


Quartz watch instruction 

To set the time:
1. Fix the crown at the position 2.
2. Rotate the crown to set hour and second hand.
3. After setting time push in the crown to its original 
position. Do not push too hard and make sure the 
crown is pushed completely back into place. 

minute hand
hour hand

second hand
position 2

position 1

Electronic watch instruction
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Time Mode:
Press B to enter different modes.
TIME – STOP WATCH – ALARM SETTING – 
TIME SETTING accordingly

Stop Watch:
1. Press B once to select stop watch.
2. Press C to start / stop counting.
3. The range of the stop watch is 59min, 59.99 sec.
*Split Time
1. Press D to check split time during counting.
2. Press D again to release split, then the display
will show current running time of stopwatch.

*Pause
3. Press C to pause during counting.
4. Press C again to resume counting.
5. Press C again to check record time.
6. Press D to reset during stop.

Alarm Setting:
1. Press B twice to select alarm setting.
2. Press D to select hr, min (A/P in 12 hours format 
or H in 24 hours format).



3. Press C to adjust.
4. Press B to confirm the setting.
* Alarm ON / OFF
5. In normal time mode, press C and D at the same 
time to select alarm on/ off.
6. When the alarm in on, “BELL” will be blacked 
on screen.
7. Alarm stop by pressing C and D at the same
ime once.

Time Setting:
1. Press B three times to select time setting.
2. Press D to select sec, min, hr, month, date, day
of the week (during setting 12/24 hours can be 
selected by 1 day cycle. i.e. AM/PM in 12 hours 
format or H in 24 hours format).
3. Press C to adjust.
4. Press B to confirm the setting.
 
Hourly Chime:
1. In normal time mode, press C and D at the same 
time to select hourly chime on / off. 
2.When the hourly chime is on, “((CH))” will 
blacked on screen.



Light:
Press A to activate back light.

SpEcial dirEctionS
Water resistance

Water
protection level

Light spray,
rain, etc.

Hand washing Swimming,
diving

Scuba
diving

3 ATM (30M) yes no no no

precautions and recommendations
Like any other accurate micromechanical device, 
your watch must be regularly inspected at the au-
thorized service centre. It is recommended that 
you replace the rubber gasket preventing water 
or dust from entering the inside of the watch once 
every 2 years. Once every 1.5 year mechanical 
watches must be cleaned, lubricated and adjust-
ed. For quartz watches, this procedure must be 
performed at least once every 5 years. 
Protect your watch from extreme temperature fluc-
tuations. The movement accuracy of any type of 
the watch (quartz or mechanical) depends on envi-  



ronment in which it is used as well as temperature. 
Avoid exposing your watch to sudden temperature 
fluctuations and do not leave it in direct sunlight or 
in a very hot or cold place. The watch runs most 
accurately when it is used between + 5` and +25`C 
temperature. 
The mechanism of the watch may also be dam-
aged by natural factors, static electricity, chemical
industry fields and magnetic fields.
To clean the casing and the band, use a soft cloth 
or a cloth moistened in water and a small dose 
of mild neutral detergent. Protect your watch from 
the effect of chemical substances; do not clean it 
with corrosive or flammable liquids: petrol, spirit, 
acetone, etc. 
Protect your watch from high-intensity impacts 
and shocks. Vibration and intense shaking during
workouts do not cause damage to the watch.  
If the watch has been immersed in sea water, 
wash it with fresh water and dry well. 
void very humid environments. Keep your watch
in a dry place. 
It is recommended to remove your watch before 
going to sleep, sports, trips to the pool, SPA, etc., 



as may occur a risk of premature wear of products.
It is recommended to avoid contact  with decora-
tive cosmetics and perfumes, it is also important to 
avoid exposure to chlorine or salt water - this can
cause fading and loss of gloss.

WarrantY SErVicE

terms and obligations
If the buyer violates the terms and rules set out 
in this warranty card, this shall result in the termi-
nation of the warranty coverage and on this basis 
the seller shall have the right to refuse warranty 
service.
When buying the watch, please make sure that all 
the sections of the product’s passport are filled out 
in a legible manner and the data specified (place, 
date and price of purchase) correspond to the data 
of the watch you have purchased. 
Corrections, deletions and additions to the watch 
documents shall result in the termination of the 
warranty coverage if they are not approved by the 
seller’s signature and seal. 



The warranty covers only the mechanism of the 
watch. The warranty does not cover the battery, 
the watch crystal, casing and the bracelet (band). 
During the service life of the watch, it is necessity
to strictly follow the rules set out in its passport and
the instructions for use as well the manufacturer’s 
prohibitions. 
The maintenance, adjustment, periodic clean-
ing and lubrication and component replacement 
must be performed only by a specialized body 
authorized by the manufacturer whose address is 
indicated in the warranty card (hereinafter – the 
Authorized Body).
Consumers should not try to open and repair the 
watch themselves. Do not entrust any watch repair 
to bodies not authorized by the manufacturer of 
the watch. 
If the watch has cracks, scratches or other dam-
age indicating unauthorized attempts to open the 
watch, the warranty shall cease to be valid.
Maintenance work done on the watch must be 
specified as to the nature of work and approved 
by the repairer’s signature and by the seal of the 
Authorized Body.  



The buyer must present all technical and opera-
tional documents of the product and product and 
cashier receipts issued by the seller at the time of
purchasing the watch. 
The Authorized Body, after accepting the watch 
for inspection, shall issue a certificate to the buyer 
confirming this acceptance.

Service center information:
1. Ukmerges g. 369a, LT-12142 Vilnius, 
tel. +37065921442
Opening hours: Monday-Friday 08:00 - 17:00.
2. Kastanaevskaya str., 42/2, Moscow, Russia,
121108, tel. +7 (495) 234-0017
Opening hours: Monday-Friday 10:00-20:00, 
Saturday 10:00-16:00.

WarrantY
2-year warranty is applied for your purchase 
counting from the date of receipt.
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Инструкция для кварцевых часов 

Установка времени:
1. Установите головку в положение 2.
2. Поверните головку, чтобы установить минут-
ную и часовую стрелки.
3. После установки времени верните заводную 
коронку в положение 1. Не нажимайте слишком 
сильно и убедитесь, что заводная коронка 
заблокирована.

минутная стрелка
часовая стрелка

секундная стрелка
положение 2

положение 1

Инструкция для электронных часов
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Режим:
Нажмите кнопку B, чтобы выбрать режим.
Время - Секундомер - Установка будильника – 
Установка времени 

Секундомер:
1. Нажмите кнопку B один раз для выбора
секундомера.
2. Нажмите кнопку C, чтобы начать отсчет.
3. Диапазон секундомера 59 мин. 59,99 сек.
* Доля секунды
1. Нажмите кнопку D, чтобы проверить время 
во время отсчета. 
2. Нажмите кнопку D снова для сброса, дисплей
покажет текущее время секундомера.
*Пауза
3. Нажмите кнопку C, чтобы приостановить от-
счет времени.
4. Нажмите кнопку C снова, чтобы возобновить 
отсчет.
5. Нажмите кнопку C снова, чтобы проверить 
время записи.
6. Нажмите кнопку C для сброса во время оста-
новки.



Установка будильника:
1. Нажмите кнопку B дважды, чтобы выбрать 
настройку сигнала.
2. Нажмите кнопку D, чтобы выбрать час, мин 
(А/P в формате 12 часов или Н в формате 24 
часа).
3. Нажмите кнопку C для регулировки.
4. Нажмите кнопку B, чтобы подтвердить уста-
новку.
* Сигнал будильника ON/OFF
5. В нормальном режиме времени, нажмите 
кнопки C и D, для включения/выключения сиг-
нала.

6. Когда сигнал включен, на экране загорится 
индикатор «BELL».
7. Для остановки сигнала нажмите кнопки C и 
D один раз.

Установка времени:
1. Нажмите кнопку B три раза, чтобы выбрать 
настройки времени.
2. Нажмите кнопку D, чтобы выбрать секунду, 



минуту, час, месяц, дату, день недели (во вре-
мя установки 12/24 часов может быть выбран 
цикл, т. е .  AM/PM в 12 часовом формате или H 
в 24 часовом формате).
3. Нажмите кнопку C для регулировки.
4. Нажмите кнопку B, чтобы подтвердить уста-
новку.

Почасовой сигнал:
1. В нормальном режиме времени, нажимайте 
кнопки C и D, чтобы включить/выключить поча-
совой сигнал. 

2. Когда почасовой сигнал включен, на экране 
загорится индикатор «((CH))» .

Подсветка:
Нажмите кнопку A, чтобы активировать под-
светку.



ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Водонепроницаемость

Степень
водозащиты

Легкие брызги,
дождь и т.п.

Мытье рук Плавание,
ныряние

Погружение
с аквалангом

3 ATM (30M) нет нет нетда

Методы предосторожности и рекомендации 
по уходу 

Ваши часы, как всякий прибор точной микроме-
ханики, должны регулярно проходить проверку 
в авторизованном сервисном центре. Рекомен-
дуется один раз в 2 года производить замену 
резиновой прокладки, защищающей часы от
попадания влаги и пыли и один раз в 1,5 года 
производить чистку, смазку и регулировку ме-
ханических часов, а кварцевых часов – не реже 
одного раза в 5 лет.
Избегайте воздействия экстремальных темпе-
ратур. Точность хода любых часов (кварцевых 
или механических) зависит от температурного



режима их использования. Старайтесь не под-
вергать часы резким перепадам температуры, 
не оставляйте часы под прямыми солнечными 
лучами или в очень горячих или холодных ме-
стах на длительный срок. Наиболее точные по-
казания при эксплуатации часов приходятся на 
диапазон температур от +5`С до +25`С.
Не допускайте воздействия на часы природных 
факторов, статического электричества, хими-
чески агрессивной среды, магнитных полей.
Для чистки корпуса или браслета часов ис-
пользуйте сухую мягкую ткань, либо мягкую 
ткань, смоченную в водном растворе мягкого
нейтрального моющего средства. 
Не подвергайте часы сильным ударам. Часы не 
боятся вибрации и сильных толчков, которые 
могут происходить при занятии спортом.
После прибывания в морской воде часы следует 
промыть пресной водой и тщательно вытереть. 
Избегайте условий повышенной влажности. 
Храните часы в сухом месте.
Рекомендуется снимать часы перед сном, заня-
тиями спортом, походами в бассейн, SPA и т.п., 



так как может возникнуть риск преждевремен-
ного износа изделий.
Рекомендуется избегать контакта ювелирного 
изделия с декоративной косметикой и духами, 
также важно избегать воздействия хлорирован-
ной или соленой воды — это может привести к 
его потускнению и потере блеска.

ГаРаНТИйНОЕ ОБСлУжИВаНИЕ 

Условия и обязательства

Нарушение покупателем перечисленных в на-
стоящем паспорте условий и правил влечет 
недействительность гарантии и является ос-
нованием для отказа в удовлетворении тре-
бований покупателя об исполнении продав-
цом гарантийных обязательств.
При приобретении товара убедитесь, что все 
разделы паспорта на часы заполнены разбор-
чиво, а сведения в них соответствуют фактиче-
ским данным о приобретенном Вами изделии, 
месте, дате и цене покупки.



Исправления, подчистки и дополнения в доку-
ментации на часы, а так же в гарантийном та-
лоне, не заверенные подписью и печатью про-
давца, влекут недействительность гарантии.
Гарантия распространяется только на 
механизм. В гарантию не включен элемент 
питания, стекло, корпус, браслет/ремень. 
Во время использования часов неукоснительно 
соблюдайте правила, указанные в паспорте и 
инструкции по эксплуатации, не допускайте ис-
пользования часов в режимах, запрещенных 
производителем. 
Техническое обслуживание часов, в том числе 
регулировку, периодическую чистку и смазку, а 
так же замену элементов питания производи-
те только в специализированной организации, 
уполномоченнй продавцом, адрес которой ука-
зан в данном паспорте (далее уполномоченная 
организация).
Не вскрывайте и не ремонтируйте часы само-
стоятельно. В течение гарантийного срока не 
ремонтируйте часы в организациях, не уполно-
моченных продавцом.



Часы, имеющие срывы, царапины и иные по-
вреждения, сведетельствующие о попытках 
вскрытия, гарантийному обслуживанию не под-
лежат.
Факт проведения технического обслуживания и 
сведения о выполненных работах должны быть 
подтверждены подписью мастера и печатью 
Уполномоченной организации.
Покупатель обязан передать полный комплект 
технической и эксплуатационной документа-
ции, копию товарного и кассового чеков, выдан-
ных ему продавцом при продаже часов. Факт 
приема часов на проверку подтверждается ак-
том, выдаваемым покупателю Уполномоченной 
организацией.



Сервисный центр:

Москва, ул. Кастанаевская, д. 42, корп. 2
телефон: +7 (495) 234-00-17
Часы работы:
понедельник-пятница 10.00 - 20.00,
суббота 10.00 - 16.00

ГаРаНТИЯ
Срок гарантийного обслуживания -  2 года с 
даты, указанной в вашем чеке.

www.disney.ru
www.disneywatches.ru




