
 

Руководство пользователя часов FURLA  

 

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на часах из коллекции бренда FURLA. Данное руководство 

поможет Вам правильно настроить свои  часы, пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации и 

Ваши часы прослужат Вам долгое время. 

 

Хронограф 

Установка даты 

1. Вытяните заводную головку в положение 2. 

2. Вращайте заводную головку до тех пор пока в окошке даты не будет 

отображаться правильная дата.  

3. Верните заводную головку в положение 1. 

*** Никогда не производите установку даты в промежуток между 20:00 и 03:00. 

Если Вам необходимо установить дату в течение указанного периода времени, то 

сначала следует изменить текущее время на другое, не входящее в данный период, 

затем установить дату и вновь установить правильное время. 

Установка времени 

1. Вытяните заводную головку в положение 3. 

2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке для перемещения часовой и минутной 

стрелок, установите нужное время. 

3. Верните заводную головку в положение  1. 

Работа хронографа 

1. Нажмите кнопку «А», чтобы запустить хронограф или остановить хронограф. 

2. Нажмите кнопку «B» для обнуления показаний хронографа. 

 

Многофункциональные часы 

Установка даты 

1. Оставьте заводную головку в положении 1.  

2. Нажмите несколько раз на кнопку «А» пока указатель не покажет 

нужную дату. 

*** Никогда не производите установку даты в промежуток между 20:00 и 03:00. Если Вам необходимо установить дату в 

течение указанного периода времени, то сначала следует изменить текущее время на другое, не входящее в данный 

период, затем установить дату и вновь установить правильное время. 

Установка  времени 

1. Вытяните заводную головку в положение 2. 

2. Вращайте заводную головку 
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Установка 24-х часового указателя времени суток 

1. Вытяните заводную головку в положение 2. 

2. Нажмите на кнопку «B»  несколько раз  пока  указатель 24х часов  не  покажет нужное время. 

 

Часы с датой 

Установка времени и даты 

1. Вытяните  заводную головку  в положение 2. 

2. Вращайте заводную головку (по часовой стрелке или против часовой зависит от 

модели часов) до установки нужной даты. 

3. Когда секундная стрелка будет на отметке «12» часов вытяните заводную головку в положение 3. 

Секундная стрелка остановится. Вращайте заводную головку до установки нужного времени  часов и 

минут. 

4. Верните заводную головку в положение 1. 

*** Никогда не производите установку даты в промежуток между 20:00 и 03:00. Если Вам необходимо установить дату в 

течение указанного периода времени, то сначала следует изменить текущее время на другое, не входящее в данный 

период, затем установить дату и вновь установить правильное время. 

 

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ В АНАЛОГОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ 

Поскольку батарейка устанавливается на заводе для того, чтобы проверить функции и работу  часов, ее 

действительный срок службы с момента покупки часов может оказаться меньше указанного периода. Когда 

заряд батарейки близок в нулю, постарайтесь заменить ее как можно быстрее, чтобы избежать сбоев в работе 

часов. Для замены батарейки мы рекомендуем Вам обратиться к ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ FURLA.  

Если Ваши аналоговые кварцевые часы имеют секундную стрелку, которая начинает перемещаться с 

интервалом в 2 секунды вместо обычного перемещения с интервалом в 1 секунду, то следует заменить 

батарейку. Точность хода остается прежней. 


