
Инструкция по эксплуатации TVG Steel 

Функции:  

-время; -дата; -будильник; -подсветка;  

Как выставить время? 

Стрелки выставляются центральной кнопкой справа (потянуть на 

себя). 

Для того, чтобы выставить время нужно 8 раз нажать правую нижнюю 

кнопку (начнут мерцать часы). Верхней кнопкой выставляем нужное 

время. Потом нижней правой кнопкой переключаем на минуты и 

выставляем их верхней правой кнопкой. 

Будильник: 

Чтобы Вкл\Выкл будильник нажимаем нижнюю кнопку 2 раза. После этого нажимаем верхнюю 

кнопку. На циферблате засветится  ALM (включен) или же не светится (выключен). 

Чтобы выставить будильник нажимаем 3 раза нижнюю кнопку правую.  Верхней правой кнопкой 

выставляем  часы. Затем еще раз нажимаем нижнюю кнопку и выставляем минуты. 

Вода: 

 Данная модель водостойкая, можно принимать душ, плавать. Нырять на глубину и нажимать 

кнопки под водой нельзя. 
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