
  

Инструкция по эксплуатации часов 

Технические характеристики 

Часы Locman изготавливаются из высококачественных материалов. Механизм может быть 

или кварцевым (очень высокая точность хода ±5 секунд в месяц), или механическим 

(точность хода ±15 секунд в день) с ручным или автоматическим механизмом завода, оба 

оснащенные системой защиты от удара. Для самозаводящихся механических моделей, 

чтобы обеспечить точное функционирование «при ношении не более 12 часов», полезно 

заводить их вручную перед ношением, поворачивая головку по часовой стрелке по 

меньшей мере 15-20 полных циклов. Благодаря этому, у пружины появляется достаточно 

сопротивления для обеспечения правильного функционирования всех связанных с ней 

частей, что не отражается на бесперебойности и точности операций. Locman наибольшее 

значение придает выбору материала для изготовления часов, так как они постоянно 

соприкасаются с кожей запястья и должны быть максимально безопасны для здоровья 

покупателей. Дно корпуса часов, изготовленное из титана или сплава стали нового 

поколения, гарантирует высокий уровень совместимости с человеческим телом, даже в 

условиях продолжительного использования, например при занятиях спортом. 

Быстрая установка даты и времени 

Если в часах установлена головка ввинчиваемого типа, начните с отвинчивания головки, 
поворачивая против часовой стрелки. 

Вытяните головку до первой метки для быстрой корректировки даты. Поворачивая головку 
против часовой стрелки, установите дату. 

После этого вытяните головку до второй метки для корректировки времени. 

По завершении установки верните головку в первоначальное положение. 

Важно: Не осуществляйте быструю установку даты между 22.00 и 2.00 часами, чтобы не 
повредить механизм смены даты. 

Использование хронографа 

Максимальное время, которое замеряет хронограф 3 счетчиками – 11 часов, 59 минут и 59 
секунд, с одним делением в секунду. Модели с 2 счетчиками можно устанавливать до 59 
минут и 59 секунд. Это неприменимо к хронометрам с функцией 24 часов и 3 счетчиками, 
которые можно установить на время больше 59 минут и 59 секунд. 

Старт: Кнопка под номером 2 (старт-стоп). 

Повторная установка на ноль: Для переустановки (обнуления) нажмите кнопку под 
номером 4 – автоматическое возвращение хронометрической секундной стрелки к  
положению 12. Хронометр стартует и останавливается каждый раз, когда вы нажимаете 
кнопку старт-стоп; нажмите кнопку переустановки, чтобы обнулить секунды, минуты и часы. 



Корректировка регулирования положения центральной хронометрической секундной 

стрелки: Эту процедуру нужно проводить, когда центральная секундная стрелка не 
возвращается в положение Ноль (12). 

Вытяните головку до положения второй метки (если головка ввинчиваемого типа, 
поворачивайте ее против часовой стрелки перед тем, как убрать). Затем, используя кнопку 
старт-стоп, корректируйте центральную секундную стрелку. Когда она примет положение 
Ноль (12), верните головку в изначальное положение (в случае, если головка – 
ввинчиваемого типа, аккуратно закрутите ее плотнее, чтобы предотвратить просачивание 
воды внутрь часов). 

Предупреждение и меры осторожности 

Температура: Не подвергайте часы резким сменам температуры (выставление на 

солнечный свет с последующим погружением в холодную воду) или экстремальным 

температурам (выше +60°С или ниже -20°С). 

Магнитные поля: Не подвергайте часы воздействию сильных электромагнитных полей, 

например создаваемых громкоговорителями и электронными инструментами – 

источниками сильного магнитного поля. 

Удары: Удар любого вида может привести к повреждению часов. В случае сильного удара, 

свяжитесь с сервисным центром Locman для проверки правильного функционирования 

часов. 

Сильнодействующие вещества: Избегайте прямого контакта с растворителями, 

детергентами, парфюмами и т.д. Они могут повредить ремешок, пломбы и оставить пятна 

на корпусе. 

Очищение и проверка: Регулярно очищайте корпус часов и ремешок мягкой тканью, чтобы 

избежать появления пятен от пота. Все водонепроницаемые часы можно очищать мягкой 

кистью из щетины (например, зубной щеткой), водой и нейтральным мылом. 

В случае погружения в соленую воду часы следует ополоснуть пресной водой и протереть 

насухо. 

Периодическая проверка: Рекомендуется проверять часы в авторизованном сервисном 

центре каждые 12 или 24 месяца, чтобы обеспечить их долгую и бесперебойную работу. 

Водоотталкивающие свойства: Водонепроницаемость часов вычисляется в лаборатории 

при давлении, соответствующем тому, которому подвергаются пловцы или дайверы при 

штиле или на глубине, соответствующей уровню давления, о котором идет речь. Однако 

различные виды активности на воде предполагают большое количество движений и другое 

воздействие среды. Эти исключения из метода оценки часов могу изменить или свести на 

нет водозащитные свойства часов. Абсолютная водонепроницаемость часов не может быть 

гарантирована; на нее может влиять изнашивание пломб или случайный удар головки. Мы 

рекомендуем, чтобы вы периодически проверяли водонепроницаемость часов в сервисном 

центре Locman. 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕЛКИЕ БРЫЗГИ, 

ПОТ, 

ПЛАВАНИЕ И Т.Д. НЫРЯНИЕ 



МОРОСЯЩИЙ 

ДОЖДЬ 

- НЕТ НЕТ НЕТ 

3 АТМ ДА НЕТ НЕТ 

5 АТМ ДА ДА НЕТ 

10 АТМ ДА ДА ДА 

 

Профессиональным дайверам: Часы, специально предназначенные для использования под 
водой, которые также можно использовать при давлении свыше 10 ATM. 

Всегда носите часы с головкой в нормальном положении. Если у модели головка 
ввинчиваемого  типа, убедитесь, что она плотно прикручена. 

Чтобы избежать попадания воды во внутренний механизм часов, не пользуйтесь головкой и 
кнопками, когда часы влажные. 

Если часы специально предназначены для ношения при занятиях спортом или в воде, они 
подвергаются воздействию соленой воды или обильного потовыделения и должны 
тщательно ополаскиваться пресной водой и тщательно вытираться. В отдельных случаях 
вода может привести к ухудшению качества некоторых кожаных ремешков. 

Гарантия на бриллианты 

Все камни для наших часов тщательно отбираются нашими геммологами по 
происхождению, цвету и чистоте. Гарантируется, что только натуральные бриллианты 
самого высокого качества, происходящие не из военных зон, инкрустируются в часы Locman 
лучшими мастерами своего дела. 

Для улучшения продукта, спецификации могут изменяться без предварительного 
уведомления. 

 

 

 

 

 

 


