
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Gc сочетает в себе самые лучшие стороны швейцарской 
точности с изысканностью французского стиля для создания 
часов в смелом и выразительном стиле. Урбанистические, 
неповторимые и соблазнительные часы Gc созданы, чтобы быть 
такими же яркими и уникальными, как и люди, которые их носят. 
Наша приверженность смелому стилю и непревзойденному 
качеству является признаком подлинного отличия в часовой 
индустрии и выделяет бренд среди других.
Gc верит в то, что люди могут найти свой собственный стиль и 
быть первопроходцами. Отражая свое европейское наследие, 
которое поощряет самовыражение, Gc создает часы, 
отражающие и празднующие ваш личный стиль.

«La Précision du Style» определяет нашу страсть к лучшему 
сочетанию швейцарской точности и французского стиля.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ:

ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА (В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

Завинчиваемые заводные головки используются для 

обеспечения водонепроницаемости. НЕ вытягивайте заводную 

головку, если она не была предварительно отвинчена

• ОТВИНТИТЕ заводную головку против часовой стрелки (на 

себя), пока она не будет свободно вращаться.

• ОСТОРОЖНО вытяните заводную головку в желаемое 

положение для настройки часов (см. конкретные инструкции 

по эксплуатации на следующих страницах).

• Закончив установку часов, ОСТОРОЖНО надавите на 

заводную головку по направлению к часам.

• Нажимая на заводную головку, начните поворачивать ее 

по часовой стрелке (от себя), пока она не будет НАДЕЖНО 

завинчена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствие надежной завинчивания заводной головки после установки 

часов может повлиять на водонепроницаемость часов.
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Ваши часы водонепроницаемы до глубины, указанной на задней крышке корпуса. После 

взаимодействия c соленой или химической водой промойте часы в свежей пресной воде 

и протрите их мягкой сухой тканью. 

Рекомендации:

30 метров/3 атмосфер/100 футов. - Случайные брызги. Не подходящий для плавания

50 метров/5 атмосфер/165 футов. - Не подходят для плавания

100 метров/10 атмосфер/330 футов. - Пригодны для плавания и сноркелинга

ИНСТРУКЦИЯ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И МАЛЫЙ ШАГ

Установка времени:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2. 

2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по или против часовой стрелки, чтобы установить 

точное время. 

3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1. 

Положение 
заводной 
головки

СЕКУНДЫ
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ПРОСТАЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ИЛИ ДНЯ НЕДЕЛИ/ДАТЫ

Установка времени:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по или против часовой стрелки, чтобы 

установить точное время. 
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

Установка даты:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильную 

дату.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку до положения 1.

Установка дня недели:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильный 

день.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку до положения 1.

03 / 2015

Cal. 505.24D / 515.24D Cal. 507 / 517Cal. 505.24H / 515.24H

Pos. I  Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date  
 The date can also be corrected during the day-changing 

phase between 10 pm and midnight. The date of the  
following day has to be set, because no automatic date 
change takes place at midnight.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn the crown clockwise until the required date appears.
 – Push the crown back into position I.

 Quick-change correction for 24-hour display
 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 –  Turn the crown anticlockwise until the desired time 

appears.
 – Push the crown back into position I.

Pos. III Setting the time
 – Pull the crown out to position III (watch stopped).
 – Turn the crown, until the current time is displayed  

 (remember the 24-hour cycle).
 – Push the crown back into position I.

Pos. I  Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date  
 The date can also be corrected during the day-changing 

phase between 10 pm and midnight. The date of the follo-
wing day has to be set, because no automatic date change 
takes place at midnight.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn the crown until the required date appears.
 – Push the crown back into position I.

 Quick-change correction for day of the week
 The blocking time for the day of the week quick-change 

correction is from approx. 10 pm and midnight.
 –  The second language always first appears around 

24.00hrs for about 2 hours, until the display changes to 
the required language.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn crown anticlockwise until the desired day of the 

 week appears in the required language.
 – Push the crown back into position.

 
 

 

03 / 2015

You have decided to buy a watch, which was assembled 
by a watchmaker using a Ronda movement. Please note 
that no watches are produced or distributed under the 
Ronda brand.

In case of repairs, guarantee claims and questions 
concerning the functioning of a watch, purchasers and 
consumers should contact their retailer or the watch 
manufacturer, for which the relevant information can 
be found in the sales or guarantee documentation pro-
vided with the watch.

User's Manual English 
Movements Caliber

– 505.24D / 515.24D
– 505.24H / 515.24H
– 507 / 517
– 509 / 519

RONDA powertech

I II III I II III I II III

03 / 2015

03 / 2015

Cal. 505.24D / 515.24D Cal. 507 / 517Cal. 505.24H / 515.24H

Pos. I  Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date  
 The date can also be corrected during the day-changing 

phase between 10 pm and midnight. The date of the  
following day has to be set, because no automatic date 
change takes place at midnight.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn the crown clockwise until the required date appears.
 – Push the crown back into position I.

 Quick-change correction for 24-hour display
 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 –  Turn the crown anticlockwise until the desired time 

appears.
 – Push the crown back into position I.

Pos. III Setting the time
 – Pull the crown out to position III (watch stopped).
 – Turn the crown, until the current time is displayed  

 (remember the 24-hour cycle).
 – Push the crown back into position I.

Pos. I  Position of rest (watch running)

Pos. II Quick-change correction for date  
 The date can also be corrected during the day-changing 

phase between 10 pm and midnight. The date of the follo-
wing day has to be set, because no automatic date change 
takes place at midnight.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn the crown until the required date appears.
 – Push the crown back into position I.

 Quick-change correction for day of the week
 The blocking time for the day of the week quick-change 

correction is from approx. 10 pm and midnight.
 –  The second language always first appears around 

24.00hrs for about 2 hours, until the display changes to 
the required language.

 – Pull the crown out to position II (watch still running).
 – Turn crown anticlockwise until the desired day of the 

 week appears in the required language.
 – Push the crown back into position.

 
 

 

03 / 2015

You have decided to buy a watch, which was assembled 
by a watchmaker using a Ronda movement. Please note 
that no watches are produced or distributed under the 
Ronda brand.

In case of repairs, guarantee claims and questions 
concerning the functioning of a watch, purchasers and 
consumers should contact their retailer or the watch 
manufacturer, for which the relevant information can 
be found in the sales or guarantee documentation pro-
vided with the watch.

User's Manual English 
Movements Caliber

– 505.24D / 515.24D
– 505.24H / 515.24H
– 507 / 517
– 509 / 519

RONDA powertech

I II III I II III I II III

03 / 2015



7

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ДВА СЧЕТЧИКА ДАТ

Установка времени:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильное 

время. День и дата также изменятся.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

Установка даты:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильную 

дату.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку до положения 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите встроенную кнопку A при помощи заостренного предмета, 
чтобы «быстро изменить» дату. Не используйте эту кнопку в промежуток времени между 
23:30 вечера и 5:30 утра.
Установка дня недели:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ВРАЩАЙТЕ заводную головку, чтобы передвинуть время на 24 часа и изменить 

день недели.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку до положения 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите встроенную кнопку В при помощи заостренного предмета, для 
«быстрого изменения».

ВСТРОЕННАЯ 
КНОПКА B

ДЕНЬ ДАТА

ВСТРОЕННАЯ 
КНОПКА А

Положение 
заводной 
головки
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ТРИ СЧЕТЧИКА ДНЯ НЕДЕЛИ/ДАТЫ/ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

Установка времени:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить 

правильное время. День и дата также изменятся.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

Установка второго часового пояса:
1.  УСТАНОВИТЕ заводную головку в положение 1.
2.  НАЖМИТЕ кнопку В несколько раз, чтобы переместить часовую стрелку второго 

часового пояса, пока не будет установлено требуемое время.
3. Отпустите кнопку после завершения настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании кнопки В для установки часа второго часового 
пояса центральная минутная стрелка должна быть установлена между 55-й и 5-й 
минутами в любой час.

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

ДЕНЬ

СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА

ДАТА

КНОПКА Б

Положение 
заводной 
головки

КНОПКА А

МИНУТНАЯ СТРЕЛКА

24 Ч/ ВТОРАЯ 
ВРЕМЕННАЯ ЗОНА
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Установка дня недели и даты:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить 

правильный день или правильную дату. Дневная стрелка переместится на один 
день вперед в 4:30 утра.

3. ЗАДВИНЬТЕ заводную головку до положения 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: для «быстрого изменения даты» установите заводную головку в 
положение 1, затем нажмите кнопку A. 
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3.6.9 ТРИ СЧЕТЧИКА ДНЯ НЕДЕЛИ/ДАТЫ С 24-ЧАСОВЫМ СЧЕТЧИКОМ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Для установки времени:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по или против часовой стрелки, чтобы 

установить точное время.
3 НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы установить время с точностью до секунды, заводную головку 
необходимо вытянуть в положение 3, когда секундная стрелка находится в положении 
«60». После установки часовой и минутной стрелок заводную головку необходимо 
вернуть в положение 1 с точностью до секунды.

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА

заводной 
головки

МИНУТНАЯ 
СТРЕЛКА

24-ЧАСОВОЙ СЧЕТЧИК

ДАТА
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УСТАНОВКА ДАТЫ (быстрый режим):
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2 (часы продолжают работать).
2.  ПОВОРАЧИВАЙТЕ заводную головку против часовой стрелки, пока не появится 

правильная дата.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения даты в промежуток времени примерно с 21:45 
вечера до 12:00 дату следует устанавливать на дату следующего дня.

УСТАНОВКА ДАТЫ, ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3 (часы останавливаются).
2.  ПОВОРАЧИВАЙТЕ заводную головку против часовой стрелки, пока не появится 

вчерашний день недели.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 2.
4.  ПОВОРАЧИВАЙТЕ заводную головку, пока не появится вчерашняя дата.
5.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3 (часы останавливаются).
6.  ПОВОРАЧИВАЙТЕ заводную головку против часовой стрелки, пока не появится 

правильное время.
7.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.
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ХРОНОГРАФ 

ХРОНОГРАФ 3,6,9 С ТРЕМЯ 

СЧЕТЧИКАМИ

ХРОНОГРАФ 3,6,9 С ТРУМЯ СЧЕТЧИКАМИ 

СО СЧЕТЧИКОМ 1/10 СЕКУНДЫ 
ХРОНОГРАФ 2,6,10 С ТРУМЯ 

СЧЕТЧИКАМИ СО СЧЕТЧИКОМ 1/5 
СЕКУНДЫ

ХРОНОГРАФ 12,6,9 С ТРУМЯ СЧЕТЧИКАМИ 

СО СЧЕТЧИКОМ 1/10 СЕКУНДЫ

КНОПКА А

КНОПКА Б

ДАТА

СЕКУНДНАЯ 
СТРЕЛКА 

СЕКУНДОМЕТРА

МИНУТНАЯ 
СТРЕЛКА 

ХРОНОГРАФА

1/10 ДОЛЯ 
СЕКУНДЫ

ПОСТОЯННАЯ 
ВТОРАЯ СТРЕЛКА

МИНУТЫ

СЕКУНДЫ
ДАТА

КНОПКА Б

КНОПКА А

Положение 
заводной 
головки

Положение 
заводной 
головки

КНОПКА А

КНОПКА Б

ДАТА
ДЕНЬ

МИНУТНАЯ 
СТРЕЛКА 

ХРОНОГРАФА

1/5 ДОЛЯ 
СЕКУНДЫ

ПОСТОЯННАЯ ВТОРАЯ 
СТРЕЛКА

Положение 
заводной 
головки

КНОПКА А

КНОПКА Б

ДАТА
ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 

ХРОНОГРАФА

СЕКУНДНАЯ 
СТРЕЛКА 

СЕКУНДОМЕТРА

МИНУТНАЯ 
СТРЕЛКА 

ХРОНОГРАФА

Положение 
заводной 
головки

ПОСТОЯННАЯ 
ВТОРАЯ СТРЕЛКА
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Эти часы-хронограф выполняют 3 функции:
ВРЕМЯ:
Установка времени:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по или против часовой стрелки, чтобы установить 

точное время (то же самое относится к установке дня, если эта функция доступна в 
данной модели).

3. ЗАДВИНЬТЕ заводную головку до положения 1.
КАЛЕНДАРЬ:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку по часовой стрелке, чтобы настроить календарь.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте функцию «быстрого изменения» даты в промежуток 
времени с 21:00 до 00:30.
СЕКУНДОМЕР:
Секундомер может измерять:

1.  Истечение одной минуты вплоть до 30 минут. 
2.  Срелка хронографа 1/10 или 1/5 секунды.

СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СЕКУНДОМЕРА:
1.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени
2.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы остановить отсчет времени
3.  НАЖМИТЕ кнопку В для сброса
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ИЗМЕРЕНИЕ НАКОПЛЕННОГО ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ:
1.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени
2.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы остановить отсчет времени
3.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени заново
4.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы остановить второй отсчет времени.
5.  НАЖМИТЕ кнопку В для сброса

СПЛИТ-СЕКУНДОМЕТР:
1.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени
2.  НАЖМИТЕ кнопку В для ‘разделения’ отрезка времени
3.  НАЖМИТЕ кнопку B для повторного запуска измерения
4.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы остановить отсчет времени
5.  НАЖМИТЕ кнопку В для сброса

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВУХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ:*
1.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени первого события
2.  НАЖМИТЕ кнопку В, чтобы остановить отсчет первого события; секундомер 

продолжает внутреннюю работу
3.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени второго события
4.  НАЖМИТЕ кнопку В, чтобы просмотреть продолжительность второго события
5.  НАЖМИТЕ кнопку В для сброса

* ПРИМКЧАНИЕ : данная функция недоступна в модели ХРОНОГРАФА 2,6,10 С 
ТРЕМЯ СЧЕТЧИКАМИ И СЧЕТЧИКОМ 1/5 СЕКУНДЫ 
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КОРРЕКТИРУЮЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ СТРЕЛОК СЕКУНДОМЕРА
Функция доступна во всех механизмах Chrono, если большие стрелки не возвращаются 
в правильное положение на 12 часов или в нулевое положение:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3.
2.  Если центральная секундная стрелка секундомера или стрелки хронографа не 

сбрасываются в положение на 12 часов или положение «0», одновременно нажмите 
кнопки A и B и удерживайте их не менее 2 секунд.

3.  Центральная секундная стрелка секундомера повернется на 360 градусов, чтобы 
активировать корректирующий режим. 

4.  Если центральная секундная стрелка секундомера или стрелки хронографа не 
находятся в положении «12» или «0», нажмите и удерживаете кнопку А или нажмите 
ее несколько раз, пока центральная секундная стрелка не будет перемещаться 
с каждым нажатием и не вернется в положение «12» и «0». Нажмите кнопку В 
один раз, чтобы активировать корректирующее движение следующей минутной 
стрелки хронографа, часовой стрелки хронографа или стрелки хронографа на 
1/10 секунды. Нажмите и удерживайте кнопку А или нажмите ее несколько раз, 
пока минутная стрелка хронографа и часовая стрелка хронографа или стрелка 
хронографа на 1/10 секунды не будут перемещаться с каждым нажатием и не 
вернутся в положение «12» и «0».

5.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1, чтобы 
активировать настройку.
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2.6.10 ХРОНОГРАФ С ТРЕМЯ СЧЕТЧИКАМИ СО СЧЕТЧИКОМ 1/20 СЕКУНДЫ

ВРЕМЯ:
Установка времени:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку в любую сторону, пока не установите 

правильное время.
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.

КАЛЕНДАРЬ:
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  ПОВЕРНИТЕ заводную головку в любую сторону, чтобы переместить часовую 

стрелку. Два полных оборота относительно позиции «12 часов» переместят дату 
вперед или назад.

3.  НАЖМИТЕ на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дата автоматически меняется каждые 24 часа. 

ХРОНОГРАФ 1/20 
ДОЛЯ СЕКУНДЫ

ХРОНОГРАФ 
МИНУТЫ 

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

ХРОНОГРАФ 
СЕКУНДЫ

СЕКУНДЫ
ДАТА

КНОПКА Б

Положение 
заводной 
головки

КНОПКА А

МИНУТНАЯ 
СТРЕЛКА
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СЕКУНДОМЕР:
Секундомер может измерять:

1.  Истечение 1/20 секунды вплоть до 1 секунды. 

2.  Истечение секунды вплоть до 1 минуты. 

3.  Истечение минут вплоть до 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хронограф будет работать непрерывно в течение 4 часов, после чего 

он автоматически остановится и обнулится.

Стрелка 1/20 доли секунды не двигается во время работы хронографа. 1/20 доли 

секунды отображаются, когда хронограф остановлен и еще не обнулен.

Перед использованием хронографа установите все стрелки хронографа в положение 

«0» или положение на 12 часов.

СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СЕКУНДОМЕРА
1.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени.

2.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы остановить отсчет времени.

3.  НАЖМИТЕ кнопку В для сброса.

СПЛИТ-СЕКУНДОМЕР
1.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы начать отсчет времени.

2.  НАЖМИТЕ кнопку В для разделения измерения.

3.  НАЖМИТЕ кнопку B для продолжения отсчета.

4.  НАЖМИТЕ кнопку A, чтобы остановить отсчет времени.

5.  НАЖМИТЕ кнопку В для сброса.
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КОРРЕКТИРУЮЩИЙ РЕЖИМ
1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  НАЖМИТЕ кнопку Б, пока стрелка в положении на 10 часов не вернется в 

положение «30».
3. ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 3.
4.  НАЖМИТЕ кнопку A, пока секундная стрелка хронографа не установится в 

положение «0», «60» или в положение на 12 часов.
5.  НАЖМИТЕ кнопку Б, пока стрелка у отметки «2 часа» не вернется в положение 

«0».
6.  НАЖМИТЕ на заводную головку до положения 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стрелки секундомера не возвращаются в положение «0» при 
сбросе:

1.  ВЫТЯНИТЕ заводную головку до положения 2.
2.  НАЖМИТЕ кнопки A и B несколько раз, чтобы переместить стрелки в положение 

«0».
3.  НАЖМИТЕ на заводную головку до положения 1.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO®:
Нажмите на заводную головку, когда она будет в положении 1. Весь циферблат 
будет освещен. Электролюминесцентная технология, используемая для ночной 
подсветки INDIGLO®, освещает весь циферблат в ночное время и в условиях низкой 
освещенности. 

Применение ФУНКЦИИ NIGHT-MODE® (НОЧНОЙ РЕЖИМ):
1.  НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ заводную головку в положении 1 в течение 4 

секунд, чтобы активировать функцию NIGHT-MODE® (НОЧНОЙ РЕЖИМ). 
НАЖАТИЕ любой кнопки приведет к тому, что ночная подсветка INDIGLO® 
загорится на 3 секунды.
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2.  Функция NIGHT-MODE® (НОЧНОЙ РЕЖИМ) работает в течении 8 часов.
3.  Или НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ заводную головку в положении 1 в течение 4 

секунд, чтобы отключить функцию NIGHT-MODE® (НОЧНОЙ РЕЖИМ).

УХОД ЗА БАТАРЕЙКОЙ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Батарейка содержит небольшое количество ртути. Используйте ее повторно или 
утилизируйте должным образом. Посетите www.watchbatteryrecycle.org для получения 
дополнительной информации.

ГАРАНТИЯ
На ваши часы от Gc распространяется международная гарантия в отношении 
любых производственных дефектов в течение 24 месяцев с даты покупки, указанной 
в гарантийном талоне. Любая деталь, у которой будет обнаружен дефект в 
течение этого периода, будет бесплатно отремонтирована или заменена. Чтобы 
воспользоваться этой гарантией, вам необходимо будет предъявить международный 
гарантийный сертификат Gc Watches, должным образом заполненный, датированный, 
проштампованный и подписанный авторизованным розничным дилером Gc Watches. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ Gc WATCHES НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
-  Дефекты, возникшие в результате повреждения, неправильного обращения, 

неправильного или неправильного использования (удары, раздавливание, 
влага в случае неводостойких часов), изменений или ремонта, выполненного не 
авторизованным дилером Gc Watches 

-  Кожаные ремешки или браслеты 
-  Батарейки 
-  Нормальный износ часов из недрагоценных металлов с покрытием 
-  Кража или потеря часов в сборе или компонентов часов 





ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

Для получения дополнительной информации посетите 
Gcwatches.com


