
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LOBINNI PREMIUM/LOBINNI BUSINESS/LOBINNI 
KAPITAN/LOBINNI MILLIONERE 
 

Комплектация: 

− Часы. 

− Фирменная коробка. 

− Инструкция на русском и международном языке (английском). 

Особенности модели: 

▫ Корпус - сталь 316 марки, это аустенитная содержащая никель сталь. Сталь AISI 316 

высокопрочная, устойчивая к коррозии, пластичная и жаростойкая. Достоинства стали 

заключаются в добавлении молибдена и большем содержании хрома и никеля. Сталь марки 

316 считается улучшенным вариантом нержавеющей стали марки AISI 304.  

▫ Стекло - сапфир, а это значит, что стекло устойчиво к царапинам и ударам. 

▫ Водостойкость - 5 АТМ/50 метров выдерживает попадание под дождь, в них можно мыть руки, 

но перед душем часы лучше снять. Так же с данной водостойкостью, часы могут выдержать 

кратковременное погружение под воду (к примеру, если часы случайно уронили). Для плаванья 

водостойкость 5АТМ не подходит!!!  

▫ Ход часов - после полного завода механические часы с автоподзаводом могут работать от 36 до 

42 часов. Если носить часы более 8 часов в день, поворотный рычаг будет проводить в действие 

заводной механизм, то есть тем самым пополняя энергию хода часов. Если часы оставить без 

движения на 1 день, то энергии будет недостаточно, поэтому часы нужно завести на 10-20 

оборотов прокрутив заводную коронку в закрытом положении. 

Установка времени и выставление маленьких циферблатов: 

LOBINNI PREMIUM:        
• Установка времени - отодвиньте заводную коронку до упора и прокручивайте по часовой 

стрелки на нужное значение, за тем задвиньте заводную коронку в первоначальное положение. 

• Число - отодвиньте заводную коронку на первое положение (не до упора) и прокручивайте 

коронку вниз. 

• Время суток (24 часа) прокручивается автоматически со стрелками. 

• День недели - с правой стороны корпуса часов, есть верхняя потайная кнопка, нажимайте на 

кнопку чем-то острым для выставления нужного значения. 

• Месяц - с правой стороны корпуса часов, есть нижняя потайная кнопка, нажимайте на кнопку 

чем-то острым для выставления нужного значения. 

LOBINNI BUSINESS:                   

• Установка времени - отодвиньте заводную коронку до упора и прокручивайте по часовой 

стрелки на нужное значение, за тем задвиньте заводную коронку в первоначальное положение. 

• Число - отодвиньте заводную коронку на первое положение (не до упора) и прокручивайте 

коронку вниз. 



• Время суток (24 часа) прокручивается автоматически со стрелками. 

• День недели - с правой стороны корпуса часов, есть верхняя потайная кнопка, нажимайте на 

кнопку чем-то острым для выставления нужного значения. 

• Двойное время (если вы находитесь в другом городе, например в Лондоне), для выставления 

нажимайте на нижнюю скрытую кнопку чем-то острым до нужного значения. 

 

LOBINNI KAPITAN:                     

• Установка времени - отодвиньте заводную коронку до упора и прокручивайте по часовой 

стрелки на нужное значение, за тем задвиньте заводную коронку в первоначальное положение. 

• Число - отодвиньте заводную коронку на первое положение (не до упора) и прокручивайте 

коронку вниз. 

• Время суток (24 часа) прокручивается автоматически со стрелками. 

• День недели - с правой стороны корпуса циферблата часов есть нижняя правая кнопка, 

нажимайте пока не выставите нужное значение (дата на английском языке). 

• Месяц - с правой стороны корпуса часов есть верхняя кнопка, выставьте нужно значение (месяц 

на английском языке). 

 

LOBINNI MILLIONERE:                   

• Установка времени - отодвиньте заводную коронку до упора и прокручивайте по часовой 

стрелки на нужное значение, за тем задвиньте заводную коронку в первоначальное положение. 

• Число - отодвиньте заводную коронку на первое положение (не до упора) и прокручивайте 

коронку вниз. 

• Время суток (24 часа) прокручивается автоматически со стрелками. 

• День недели - с правой стороны корпуса циферблата часов есть верхняя правая потайная 

кнопка, нажимайте чем-то острым пока не выставите нужное значение (дата на английском 

языке). 

• Месяц - с правой стороны корпуса часов есть нижняя потайная кнопка, выставьте нужно 

значение чем-то острым (месяц обозначен цифрами). 

Важно!!! Маленькие циферблаты часов нельзя выставлять в период времени с 22.00 до 3.00, так как 

может привести к поломке механизма.  

 

 

 

 


