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Названия основных городов мира указаны
на безеле.
Комбинация названия города на безеле
и 24 - ч а с о в о й от м ет к и п о з в о л и т В а м
определить время в любом из этих городов.

* Вращающийся безель с названиями
основных городов мира

Предположим, что часовая стрелка указывает текущее время в Гонконге 2.00 после полудня
(PM):
1. Переведите время в Гонконге в 24-часовой формат.
		
2:00 после полудня (PM) это 14:00
2. Вращайте безель до тех пор, пока названию города Гонконг не будет соответствовать
14-часовая отметка. Узнать время в Париже (7.00 до полудня (АМ)) можно, посмотрев на
часовую отметку, напротив которой находится название города Париж (PARIS).
		

Пример: Вы хотите знать время в Париже,
находясь в Гонконге.
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ЕСЛИ У ВАШИХ ЧАСОВ НА БЕЗЕЛЕ ЕСТЬ НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ГОРОДОВ МИРА

*На безеле последовательно указаны названия городов, с разницей во времени 1 час.

Таким же образом можно узнавать время в других городах, указанных на безеле.
Например, в Лос-Анджелесе 22:00 (10:00 после полудня (РМ)).

7:00 в Париже
14:00 в Гонконге
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* Названия городов на безеле могут быть разными для разных моделей.

24-часовая отметка
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Часовая стрелка
Названия основных мировых городов
указаны на внутреннем вращающемся
кольце. Кольцо можно вращать с помощью
соответствующей головки.
Название города на кольце и часовая
стрелка позволят Вам узнать время в
каждом городе.

Головка для внутреннего
вращающегося кольца

Пример 1: Вы хотите узнать время в
Париже, находясь в Гонконге.

Предположим, что часовая стрелка показывает текущее время в Гонконге 10:00:
1. Поворачивайте головку, соответствующую внутреннему вращаемому кольцу, пока
название города Гонконг не совместится с временем, которое указывает стрелка. Время
в Париже можно узнать по отметке, которая указывает название города Париж (PARIS).
2. Чтобы определить формат до полудня/после полудня (AM/PM) в Париже, найдите его
название на кольце (не вращая головку). Название городов начинается с островов
Мидуэй (MIDWAY) и заканчивается Оклендом (AUCKLAND). От Мидуэй (MIDWAY) к
Окленду (AUCKLAND) по часовой стрелке время движется вперед, от Окленда
(AUCKLAND) до Мидуэй (MIDWAY) против часовой стрелки - назад. В этом примере, если
Вы будете следовать по часовой стрелке, то не сможете двигаться дальше Окленда
(AUCKLAND). Чтобы достичь отметки Париж (PARIS), нужно двигаться против часовой
стрелки. Итак, в Париже сейчас 02:00 (АМ).
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ЕСЛИ У ВАШИХ ЧАСОВ ЕСТЬ ВНУТРЕННЕЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО С
НАЗВАНИЯМИ ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ МИРА

* На кольце последовательно обозначены названия городов, с разницей во времени 1 час.

10:00 время до полудня
(АМ) в Гонконге

3:00 время до
полудня (АМ) в
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* Внутреннее вращающееся кольцо
Париже
* Названия городов на внутреннем вращающемся кольце могут быть разными для разных моделей.
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10:00 (АМ) в
Гонконге

		

3. Поскольку 12-часовая отметка находится ранее отметки Нью-Йорк, то считается, что в
Нью-Йорке время 21.00 (9:00 РМ) предыдущего дня.
*На кольце последовательно обозначены названия городов, с разницей во времени 1 час.

Русский

Пример 2: Находясь в Гонконге, Вы хотите узнать время в Нью-Йорке.
Предположим, что часовая стрелка показывает
текущее время в Гонконге 10:00 (АМ):
1. П о в о р а ч и в а й т е г о л о в к у д л я
внутреннего вращающегося кольца,
пока название города Гонконг (HONG
KONG) не совместится со временем,
которое указывает стрелка. Время
можно узнать по отметке, которая
соответствует городу Нью-Йорк (NEW
YORK).
2. Чтобы определить формат до полудня/
после полудня(AM/PM) в Нью-Йорке
найдите его название на кольце (не
поворачивая заводную головку).
Ес л и В ы с л е д уе т е п о д в и же н и ю
ч а с о в о й с т р е л к е, т о н е с м оже т е
двигаться дальше Окленда
(AUCKLAND). Чтобы достичь отметки
с названием Нью-Йорк (NEW YORK)
двигайтесь против часовой стрелки.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Летнее время - система, принятая некоторыми странами, чтобы лучше всего использовать
дневной свет в течение определенного периода летом. В связи с этой системой время
переводят на час вперед.
Если летнее время действует в выбранном
городе, то поверните кольцо или посмотрите время в городе, находящемся во временной зоне
на один час вперед. Если летнее время используется в городе, указанном на вращающемся
безеле или на внутреннем вращающемся кольце, то соответствующая стрелка находится
справа от названия города. Например, летнее время действует в Париже, оно соответствует
часовому поясу Каира, на который указывает стрелка.

21.00 (9:00РМ) предыдущего
дня в Нью-Йорке
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*

Разница во времени по Гринвичу GMT (UTC) в главных городах в мире.

Главные города в соответствующих часовых поясах Разница во времени от Гринвича GMT (UTC)
Острова Мидуэй, Самоа
Гонолулу
Анкоридж ★
Лос-Анджелес ★, Сан-Франциско ★
Денвер ★ , Эдмонтон ★
Чикаго ★ , Мехико ★
Нью-Йорк ★, Вашингтон ★ , Монреаль ★
Сантьяго ★
Рио-де-Жанейро ★
Штат Джорджия
Азорские Острова ★
Лондон ★ , Касабланка
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-11 часов
-10 часов
-9 часов
-8 часов
-7 часов
-6 часов
-5 часов
-4 часа
-3 часа
-2 часа
-1 час
0

Париж h, Рим h, Амстердам h
Каир h, Афины h, Стамбул h
Джедда, Мекка, Найроби
Дубай
Карачи, Ташкент h
Дакка
Бангкок, Джакарта
Гонконг, Манила, Пекин, Сингапур
Токио, Сеул, Пхеньян
Сидней h , острова Гуам, Хабаровск h
Нумея, Соломоновы острова
Веллингтон h , острова Фиджи, Окленд h
*
*

+1 час
+2 часа
+3 часа
+4 часа
+5 часов
+6 часов
+7 часов
+8 часов
+9 часов
+10 часов
+11 часов
+12 часов
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ТАБЛИЦА РАЗНИЦЫ ВО ВРЕМЕНИ

В городах, отмеченных "H" используется летнее время.
Разница во времени и использование летнего времени в каждом городе изменяется
согласно указаниям правительств соответствующих стран или регионов.

57

