
Часы Traser H3 watches произведены швейцарской компани-
ей Mb-microtec AG и полностью соответствуют стандарту «swiss 
made». Конструкция часов включает в себя последние техноло-
гии часового производства, также в них установлена уникаль-
ная тритиевая подсветка – тригалайт. Эти часы бережно собра-
ны, чтобы надежно служить Вам долгое время.

Установка даты, времени и синхронизация бУдильника
1. Переведите заводную головку в положение II. Секундная 

стрелка продолжает идти. Аккуратно вращая головку по часовой 
стрелке, установите предыдущую (вчерашнюю) дату.

2. Переведите заводную головку в положение III в момент, 
когда секундная стрелка будет в положении на 12 часов. Секунд-
ная стрелка останавливается, на циферблате будильника время 
меняется на такое же, как на основном циферблате.

Вращая заводную головку по часовой стрелке, (стрелки основ-
ных часов вращаются по часовой стрелке) установите текущую 
дату. Дата изменяется в 12 часов ночи. С учетом режима день/
ночь необходимо установить точное время. Установите минут-
ную стрелку на несколько минут вперед от текущего времени. Это 
время необходимо для синхронизации будильника.

3. Нажмите кнопку и подождите 2 секунды. Как только ми-
нутная стрелка будильника пройдет полный круг, режим будиль-
ника станет активным.

С помощью кнопки необходимо выставить на циферблате бу-
дильника тоже время, которое установлено на основных часах. 
Длинное нажатие на кнопку — быстрый перевод времени. Ко-
роткое нажатие — поминутный перевод времени. Вы услышите 
короткий сигнал.

4. Дождитесь точного сигнала времени (интернет, радио, TV) 
и переведите заводную головку в положение I. Часы идут, бу-
дильник синхронизирован.

Внимание: Запрещено использовать ускоренный перевод даты 
в период между 21 часами 30 минутами и 3 часами ночи. Это мо-
жет привести к поломке часов, так как в это время задействован 
автоматический механизм перевода даты.

Установка бУдильника

Внимание! Если не произведена синхронизация будильника с 
основными часами, будильник не будет срабатывать в заданное 
время. 

 
Для установки будильника используйте кнопку. С помощью 

длинных и коротких нажатий установите требуемое время звон-
ка. Два звуковых сигнала — будильник включен.

Отключение будильника производиться коротким нажатием 
на кнопку — один звуковой сигнал.

Будильник может быть включен максимум за 12 часов до тре-
буемого времени звонка. Сигнал звонка продолжается 20 секунд. 
Если сигнал не отключен с помощью короткого нажатия кнопки, 
он повторяется еще один раз через 2 минуты.

корректировка даты в неполный месяц 
(менее 31 дня)

Переведите заводную головку в положение II. Секундная 
стрелка продолжает идти. Аккуратно, вращая заводную головку 
по часовой стрелке, установите текущую дату. Верните головку 
в исходное положение I. Часы продолжают идти без сбоя во вре-
мени.

Внимание: перевод даты производится строго между 21 и 24 
часами. При этом плавно вращайте заводную головку.

тритиевая подсветка
В часах используется самоактивируемая тритиевая подсвет-

ка – тригалайт. Данная технология запатентована и производит-
ся компанией Mb-microtec AG. Она позволяет обеспечить посто-
янный контроль времени при любом освещении без дополни-
тельных усилий более 25 лет. Данные часы соответствуют всем 
международным механическим и экологическим требовани-
ям, предъявляемым к продукции с тритиевыми источниками. В 
частности, часы имеют сертификаты Ростест, Федерального Ве-
домства по здравоохранению Швейцарии и Комиссии по Ядер-
ной регламентации США. Производитель установил гарантийный 
срок на подсветку 10 лет.

Гарантия
Компания Traser H3 watches представляет 2 года гарантии на 

часы со дня покупки. При регистрации Ваших часов по индиви-
дуальному номеру, который указан на задней крышке часов, на 
сайте компании www. traser.com гарантия автоматически прод-
левается на 1 год. Таким образом срок гарантийного обслужива-
ния часов составит 3 года. 

Если Вашим часам требуется обслуживание, ремонт или заме-
на батареи, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр компании. Наши сервисные центры предоставляют 
качественное обслуживание, ремонт, замену ремешков по до-
ступным ценам.

Traser Classic Alarm Big Date Pro Blue

инстрУкция по эксплУатации 

I I I III

12
2

4
6

8

10
111

3

57

9 15

60

30

45

0 4

Контрольные кнопкиЭлементы дисплея

минутная стрелка

часовая стрелка

минутная стрелка 
будильника

часовая стрелка 
будильника

Секундная стрелка Дата

Заводная 
головка

Кнопка

описание дисплея и контрольных кнопок


