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Часовой виндер MODULE 2.5 

Руководство по быстрому старту 

  



Поздравляем с покупкой часового виндера. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по 

быстрому старту, чтобы ваши автоматические часы 

использовали все преимущества, предусмотренные 

в данном продукте. 

  



Начало работы 

Данный часовой виндер (Module 2.5) поставляется с 

адаптером переменного тока (5V), а также может 

работать от батареек размера "D". Встроенный 

сенсор позволяет использовать алкалайновые 

батареи 1,5 В или литиевые батареи 3,6 В. Литиевые 

батарейки будут работать в два раза дольше 

алкалайновых. Виндер автоматически 

переключится на питание от сети при подключении 

адаптера переменного тока. 

Важная информация 

Обращаем ваше внимание на то, что нельзя 

использовать одновременно алкалайновые и 

литиевые батареи. Все батареи должны быть 

алкалайновыми ИЛИ литиевыми. 

Шаг 1 - Выньте держатель часов из барабана и 

поместите ваши часы по центру подушки. 

Закрепите ремень или браслет ваших часов. 

Поместите держатель часов обратно в барабан до 

характерного щелчка. 



 

Шаг 2 - При подключенном адаптере переменного 

тока или установленных батарейках, переведите 

переключатель в необходимую позицию. "А" - 

вращение по часовой стрелке, "В" - вращение против 

часовой стрелки, "С" - смешенный режим (сначала 

вращение по часовой, затем против часовой 

стрелке). Цикл вращения начнется через 10 секунд 

после выбора направления подзавода. 

 

Для остановки вращения переведите 

переключатель в положение "OFF". 



Обращаем ваше внимание на то, что практически 

все автоматические часы будут заводиться при 

выборе режима "C". Для получения точных 

инструкций, обратитесь к производителю ваших 

часов. 

 

Важная информация 

Обратите внимание, что виндер не вращается 

постоянно. Специальный контроллер внутри 

виндера запрограммирован таким образом, чтобы 

ваши часы вращались с перерывами, с 

продолжительными фазами паузы и сна. Данный 

функционал обеспечивает защиту ходовой пружины 

ваших часов. 

  



 

 

 

 

Для получения дополнительной технической 

информации на русском языке, посетите: 

www.wolf1834.ru 

Все часовые виндеры WOLF созданы под охраной одного или 

нескольких патентов США и других стран. Для получения 

актуального номера патента приобретенного виндера, 

ознакомьтесь с маркировкой в поле "Patent No" на виндере. 
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