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Спасибо Вам за покупку часов CITIZEN. 
Перед использованием часов внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы обеспечить 
правильное функционирование часов. 

*Данные часы имеют различные функциональные особенности в зависимости от модели. 
Подробное описание данных особенностей Вы можете просмотреть на сайте http://www.citizen-
watch.jp/support/defalt.htm. 

Определение часового механизма
Номер часового механизма обозначен на 
задней крышке часов корпуса четырьмя 
буквенно-цифровыми символами и шестью или 
более буквенно-цифровыми символами  (см. 
картинку справа). 
Первые четыре символа номера представляют 
номер часового механизма часов. В данном 
примере справа – это номер 

 

 
. 

Пример написания номера

 

 
Написание номера может отличаться  
в зависимости от модели. 
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В инструкции представлено несколько рекомендаций по мерам предосторожности. Используйте 
Ваши часы в соответствии с данными рекомендациями, чтобы обеспечить правильное функци-
онирование часов и предотвратить возможные травмы, причиненные себе и другим людям, а 
также избежать возможных повреждений. Мы рекомендуем Вам прочитать весь буклет (особенно 
страницы с 22 по 35), чтобы понять значение следующих рекомендаций:
• Рекомендации поделены на следующие типы:

 ОПаснО
Неправильные действия могут привести к смерти или серьезным 
повреждениям

 Будьте ОстОрОжны
Неправильные действия могут привести к серьезным повреждениям,  
в некоторых случаях — к смерти

 Будьте внимательны Неправильные действия могут привести к небольшим повреждениям

 ▪ Важная информация обозначена в инструкции следующим образом:

Инструкции, сопровождаемые данным символом, необходимо строго следовать и соблюдать 
все меры предосторожности

Данный знак обозначает, что использование запрещено и/или следует использовать  
с осторожностью

меры предосторожности — важнО
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Перед использованием часов
Перед началом использования часов проведите следующее:

• Проверьте перемещение секундной стрелки часов
Если стрелка часов перемещается с интервалом в 2 секунды, зарядите элемент питания часов 
(страница 9). 

данные часы снабжены батарейкой, которая получает энергию от 
воздействия света. 
Регулярно располагайте часы на хорошо освещенную поверхность, 
чтобы обеспечить достаточный заряд элемента питания. Для более 
подробной информации смотрите страницы с 8 по 11. 

CitizenStore.ru



4

Перед использованием часов

❙❙ Корректировка длины ремешка

Мы не рекомендуем самостоятельно изменять длину ремешка. Если это необходимо, лучше об-
ратиться к специалисту. Если длина ремешка подобрана неверно, Вы можете по неосторожности 
их потерять. 
Для изменения длины ремешка мы рекомендуем Вам обратиться в фирму, продавшую Вам часы, 
или в авторизованный центр CITIZEN. 

❙❙ Защитные наклейки

Перед первым использованием часов необходимо снять все защитные наклейки (с задней крышки 
часов, ремешка, застежки и т.д.). В противном случае между наклейками и деталями часов может 
попасть влага, что приведет к раздражению кожи и/или разрушению деталей часов.

❙❙ использование завинчивающейся коронки и  кнопки часов

В некоторых моделях присутствует завинчивающаяся коронка и/или кнопка, которые предотвраща-
ют случайные операции с часами. 
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Перед использованием часов

Завинчивающаяся коронка/кнопка
Перед проведением установки времени и даты будьте внимательны и разблокируйте коронку и 
кнопку часов. 

Разблокировать Заблокировать

Завинчиваю-
щая коронка

Поверните коронку против 
часовой стрелки, пока она 
не начнет свободно 
раскручиваться от корпуса 
часов. 

Прижмите коронку ближе к корпусу 
часов. Слегка надавливая на 
коронку, поворачивайте ее по 
часовой стрелке, пока она не будет 
плотно прижата к корпусу часов. 

Завинчи-
вающаяся 
кнопка

Поворачивайте 
защелкивающийся винт 
против часовой стрелки, 
пока он не остановится. 

Поворачивайте защелкивающийся 
винт по часовой стрелке, пока он не 
закрутится полностью.

в некоторых моделях есть блокирующая кнопка. 

Нажмите на кнопку с помощью острого предмета, например, 
зубочистки.
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стрелки, кнопки и индикаторы часов

1/5 стрелка 
секундомера

Минутная стрелка

Стрелка 24х часов

Кнопка  B

Коронка

Кнопка A

Индикатор даты

Секундная стрелка

Минутная стрелка 
секундомера

Часовая стрелка

Заряжаемая от света  
батарейка находится  
под дисплеем часов.

Иллюстрации данного буклета могут отличаться от внешнего вида часов.
CitizenStore.ru
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Подзарядка элемента питания часов
данные часы функционируют от батарейки, которая получает энергию 
света: прямого солнечного света или света флуоресцентной лампы.
После использования часов располагайте их на хорошо освещенную 
поверхность, например, недалеко от окна. 
Часы получают достаточное количество света, когда дисплей расположен 
под лучами солнца таким образом, как показано на картинке.

Для оптимального функционирования часов постарайтесь:
• Заряжать элемент питания часов под прямым солнечным светом в 

течение 5-6 часов один раз в месяц.
• не располагать часы в темном месте на длительное время. 

Обратите внимание
• Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур (выше 60 гра- 

дусов Цельсия/140 градусов по Фаренгейту), что может привести к повреждению деталей часов. 
• Если Вы постоянно носите одежду с длинными рукавами, часы не получают достаточное 

количество солнечного света для подзарядки. Постарайтесь располагать их на хорошо 
освещенную поверхность на достаточное количество времени, когда не носите часы.

CitizenStore.ru
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❙❙ низкий заряд элемента питания часов (индикатор недостаточного заряда элемента питания)

Когда заряда элемента питания недостаточно для нормального функцио-
нирования часов, секундная стрелка начинает перемещение с интервалом 
в 2 секунды. Расположите часы на хорошо освещенную поверхность. 
• После достаточной зарядки секундная стрелка возвращается к нор-

мальному перемещению. 
• Если в течение 8 дней после того, как секундная стрелка начинает 

перемещение с интервалом в 2 секунды, Вы не обеспечите достаточную 
зарядку часам, они остановятся. 

Обратите внимание
Даже когда секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды, на дисплее часов 
присутствуют значения текущего времени и даты. Все остальные функции часов, включая 
секундомер, недоступны. 

Подзарядка элемента питания часов

CitizenStore.ru
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Подзарядка элемента питания часов

❙❙ Зарядка элемента питания часов окружающим светом

Ниже представлены примерные значения времени зарядки часов от окружающего света. Все 
значения являются приблизительными:

Окружающая 
обстановка

Коли-
чество 
света 
(люкс)

время зарядки (приблизительное значение)

время зарядки, 
необходимое часам 
для работы в тече-

ние одного дня

время, необходимое 
часам для до-

статочной зарядки с 
момента остановки

время, необходимое 
часам для полной 
зарядки с момента 

остановки

Прямой солнечный 
свет (при нахождении 

вне помещения)
100,000 2 минуты 50 минут 9 часов

Пасмурная погода 
(при нахождении вне 

помещения)
10,000 10 минут 7 часов 60 часов

20 см от флуорес-
центной лампы (30W)

3,000 35 минут 25 часов 180 часов

свет внутри 
помещения

500 3,5 часа 160 часов — 

CitizenStore.ru
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Подзарядка элемента питания часов

• Чтобы обеспечить достаточную зарядку элементу питания часов, рекомендуется расположить 
часы под прямым солнечным светом. 
Света флуоресцентной лампы или лампы накаливания внутри помещения недостаточно для 
полной зарядки часов. 

❙❙ Продолжительность работы часов

Продолжительность работы часов от полной зарядки до остановки часов без подзарядки: при-
близительно 9 месяцев.
• При этом время использования секундомера не должно превышать 60 минут в день. 
• Если Вы не используете часы в течение долгого времени, мы рекомендуем вытянуть коронку до 

второго щелчка, чтобы сохранить заряд элемента питания. 

Функция быстрого старта
Часы возобновляют свое функционирование сразу же после начала заряда элемента питания, 
даже если стрелки часов остановлены. 
• Обеспечьте максимальную зарядку элементу питания часов при  использовании этой 

функции.
• Проверьте и откорректируйте значения времени и даты после полной зарядки. Смотрите 

страницу 12. 
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установка значения времениAdjusting the time 
1❙ вытяните коронку в положение 2 , когда секундная стрелка 

переходит в положение 0.
Все стрелки при этом останавливаются.
• При использовании секундомера значение секундомера 

сбрасывается в ноль и стрелка 1/5 секундомера возвраща-
ется в положение 0. 

2❙ Поворачивая коронку, установите значение времени.
• При этом одновременно будет перемещаться стрелка 24х 

часов. Обратите внимание на установки времени до полу-
дня (АМ)/после полудня (РМ). 

• Когда значение часов около 12:00 ночи (АМ), начинает 
перемещаться индикатор даты. 
Значение даты не меняется при вращении коронки против 
часовой стрелки. 

CitizenStore.ru
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установка значения времени

3❙ верните коронку в исходное положение 0  для завершения 
процесса установки.

CitizenStore.ru
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установка значения даты
Вам необходимо корректировать значения даты в таких месяцах, как март, май, июль и декабрь. 
• Не устанавливайте значение даты в промежуток с 21:00 до 01:00 ночи. Иначе дата будет установ-

лена неправильно. 

1❙ вытяните коронку в положение 1 .

CitizenStore.ru
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установка значения даты

2❙ Поворачивая коронку против часовой стрелки, установите 
число.

3❙ верните коронку в исходное положение 0  для завершения 
процесса установок. 

CitizenStore.ru
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использование секундомера
Секундомер может проводить измерения в диапазоне до 60 минут, максимальное измеренное 
значение составляет 59'59.8". 
• После часа непрерывной работы секундомер часов автоматически останавливается. 
• Во время работы секундомера на дисплее часов отображается значение текущего времени.
• Если секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды (индикатор недостаточного 

заряда элемента питания, смотрите страницу 9), секундомер часов не будет работать. 

CitizenStore.ru
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использование секундомера

1/5 стрелка 
секундомера

Минутная стрелка 
секундомера

Кнопка  B
Старт/Стоп

Кнопка A
Сброс значений

CitizenStore.ru



18

использование секундомера

❙❙ Корректировка референсного положения 1/5 стрелки секундомера

Проделайте следующее, если 1/5 стрелка секундомера не возвращается в нулевое положения 
после сброса значений секундомера. 

1❙ вытяните коронку в положение 2 .
Все стрелки часов остановятся. 
• По окончании данной корректировки проверьте и поправьте 

значения времени и даты. 

2❙ нажмите и удерживайте кнопку  B  в течение двух секунд. 

CitizenStore.ru
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использование секундомера

3❙ нажимая кнопку  B , переместите 1/5 стрелку секундомера 
в положение 0.
• Каждый раз при нажатии кнопки 1/5 стрелка секундомера 

перемещается на один шаг.
• При удерживании кнопки в нажатом состоянии стрелка 

перемещается с высокой скоростью. 

4❙ верните коронку в исходное положение 0 . 

5❙ нажмите кнопку A .

CitizenStore.ru
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использование секундомера
Если Вы заметили неточности в работе часов, просмотрите следующую таблицу:

стрелки часов перемещаются неправильно

Признаки нарушений работы часов устранение неточностей страница

Секундная стрелка перемещается  
с интервалом в 2 секунды.

Заряда элемента питания недостаточно для нормаль-
ной работы часов. Необходимо переместить часы на 
хорошо освещенную поверхность.

8❙–❙11❙

Секундная стрелка  
не перемещается.  

Переместите коронку в положение 0 . 11

Необходимо переместить часы на хорошо освещенную 
поверхность минимум на один час. 

8❙–❙11 

неверное значение даты

Признаки нарушений работы часов устранение неточностей страница

Неверное значения даты. Откорректируйте значение даты. 14

CitizenStore.ru
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устранение неточностей в работе часов

секундомер работает некорректно

Признаки нарушений работы часов устранение неточностей страница

Секундомер часов не работает. 
Если секундная стрелка перемещается с интервалом в 
2 секунды (индикатор недостаточного заряда элемента 
питания), секундомер часов не будет работать. 

8❙–❙11

Секундомер останавливается  
во время работы. 

Сбросьте значения секундомера в нулевые, нажав 
кнопку  A . 

17

1/5 стрелка секундомера не 
переходит в положение (0) после 
сброса значений в нулевые. 

Откорректируйте референсное положение 1/5 стрелки 
секундомера. 

18
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уход за часами с солнечной батарейкой

необходимо регулярно помещать часы на освещенную поверхность
• Для оптимального функционирования часы должны быть полностью заряжены. 
• Одежда с длинными рукавами препятствует попаданию достаточного количества света.  

В данном случае необходимо периодически подзаряжать элемент питания часов. 
• Когда Вы снимаете часы, разместите их на хорошо освещенной поверхности, что обеспечит 

зарядку и нормальное функционирование часов. 

CitizenStore.ru
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уход за часами с солнечной батарейкой

Будьте внимательны:  
меры предосторожности во время зарядки  
элемента питания

• Не заряжайте элемент питания часов под воздействием 
предельных температур (выше 60 градусов Цельсия/140 
градусов по Фаренгейту), что может привести к наруше-
нию работы механизма часов. 

Примеры: 
• Не располагайте часы близко к источнику света, раскален-

ной лампе или галогенной лампе. 
• Во время зарядки часов от галогенной лампы или другого 

источника света располагайте часы на расстоянии  мини-
мум 50 см. 

• Не располагайте часы на приборной доске автомобиля.
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уход за часами с солнечной батарейкой

Замена батарейки часов, которая накапливает электрическую энергию
Несмотря на то, что заменять вторичную батарейку часов нет необходимости, могут возникнуть 
ситуации, когда ее замена необходима. В данном случае обратитесь в сервисный центр. Мы реко-
мендуем обращаться в сервисный центр раз в 2-3 года для проверки состояния часов. 

Будьте ОстОрОжны: 
уход за батарейкой часов, которая накапливает электрическую энергию

• Не вытаскивайте батарейку из корпуса часов самостоятельно. Если это произошло, уберите 
использованную батарейку подальше от детей. При случайном проглатывании батарейки сразу 
же обратитесь к врачу.

• Не выбрасывайте батарейку часов с обычным мусором во избежание пожара и загрязнения 
окружающей среды. 

CitizenStore.ru
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уход за часами с солнечной батарейкой

Будьте ОстОрОжны: 
использование батарейки строго определенного типа

• Будьте внимательны и никогда не заменяйте вторичную батарейку (которая накапливает элек-
трическую энергию) батарейкой другого типа, отличного от установленной. Это может привести 
к повреждению часов, а также принести вред человеку, носящему часы. 
Никогда не используйте обычную батарейку. Во время зарядки она может перегреться и при-
вести к разрушению внутренних частей часов. 
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Защита от воды
Будьте ОстОрОжны:  
Защита от воды

• Часы классифицируются по разрядам в соответствии со степенью их защищенности от воды, 
который обозначен на дисплее и задней крышке корпуса часов. Уточните разряд ваших часов 
с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.
(Единица «1бар» приблизительно равна одной атмосфере). 

• WATER RESIST(ANT) xx bar может также обозначаться как W.R. xx bar. 

название маркировка на корпусе часов спецификации

Неводостойкие Отсутствие индикатора Неводостойкие 

Ежедневное использование 
часов

WATER RESIST Водостойкие до 3 атмосфер

Ежедневное использование  
водостойких часов 
с высокой защитой

W. R. 5 бар Водостойкие до 5 атмосфер

W. R. 10/20 бар Водостойкие до 10/20 атмосфер
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Защита от воды

Будьте ОстОрОжны:  
Защита от воды

• Часы классифицируются по разрядам в соответствии со степенью их защищенности от воды, 
который обозначен на дисплее и задней крышке корпуса часов. Уточните разряд ваших часов 
с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.
(Единица «1бар» приблизительно равна одной атмосфере). 

• WATER RESIST(ANT) xx bar может также обозначаться как W.R. xx bar. 

название маркировка на корпусе часов спецификации

Неводостойкие Отсутствие индикатора Неводостойкие 

Ежедневное использование 
часов

WATER RESIST Водостойкие до 3 атмосфер

Ежедневное использование  
водостойких часов 
с высокой защитой

W. R. 5 бар Водостойкие до 5 атмосфер

W. R. 10/20 бар Водостойкие до 10/20 атмосфер

Брызги,  
дождь и т.п.

Плавание, мытье 
посуды и т.п.

Подводное 
плавание, ныряние 

и т.п.

Ныряние  
с аквалангом

Вращение коронки 
или использование 

кнопок

Нет Нет Нет Нет Нет

Да Нет Нет Нет Нет

Да Да Нет Нет Нет

Да Да Да Нет Нет
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Защита от воды

• Неводостойкие часы нельзя использовать под водой или в ситуациях, когда вода может попасть 
на часы. 

• Водостойкие для ежедневного использования (до 3 атмосфер): данный тип часов обеспечен 
минимальной защитой от воды. Например, Вы можете их не снимать, когда умываетесь, однако 
они не предназначены для погружения в воду. 

• Часы с повышенной защитой от воды (водостойкие до 5 атмосфер): данный тип часов обеспе-
чен повышенной защитой от воды. Вы можете их использовать во время плавания, однако они 
не предназначены для ныряний на достаточную глубину.

• Часы с высокой защитой от воды (водостойкие до 10/20 атмосфер): данные часы могут быть ис-
пользованы для погружений на глубину, однако не предназначены для погружений с аквалангом 
или на глубины, требующие использования гелиевого газа.
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меры предосторожности во время использования часов
Будьте внимательны: 
во избежание травм

• Будьте аккуратны при ношении часов, находясь рядом с маленьким ребенком. 
• Будьте внимательны при ношении часов во время занятий спортом во избежание причинения 

травм себе и окружающим людям. 
• Не используйте часы в помещениях, где искусственно создается высокая температура, напри-

мер, в сауне, что может привести к ожогам кожи запястья.
• Будьте аккуратны во время застегивания/расстегивания ремешка часов. 
• Снимайте часы, перед тем как лечь спать. 
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меры предосторожности во время использования часов

Будьте внимательны: 
меры предосторожности

• Будьте внимательны и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблокировать, то 
блокируйте. 

• Не используйте коронку или кнопки часов, если Ваши руки мокрые. Вода может попасть внутрь 
и повредить внутренний механизм часов. 

• Если внутрь часов попала вода или на внутренней стороне дисплея находится влага и не ис-
чезает в течение нескольких дней, обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, 
данное состояние часов может привести к их необратимой поломке. 

• Даже если Ваши часы с высокой защитой от воды, пожалуйста, не забывайте следующее:
• Если ваши часы попали в соленую воду, хорошо промойте их пресной водой и вытрите насухо.
• Не подставляйте часы под текущую воду из крана.
• Снимайте часы перед принятием ванны. 

• Если внутрь часов попала соленая вода, положите их в коробку или пластиковый пакет и сразу 
же обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, давление внутри часов увеличит-
ся, что может привести к повреждению деталей часов и их механизма. 
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меры предосторожности во время использования часов

Будьте внимательны: 
меры предосторожности во время использования часов

ремешок 
• Если на ремешок или корпус часов стали грязными, аккуратно почистите часы. 
• Для очистки корпуса и ремешка используйте сухую мягкую ткань.
• Не застегивайте ремешок часов слишком туго, между ремешком и Вашим запястьем должен 

оставаться небольшой промежуток. 
• Резиновый ремешок часов может портиться или окрашиваться от аксессуаров и одежды. Будьте 

внимательны и старайтесь не допускать этого.
• Растворители, кремы и прочие жидкости могут приводить к повреждению ремешков часов. 
• Если от длительного использования ремешок часов стал старым, пожалуйста, поменяйте его. 
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меры предосторожности во время использования часов

Будьте внимательны:  
меры предосторожности во время использования часов

• Мы не рекомендуем самостоятельно изменять длину ремешка. Если это необходимо, лучше об-
ратиться к специалисту. Если длина ремешка подобрана неверно, Вы можете по неосторожности 
их потерять. 
Для изменения длины ремешка мы рекомендуем Вам обратиться в фирму, продавшую Вам 
часы, или в авторизованный центр CITIZEN. 

температура
• Не подвергайте часы воздействию предельных температур, что может привести к нарушению их 

работы или к остановке. Не  оставляйте часы на поверхности, на которую попадает прямой сол-
нечный свет, например, на приборной доске автомобиля. Это может привести к повреждению 
деталей часов, особенно пластиковых.

магнетизм
• Кварцевые часы управляются механизмом, использующим небольшой магнит. Данный меха-

низм может выйти из строя при нахождении рядом с магнитными предметами. 
Не располагайте часы близко к магнитным предметам (таким как холодильник, магнитная 
застежка сумки или наушник мобильного телефона). Нахождение вблизи с магнитными пред-
метами создает помехи в работе часов.
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меры предосторожности во время использования часов

сильный удар
• Не подвергайте часы сильным ударам и постарайтесь не ронять их на твердый пол. 

статическое электричество
• Не располагайте часы вблизи электрических приборов. Данные приборы создают электростати-

ческое напряжение, что будет создавать помехи в работе часов. 

Газовые и химические вещества
• Не используйте часов в той области, где используются газовые или химические вещества. 

Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, 
клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят 
к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

Защитные наклейки
• Перед первым использованием часов необходимо снять все защитные наклейки (с задней 

крышки часов, ремешка, застежки и т.д.). В противном случае между наклейками и деталями 
часов может попасть влага, что приведет к раздражению кожи и/или разрушению деталей часов.
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меры предосторожности во время использования часов

Будьте внимательны: 
уход за вашими часами

• Будьте внимательны и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблокировать, то 
блокируйте. Не используйте коронку или кнопки часов, если Ваши руки мокрые. Вода может 
попасть внутрь и повредить внутренний механизм часов. 

• Для того чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, сначала про-
мойте его в слабом мыльном растворе. Можете использовать мягкую щетку для очистки грязи, 
которая попала внутрь частей металлического ремешка.

• Корпус и ремешок часов находятся в прямом контакте с кожей человека. Это естественно, что в 
процессе использования часов, накапливается грязь на ремешке и корпусе, которая может при-
вести к повреждению часов. Будьте внимательны и регулярно очищайте корпус и ремешок часов 
мягкой тканью. При сильных загрязнениях, обратитесь в сервисный центр. 

• Кожаный, тканевый и прочие ремешки из натуральных материалов могут портиться в процессе 
использования часов в результате попадания жидкости и грязи. Чтобы использовать ремешок 
максимально долго, необходимо правильно ухаживать за ним, чистить и протирать по мере 
необходимости. 
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меры предосторожности во время использования часов

уход за вашими часами
• Если на ремешок или корпус часов стали грязными, аккуратно почистите часы. 
• Для очистки корпуса и ремешка используйте сухую мягкую ткань.
• Для того чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, сначала про-

мойте его в слабом мыльном растворе. Можете использовать мягкую щетку для очистки грязи, 
которая попала внутрь частей металлического ремешка. 

• Если Вы не планируете использовать часы в течение долгого времени, очистите их от грязи и воды, 
вытрите насухо и поместите в темное место, защищенное от высоких температур и влажности. 

Использование часов с люминесцентной краской
В некоторых часах дисплей и стрелки покрыты люминесцентной краской для использования в 
темноте. Это не вызывает раздражение или заражение, так как количество краски использовано 
в рамках допустимых значений. 
• С течением времени яркость люминесцентной краски падает.
• Яркость стрелок и дисплея часов зависит от количества и расстояния до источника света. 
• При хранении часов в темном помещении в течение долгого времени яркость люминесцент-

ных частей постепенно пропадает. Длительность излучения света и яркость люминесцентных 
частей зависит от источника света и времени нахождения на освещенной поверхности. 
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технические характеристики

модель в620

Тип аналоговые часы с солнечной батареей

Точность хода при нормальной  
температуре ( от +5 °С до +35 °С) 

+/- 15 секунд в месяц

Допустимая температура для правильного
функционирования часов

от -10 °С до +60 °С

Функции дисплея часов часов
время: часы, минуты, секунды, 24-часовой индикатор
календарь: число

Операционное время часов

• Время от полной зарядки часов до остановки
около 9 месяцев (при условии использования секундо-
мера не более одного часа в день)

• Время от включения индикации недостаточного заряда 
элемента питания до остановки часов
около 8 дней

Элемент питания заряжаемая батарея, 1 шт.
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технические характеристики

Дополнительные функции

Солнечная батарея

Функция предотвращения чрезмерного заряда 
элемента питания

Индикация недостаточного заряда элемента 

питания (секундная стрелка перемещается с интерва-
лом в 2 секунды)

Функция быстрого старта

Секундомер (диапазон измерений 60 минут с интерва-
лом в 0.2 секунды)

Проверка и корректировка референсного положения 
1/5 стрелки секундомера

CITIZEN оставляет за собой право менять технические характеристики часов без предупреждения. 

CitizenStore.ru



38CitizenStore.ru



39CitizenStore.ru



40CitizenStore.ru



41CitizenStore.ru



42CitizenStore.ru



43CitizenStore.ru



44CitizenStore.ru



45CitizenStore.ru



48

для заметок
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