
Поздравляем Вас с приобретением новых часов Just Cavalli. 
Их специфический и изысканный дизайн, материалы,
престижные ткани и кожа, использованные для их
изготовления, размещают их среди наиболее желанных
объектов высокой моды. 
Чтобы гарантировать водонепроницаемость Ваших часов,
проверьте, чтобы головка часов всегда была закрыта.
Некоторые модели снабжены винтовой головкой: чтобы
внести изменения надо отвинтить головку и завинтить её,
когда внесение изменений закончено. Не производите
никаких действий с головкой и кнопками часов, если часы
находятся под водой. Хотя Ваши часы водонепроницаемы
при давлении до 3 атмосфер (глубина 30 метров), для
поддержания качества ремешка из ткани или кожи мы
рекомендуем избегать попадания воды. Продолжительность
работы батареи от 12 до 24 месяцев. Неправильная замена
батареи может повредить механизм. Для замены батареи
обращайтесь в Авторизованный сервис�центр или в
Официальное представительство. Когда секундная стрелка
начинает двигаться рывками через 2 секунды, это значит, что
батарея почти полностью разряжена и подлежит замене.
Чтобы сохранить целостность механизма Ваших часов важно
не менять дату когда часы показывают время между 22.30 и
01.00.
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Инструкция

ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ

•1 Отвинтите головку с винтовым механизмом•2
Вытяните головку в положение B •3 Поверните головку в
любом напревлении для установке времени •4 Вдавите
головку обратно в положение A •5 Закрутите головку (если
имеется винтовой механизм).

.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

•1 Вытяните головку до 2 щелчка, чтобы секундная стрелка
остановилась в положении 0. •2 Поверните головку для
установки часовой и минутной стрелок.

A B

положение
головки

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

•1 Вытяните головку в положение 1.•2 Поверните головку
влево для изменени даты. *Если Вы изменяете дату между
9:00 PM и 1:00 AM, дата может не измениться на следующую;

•3 После установки даты, верните головку в нормальное
положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф измеряет и показывает время интервалами в 1/1
секунды максимум в пределах 1 часа. 
Измерение времени с хронографом

•1 Хронограф включается и выключается каждый раз при
нажатии кнопки A. •2 Нажатие кнопки В возвращает все
стрелки хронографа в позицию 0.

ПЕРЕУСТАНОВКА ХРОНОГРАФА
(в том числе после замены батареи)

Эта процедура должна быть проведена, когда секундная
стрелка хронографа не возвращается в 0 положение после
переустановки хронографа, а также после замены батареи. 

•1 Вытяните головку в положение 2. •2 Нажмите кнопку A
для установки секундной стрелки в позицию 0. •3 Стрелки
хронографа можно быстро двигать непрерывно нажимая 
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кнопки A или B. •4 Для обнуления стрелок установите время
и верните головку в её нормальное положение. *Не
возвращайте головку в нормальную позицию когда секундная
стрелка хронографа находится на 12:00 (0 положение). Когда
головка вернется в нормальное положение стрелка
устанавливается на 12:00 (0 положение).

РУЧНОЙ МЕТОД УСТАНОВКИ

•1 Вытяните головку в положение установки времени •2
Вращайте головку влево и остановите её только когда дата
изменится. После того, как дата начала меняться,
поворачивайте головку медленно. •3 Нажимайте на головку

для пошагового продвижения, стараясь не вращать её. •4
Установите секундную, минутную и часовую стрелки в
положение 12 часов. 

4



Информация об изделии: 

Часы наручные:
JUST CAVALLI / ДЖАСТ КАВАЛЛИ

Производитель:
«MORELLATO & SECTOR SpA»  

Via Commerciale 29, 35010 Fratte di S. 

Giustina in Colle, Padova,  Italy
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