Запатентованная
ТЕХНОЛОГИЯ

Часовой виндер MODULE 4.1
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
Питание
Данный часовой виндер (Module 4.1) поставляется с
адаптером переменного тока (5V), который
предназначен для работы в сетях 110-230 В.
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.
Примечание: Никогда не вынимайте часы при
вращении барабана.
Шаг 2 - При подключенном адаптере переменного
тока или установленных батарейках, переведите
переключатель в позицию "ON". После этого
включится подсветка дисплея и у вас будет 10
секунд для индивидуальной настройки программы
вращения. После того, как в течение 10 секунд не
будут изменяться настройки, виндер автоматически
начнет программу вращения.

Управление
В часовом виндере (Module 4.1) есть две кнопки с
маркировками "+" и "-", а также два переключателя.
Если правый переключатель перести в положение
"OFF", виндер будет отключен и выключена
подсветка дисплея. Если не отключать виндер от
источника питания, параметры программы (TPD или
отложенный старт) будут сохранены.
Шаг 3 - Установите направление вращения виндера
при помощи левого переключателя. "А" - по часовой
стрелке, "В" - против часовой стрелки, "С" смешанный режим вращения. Выбранная настройка
отобразится на экране дисплея.

Количество оборотов в сутки (TPD): Путем нажатия
на клавиши "+" или "-" вы можете увеличить или
уменьшить количество TPD. Шаг изменения TPD - 50
оборотов. Минимальная настройка - 300 TPD,
максимальное - 1200 TPD. На дисплее будет

отображена текущая настройка.
настройка установлена 600 TPD.

По-умолчанию

Отложенный старт: Если вы хотите самостоятельно
установить время начала программы, переведите
правый
переключатель
в
положение
с
пиктограммой часов и нажимайте клавиши "+" или "" для выбора старта программы через 6, 12, 18, 24,
30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 или 72 часа. Через 10 секунд
настройка сохранится и счетчик обратного отсчета
отобразится на дисплее. Время до ставрта
отображается в часах, минутах и секундах. Поумолчанию настройка установлена - 24 часа.
Возможности
Дисплей с подсветкой
Подсветка дисплея автоматически включается при
нажатии
на
клавиши
или
переключатели
управления. В целях энергосбережения, подсветка
автоматически отключается после 20 секунд
бездействия.
Индикаторы состояния
В виндере предусмотрены два светодиодных
индикатора - красный и зеленый. Зеленый
индикатор указывает на нормальную работу

виндера. Когда переключатель "Power" находится не
в положении "OFF", зеленый индикатор будет
мерцать. Красный светодиод активируется в
случае, если барабан вращается не правильно.
После небольшой паузы виндер вновь запустится
для повторной проверки корректности работы
барабана. Процесс продолжится до тех пор, пока
барабан не будет работать нормально.
Программы подзавода
Виндер (Module 4.1) предоставляет 19 настроек TPD
и 3 режима вращения, предоставляет 57 возможных
программ вращения. Фактическое количество
оборотов в сутки (TPD) удвоится при выборе
смешанного режима вращения.
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.
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