
Руководство пользователя часов «РОМАНСОН» ROMANSON  
Сначала прочтите эту информацию. 

 

Защита от воды. 

Категория Маркировка Дождь Плавание Ныряние Акваланг 

1 отсутствует нет нет нет нет 

2 water resist да нет нет нет 

3 50 м water resist да да нет нет 

4 100 м (10 BAR) да да да нет 

1. - эти часы не водозащищены, предохраняйте их от попадания влаги. 

2. - не погружайте часы в воду.  

3. - не нажимайте кнопки под водой. 

4. - допускается нажатие кнопки под водой.  

Уход за часами 

Никогда не пытайтесь вскрыть корпус часов или снять заднюю крышку. 

Если вода или конденсат появляется внутри часов, немедленно удалите их. 

Избегайте воздействия на часы экстремальных температур, грубого механического 

воздействия и падений. Браслет (ремешок) часов должен свободно застегиваться на руке, 

чтобы под браслетом проходил палец. 

Протирайте часы и браслет мягкой тканью, сухой или смоченной слабым раствором мыла. 

Никогда не используйте бензин, спирт, аэрозоли и т.п. Остатки влаги и пота на ремешке 

приводят к его порче. Храните часы в сухом месте. 

Руководство по эксплуатации 

Установка даты (для часов с календарем). 

1.Вытащите головку часов до первого щелчка.  

2.Установите дату вращением головки. 

3.Верните головку часов в нормальное положение.  

Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 4.00. Это может нарушить функции календаря. 

Установка времени. 

1.В то время, когда секундная стрелка находится на отметке 12 часов, вытащите головку 

часов, и секундная стрелка остановится .  

2.Установите время вращением головки . 

3.В момент звучания сигнала точного времени верните головку часов в исходное 

положение. 

 

 

Технические характеристики : 
Точность хода : +/- 15 секунд в месяц ( при температуре 5 С - 35 С ) 

Срок службы батарейки : 2 года с момента установки. 

Характеристики материалов:  

Стекло : минеральный хрусталь (если сапфировый кристалл, то на часах имеется надпись: 

SAPPHIRE CRYSTAL )  

Корпус / браслет :  

покрытие желтого или розового цвета - позолота 5мк 

покрытие белого цвета - хромирование 

металл серого цвета - титан 

Механизм : RONDA (Швейцария). 

Корпус и браслет часов изготовлены в Корее. Сборка часов - Корея. 

Производитель: Han Romanson Int. 

Юр. адрес: 3-3, Geoyeo-dong, Songpa-ku, SEOUL 138-110, KOREA. 

Дата изготовления часов: сентябрь 1999 года. 

 



Кварцевый хронограф " Romanson " с маленькой секундной стрелкой, 

календарем, секундомером.  
 
Содержание в порядке Ваших часов. 
Ознакомьтесь со следующей информацией: 

 

Маркировка 
Брызги, 

дождь 
Плавание Ныряние 

Ныряние с 

аквалангом 

Манипулирование с 

кнопками и 

заводными головками 

под водой 

Отсутствует X X X X X 

Water Resistant O X X X X 

Water Resistant 5 bar O O X X X 

Water Resistant 10, 

15, 20 bar 
O O O X X 

 

 

Указатель деятельности кнопок и стрелок: 

 

 

 

Установка времени: 

1. Заводную головку поставить в позицию "С". 

2. Поворачивая заводную головку от себя поставить часы на текущее время. 

3. Вернуть заводную головку в положение "А". 

 

Установка даты: 

1. Заводную головку установить в позицию "В". 

2. Поворачивая заводную головку от себя, установить дату. 

3. Вернуть заводную головку в положение "А". 

 

Режим секундомера: 

Стандартное измерение: 

Старт: нажать 1 

Стоп: нажать 2 

Обнуление: нажать 2 

 

Прибавленное измерение: 

Старт: нажать 1 

Стоп: нажать 1 



Продолжение: нажать 1 

Включение и выключение измерения можно повторить нажатием 1 

Обнуление: нажать 2 

 

Измерение интервалов: 

Старт: нажать 1 

Промежуточное измерение: нажать 2 

Промежуточное стирание: нажать 1 

Измерение и стирание могут повторены нажатием 2 

Стоп: нажать 1 

Обнуление: нажать 2 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантия на купленные Вами часы распространяется в течение 12 месяцев с момента 

приобретения в розничной торговой сети при наличии даты продажи, заверенной 

штампом организации - продавца. 

Гарантия не распространяется на элемент питания, часы, бывшие в не гарантийном 

ремонте, а также на часы, имеющие поломки осей, заводных головок, колес, механические 

повреждения корпуса, стекла, ремешка (браслета). 

 


