
             

SKAGEN                           Руководство по эксплуатации 

Наименование: .................. часы наручные кварцевые и механические (муж./жен.)                       

Торговая марка: ................ SKAGEN  

Фирма изготовитель: ........ SKAGEN DESIGNS A/S (Скаген Дизайнз АС) 

Адрес изготовителя: Roskildevej 12 DK-2620 Albertslund, Denmark  

Гарантийный срок ............ 3 года 

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: указан в гарантийном талоне 
Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35) 

Сертификат соответствия № РОССDK.АИ18.Д00402 

 

 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы.  

 

Водозащита 

Водозащита часов Skagen Denmark может быть различной. Для уточнения категории водозащиты Ваших часов 
проверьте маркировку на задней крышке 

 

Категория Маркировка Дождь Плавание Ныряние Акваланг 

1 отсутствует нет нет нет нет 

2 WR (WR 30 м) да нет нет нет 

3 WR 50 м да нет нет нет 
4 WR 100 м да да да нет 

5 WR 200, 300 м да да да да 

 
 

Стандартная инструкция 

 

1. Вытяните головку в среднее положение. (2) 

2. Поверните заводную головку, чтобы установить дату.  

3. Вытяните  заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте до тех пор, пока в окне циферблата не 
появится желаемая дата.  

4. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Дата установлена.  

Многофункциональная инструкция 

 

A. Вытяните головку в среднее положение (2) и поверните ее по часовой стрелке, чтобы установить дату.  

B. Вытяните  заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока в 
окне циферблата не появится желаемая дата. Когда секундная стрелка достигнет положения «12 часов», 
поверните заводную головку, чтобы установить время.  

C. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Время и дата установлены.  
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Инструкции для секундомера 

 

A. Нажмите на кнопку «А», чтобы начать или остановить работу секундомера. 

B. Установите день недели, дату и время при помощи кнопки «В» 

a. Вытяните заводную головку в среднее положение. (2) Поверните заводную головку, чтобы 
установить дату. 

b. Вытяните  заводную головку в крайнее положение (3) и вращайте до тех пор, пока в окне 
циферблата не появится желаемая дата. 

c. Верните заводную головку в нейтральное положение. (1) Дата установлена. 

C. Нажми кнопку «С», чтобы сбросить показания секундомера.  

Сброс показаний секундомера 

 
Эту процедуру необходимо произвести прежде, чем секундная стрелка достигнет положения «0» 

A. Вытяните заводную головку в среднее (2) или крайнее (3) положение, в зависимости от модели.  

B. Нажмите и удерживайте кнопку «А», стрелки секундомера начнут быстро вращаться, отпустите кнопку «А», 

когда секундная стрелка достигнет положения «0».  

C. После того, как Вы установили часы в нулевое положение, обнулите время и верните заводную головку в 
нейтральное положение.  
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Инструкция для часов с индикатором второго часового пояса. 

 

 

A. Часовая, 24-часовая, минутная и секундная стрелки 
устанавливаются одним и тем же способом.  

B. Вытяните заводную головку в среднее положение (1) и 
остановите секундную стрелку на отметке 60 (в положении 12 

часов). 

C. Установите время, повернув часовую и минутную стрелку по 
часовой стрелке в нужном направлении.  

D. При установке минутной стрелки сначала переведите ее на 5 
минут вперед относительно желаемого времени, а затем 

обратным движением установите ее на точное время.  

Инструкции для часов с крупным изображением даты. 

 

 

A. В первый день нового месяца необходимо изменить дату с 31 
числа на 1 число через 39. Дата изменяется (например, с 21 числа 

на 22) достаточно медленно: в течение 2 – 3 часов, а не за час, как 

обычно.  

B. Чтобы установить первую цифру: вытяните заводную головку в 
среднее положение (2) и поверните ее против часовой стрелки до 

нужного положения. Чтобы установить вторую цифру: вытяните 

заводную головку в среднее положение (2) и поверните ее по 
часовой стрелке до нужного положения.  

C. Чтобы установить время: вытяните  заводную головку в крайнее 
положение (3) и поверните стрелки до нужного положения. 

Завинчивающаяся заводная головка 

 
   1. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы развинтить ее (1).  
   2. Вытяните заводную головку в среднее положение (2), чтобы установить дату на часах.  

   3. Вытяните заводную головку в крайнее положение (3) и поверните ее, чтобы установить день недели и время.  

   4. Нажмите и удерживайте заводную головку, поворачивая ее по часовой стрелке, чтобы плотно ее завинтить.  
 

Завинчивающаяся заводная головка должна очень плотно соприкасаться с корпусом часов (D), во избежание нарушения 

их водонепроницаемости.  

 

Уменьшение браслета 

 

У часов марки “Skagen Denmark” с плетеным браслетом легко можно изменить длину браслета. Для этого вставьте 

маленькую отвертку в застежку, как показано на рисунке. Приподнимите застежку и передвиньте в желаемое 

положение. Надежно закройте застежку. Убедитесь, что застежка установлена в одно из углублений на обратной 
стороне браслета.  

Для уменьшения браслета путем убирания лишних звеньев обратитесь в сервисный центр. 

 


