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Русский

Гарантийный сертификат
На ваши часы распространяется международная ограниченная
гарантия на любые производственные дефекты в течение двух лет,
начиная с даты покупки, указанной на стр. 2. Любое обслуживание
или ремонт ваших часов GRAHAM должны осуществляться
исключительно авторизованными компанией GRAHAM SA розничным
агентом, дистрибьютором или сервисным центром, которые
сопровождают все записи на странице «Техобслуживание» своим
штампом.
Международная ограниченная гарантия производителя не
распространяется на:
- Нормальный износ и старение часов;
- Утерю и кражу;
- Часы, подвергнутые ремонту любой третьей стороной,
кроме официального агента GRAHAM SA;
- Ущерб, возникший в результате вмешательства любой
третьей стороны, кроме авторизованного сервисного
центра GRAHAM SA;
- Ущерб из-за стихийных бедствий и несчастных случаев
(удары и т.п.);
- Повреждения из-за проблем с водонепроницаемостью,
если испытания на водонепроницаемость не проводились
периодически раз в два года в соответствии с
рекомендациями GRAHAM SA;
- Повреждения из-за неправильного или небрежного
обращения;
- Повреждения из-за чрезмерного воздействия УФизлучения или других экстремальных условий. Не
подвергайте часы действию экстремальных температур
(выше 60°C, ниже 0°C) или резких перепадов
температуры;
- Изменение свойств просветляющего покрытия часового
стекла или специального покрытия металлических
компонентов (PVD, DLC, и т.п.): царапины, следы от
ударов, и т.п.;
- Изменение свойств ремешка или браслета (изменение
цвета, повреждения материала: кожи, каучука, ткани,
металла и т.п.).
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Техобслуживание ваших часов
GRAHAM SA рекомендует раз в два года производить проверку
ваших часов на водонепроницаемость авторизованным агентом
GRAHAM SA, и каждые 5 лет проводить их техническое
обслуживание, чтобы гарантировать многолетнее безупречное
функционирование.
Водонепроницаемость ваших часов не может быть гарантирована
на постоянной основе. На неё может повлиять старение
уплотнений или случайный удар по одному из компонентов,
обеспечивающих водонепроницаемость, таких как заводная
головка, кнопки и часовое стекло.
GRAHAM SA рекомендует раз в два года производить проверку
ваших часов на водонепроницаемость авторизованным агентом
GRAHAM SA.
На водонепроницаемость также могут повлиять агрессивные
вещества (кислота, парфюмы, косметика, бензин, разбавители,
лак для ногтей, чистящие средства, клей, краска и т.п.), а также
сильные удары. После такого происшествия, прежде чем снова
подвергать часы воздействию воды, обязательно проверьте их
водонепроницаемость.
Тщательно привинтите заводную головку, чтобы вода не попала в
механизм.
Регулярная чистка ваших часов мягкой влажной щёткой сохранит
их блеск. При чистке часов, комплектующихся кожаным
ремешком, соблюдайте осторожность, чтобы не намочить
ремешок.
После того как часы попадут в солёную воду, обязательно
промойте их в пресной воде с мылом, тщательно прополосните и
вытрите мягкой тканью.

7

Ремешки из натуральной кожи часов GRAHAM производятся из
наилучших материалов и представляют собой продукцию
исключительно высокого качества.
Как и у всех предметов, произведённых из натуральной кожи,
продолжительность использования ремешка в значительной
степени варьируется в зависимости от того, как его носят. В
частности, вода, косметика и пот ускоряют процессы износа. Ваши
часы также могут содержать некоторые компоненты, на которые
нанесено специальное покрытие (PVD, DLC и т.п.). На специальном
покрытии появляются следы износа, когда на нём образуются
царапины.
Не допускайте воздействия на часы сильных магнитных полей,
например, от магнитных застёжек. Магнитные поля, создаваемые
бытовой техникой и оргтехникой, как правило, не оказывают
существенного влияния на часовой механизм.
Ваши часы содержат механизм со сложными функциями и должны
быть защищены от сильных ударов. GRAHAM SA не несёт
ответственности за возможные следы и иные повреждения от
ударов и царапин.
По
вопросам
технического
обслуживания,
пожалуйста,
обращайтесь к авторизованному агенту GRAHAM; он удостоверяет
факт проведения любых манипуляций с часами специальным
штампом.
Список авторизованных агентов GRAHAM SA можно
найти на сайте www.graham1695.com
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CHRONOFIGHTER
CALIBRE G1747

Механизм – технические характеристики
Калибр G1747
Прецизионный механизм с автоматическим заводом
Хронограф
Частота баланса: 28 800 пк/ч (4 Гц)
Система ударостойкости Incabloc
Число камней: 25
Диаметр: 30,40 мм; толщина: 7,90 мм
Запас хода: 48 часов
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Функции часов
Индикация часов, минут и секунд
Хронограф с секундным и 30-минутным
счётчиками
Индикация даты или даты и дня недели (наличие в
зависимости от модели)
Водонепроницаемость: до ~100 метров / 10 атм.
Тахиметрическая шкала (наличие в зависимости от модели)
Телеметрическая шкала (наличие в зависимости от модели)
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Модели с указателями даты и дня недели
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Модели с указателями даты и дня недели
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Обозначения на иллюстрациях
1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Центральная секундная стрелка хронографа
4. Постоянно идущая маленькая секундная стрелка
5. 30-минутный счётчик хронографа
6. Указатель даты или указатели даты и дня недели (наличие в
зависимости от модели)

7. Установленный слева рычаг быстрого запуска/остановки
хронографа

8. Кнопка сброса хронографа
9. Тахиметрическая / телеметрическая шкала
(наличие в зависимости от модели)

Руководство по использованию – основные функции
Положения заводной головки:
A. Ручной завод. Заводная головка должна находиться в
этом положении, когда вы носите ваши часы.

B. Положение установки указателя даты. Положение установки
указателя дня недели.

C. Положение установки времени. Когда заводная
головка находится в положении C, маленькая секундная
стрелка останавливается.

Завод механизма часов (положение A):
Оставьте заводную головку в исходном положении A и вращайте
её туда и обратно примерно 20 раз, этого должно хватить для
полного завода заводного барабана. Движений часов, когда они
надеты на руку, вполне достаточно для поддержания их в
заведённом состоянии.

Установка даты и дня недели (положение B):
Вытащите заводную головку в положение B.
Вращайте заводную головку, как это показано на иллюстрациях,
для установки даты и дня недели.
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Установка времени (положение C):
Вытащите заводную головку в положение C. Время может быть
установлено вращением заводной головки как по ходу часовой
стрелки, так и в противоположном направлении.
Чтобы синхронизировать время на часах с сигналом точного
времени или другими часами, подождите, пока маленькая
секундная стрелка не покажет полную минуту (0/60). Вытащите
заводную головку в положение C, при этом часы остановятся.
Вращайте стрелки, установив их на деления шкалы (полный час
или время эталонных часов), соответствующие времени, с
которым вы хотите синхронизировать свои часы. По сигналу
точного времени или в нужный момент времени по эталонным
часам верните заводную головку в исходное положение, и ваши
часы снова запустятся синхронно с сигналом точного времен или с
эталонными часами.
Примечание: не забудьте вернуть заводную головку в исходное
положение A по окончании процедуры установки времени.

Руководство по использованию – хронограф
Старт
Нажмите на рычаг запуска хронографа (7), при этом начнётся
вращение центральной секундной стрелки хронографа (3)
хронографа, а также минутного счётчика (5) хронографа.
Стоп
Нажмите на рычаг запуска хронографа (7), при этом хронографическое
устройство остановится.
Сброс
Нажатие кнопки сброса (8) при остановленном хронографе (7)
переводит стрелки счётчиков хронографа в нулевое положение.
Накопительное измерение
Если хронограф остановлен, отсчёт времени на нём может быть
продолжен, для этого следует снова запустить хронограф
нажатием на рычаг запуска хронографа (7). Так можно проводить
накопительное измерение длительности нескольких различных
событий. При пользовании функциями хронографа часы не
останавливаются и продолжают измерять текущее время.
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Тахиметрическая шкала (наличие в зависимости от модели)
Тахиметрическая шкала используется, например, для измерения
скорости движения гоночного автомобиля. Среднюю скорость
можно приблизительно определить на определённом расстоянии,
измерив количество секунд, необходимых на преодоление одного
километра. Чтобы определить среднюю скорость, запустите
хронограф (7) в начале дистанции и остановите его (7), когда
автомобиль пройдёт один километр. Средняя скорость на этой
дистанции находится по положению центральной секундной
стрелки (3) в момент её остановки.
Например, если гоночный автомобиль преодолел километр за 25
секунд, это означает, что средняя скорость составляет 140 км/ч.
Телеметрическая шкала (наличие в зависимости от модели)
Телеметрическая шкала используется для измерения расстояния
от наблюдателя до расположения некоего события (например,
молнии), которое можно и видеть, и слышать. Измерение
производится на основе знания скорости звука. Пользователь
запускает хронограф (7) в момент события (вспышка молнии) и
останавливает отсчёт в тот момент, когда приходит звук события
(удар грома). Центральная секундная стрелка (3) укажет на
расстояние,
отделяющее
местоположение
явления
от
наблюдателя. Поскольку на скорость звука влияет температура,
наши инженеры производили расчёт шкалы на основе скорости
звука в 346 м/с при 25°C, это средняя температура на Земле.
Расстояние в километрах определяется по шкале, нанесённой на
периферийную зону циферблата.
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CHRONOFIGHTER
VINTAGE GMT
CALIBRE 1733

Механизм – технические характеристики
Калибр G1733 швейцарского производства (Swiss made)
Прецизионный механизм с автоматическим заводом
Хронограф
Частота баланса: 28 800 пк/ч (4 Гц)
Система ударостойкости Incabloc
Число камней: 28
Диаметр: 30 мм (13¼ линии); толщина: 8,85 мм
Запас хода: 48 часов
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Ваши часы GRAHAM Chronofighter Vintage GMT — знаковые и
легендарные
часы.
Эти
часы
оснащены
знаменитым
быстродействующим рычагом запуска хронографа GRAHAM
запатентованной конструкции. Этот уникальный элемент дизайна
хронографов GRAHAM, установленный на левой стороне корпуса,
не требует усилия при запуске хронографа, его функция
интуитивно понятна, срабатывание надёжно, так как он
управляется большим пальцем, самым быстрым из всех пальцев.
В этих часах имеется хронографическая функция, позволяющая
производить прецизионное измерение промежутков времени.
Часы также оснащены указателем поясного времени GMT
(одновременная индикация времени в двух часовых поясах),
который окажется полезным для человека, путешествующего по
различным часовым поясам.
С целью стандартизировать измерение времени в каждой стране,
Земля была разделена на 24 часовых пояса, по первому из них
проходит Гринвичский меридиан (в Лондоне), который признан в
качестве нулевого меридиана. Этот меридиан установлен как
центральная точка, от которой ведётся отсчёт времени в часовых
поясах. 12 часовых поясов с запада отделены от него на время от 11 до 0 часов и 12 других часовых поясов с востока — от +1 до +12
часов.
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Функции часов
Индикация часов, минут и секунд
Хронограф с секундным и 30-минутным
счётчиками
Большой указатель даты
Функция GMT с возможностью одновременного считывания
времени в двух часовых поясах
Водонепроницаемость: до ~100 метров / 10 атм.
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Обозначения на иллюстрации
1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Центральная секундная стрелка хронографа
4. Постоянно идущая маленькая секундная стрелка
5. 30-минутный счётчик хронографа
6. Большой указатель даты
7. Установленный слева рычаг быстрого запуска/остановки хронографа
(действует при нажатии)
8. Кнопка сброса хронографа
9. Поворотный ободок двунаправленного вращения с 24-часовой шкалой
поясного времени GMT и фиксацией в 24 позициях
10. Часовая стрелка индикации времени второго часового пояса GMT

Руководство по использованию – основные функции
Положения заводной головки:
A. Ручной завод. Заводная головка должна находиться в этом
положении, когда вы носите ваши часы.
B. Положение установки даты или времени второго часового
пояса GMT.
C. Положение установки времени. Когда заводная головка
находится в положении C, маленькая секундная стрелка (4)
останавливается.

нельзя производить установку времени
и даты в промежуток времени с 20:00 до 02:00, так как
при этом может быть повреждён механизм.

Предупреждение:

Завод механизма часов (положение A):
Вращайте заводную головку туда и обратно примерно 20 раз, этого
должно хватить для полного завода заводного барабана.
Движений часов, когда они надеты на руку, вполне достаточно
для поддержания их в заведённом состоянии.
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Установка даты (положение B):
Вытащите заводную головку в положение B и вращайте её против
хода часовой стрелки для установки даты.

Установка поясного времени GMT заводной головкой
(положение B):
1. Поверните ободок с 24-часовой шкалой (9) так чтобы маркер «24»
оказался вверху (у 12-часовой отметки циферблата).
2. Вытащите заводную головку в положение B и вращайте её по ходу
часовой стрелки для установки стрелки указателя поясного времени
GMT (10) на время по Гринвичу или на время любого другого
часового пояса по вашему выбору. Теперь по часам можно
производить одновременное считывание времени в двух часовых
поясах.

Установка поясного времени GMT ободком с 24-часовой
шкалой (9):
Поверните ободок с 24-часовой шкалой так чтобы стрелка
индикации поясного времени GMT (10) показывала на время по
Гринвичу или на время любого другого часового пояса по вашему
выбору. Это второй способ индикации поясного времени GMT.

setting without to use the crown.
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Установка времени (положение C):
Вытащите заводную головку в положение C. Время может быть
установлено вращением заводной головки как по ходу часовой
стрелки, так и в противоположном направлении.
Чтобы синхронизировать время на часах с сигналом точного
времени или другими часами, подождите, пока маленькая
секундная стрелка (4) не покажет полную минуту (0/60). Вытащите
заводную головку в положение C, при этом часы остановятся.
Вращайте стрелки, установив их на деления шкалы (полный час
или время эталонных часов), соответствующие времени, с
которым вы хотите синхронизировать свои часы. По сигналу
точного времени или в нужный момент времени по эталонным
часам верните заводную головку в исходное положение, и ваши
часы снова запустятся синхронно с сигналом точного времен или с
эталонными часами.
Примечание: не забудьте вернуть заводную головку в исходное
положение A по окончании процедуры установки времени.

Руководство по использованию – хронограф
Старт
Нажмите на рычаг запуска хронографа (7), при этом начнётся вращение
центральной секундной стрелки хронографа (3) хронографа, а также
минутного счётчика (5) хронографа.

Стоп
Нажмите на рычаг запуска хронографа (7), при этом хронографическое
устройство остановится.

Сброс
Нажатие кнопки сброса (8) при остановленном хронографе (7)
переводит стрелки счётчиков хронографа в нулевое положение.

Накопительное измерение
Отсчёт времени хронографом может быть запущен снова, для
этого следует запустить секундный (3) и минутный (5) счётчики
нажатием на рычаг запуска (7). Так можно проводить
накопительное измерение длительности нескольких различных
событий. При пользовании функциями хронографа часы не
останавливаются и продолжают измерять текущее время.
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CHRONOFIGHTER
VINTAGE PULSOMETER
CALIBRE G1718

Механизм – технические характеристики
Калибр G1718
Прецизионный механизм с автоматическим заводом
Хронограф
Частота баланса: 28 800 пк/ч (4 Гц)
Система ударостойкости Incabloc
Число камней: 25
Диаметр: 30,40 мм; толщина: 7,90 мм
Запас хода: 48 часов
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Функции часов
Индикация часов, минут и секунд
Хронограф с секундным счётчиком
Индикация даты и дня недели
Водонепроницаемость: до ~100 метров / 10 атм.

1

7

3

2

День недели

A
C

B

Дата
Только нажатие

6

5

8

4
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Обозначения на иллюстрации
1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Центральная секундная стрелка хронографа
4. Постоянно идущая маленькая секундная стрелка
5. Указатели даты и дня недели
6. Установленный слева рычаг быстрого запуска/остановки
хронографа

7. Кнопка сброса хронографа
8. Пульсометрическая шкала
Руководство по использованию – основные функции

Положения заводной головки:
A. Ручной завод. Заводная головка должна
находиться в этом положении, когда вы носите
ваши часы.
B. Положение установки указателей даты и дня
недели.
C. Положение установки времени. Когда заводная
головка находится в положении C, маленькая
секундная стрелка (4) останавливается.

нельзя производить установку даты
и дня недели в промежуток времени с 20:00 до 02:00,
так как при этом может быть повреждён механизм.

Предупреждение:

Завод механизма часов (положение A):
Оставьте заводную головку в исходном положении A и вращайте
её туда и обратно примерно 20 раз, этого должно хватить для
полного завода заводного барабана. Движений часов, когда они
надеты на руку, вполне достаточно для поддержания их в
заведённом состоянии.

Установка дня недели (положение B):
Вытащите заводную головку в положение B.
Вращайте заводную головку против хода часовой стрелки для установки
дня недели.
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Установка даты (положение B):
Вытащите заводную головку в положение B.
Вращайте заводную головку по ходу часовой стрелки для установки
даты.

Установка времени (положение C):
Вытащите заводную головку в положение C. Время может быть
установлено вращением заводной головки как по ходу часовой
стрелки, так и в противоположном направлении. Чтобы
синхронизировать время на часах с сигналом точного времени или
другими часами, подождите, пока маленькая секундная стрелка
не покажет полную минуту (0/60). Вытащите заводную головку в
положение C, при этом часы остановятся. Вращайте стрелки,
установив их на деления шкалы (полный час или время эталонных
часов), соответствующие времени, с которым вы хотите
синхронизировать свои часы. По сигналу точного времени или в
нужный момент времени по эталонным часам верните заводную
головку в исходное положение, и ваши часы снова запустятся
синхронно с сигналом точного времен или с эталонными часами.
Примечание: не забудьте вернуть заводную головку в исходное
положение A по окончании процедуры установки времени.

Руководство по использованию – хронограф
Старт
Нажмите на рычаг запуска хронографа (6), при этом начнётся вращение
центральной секундной стрелки хронографа (3) хронографа.

Стоп
Нажмите на рычаг запуска хронографа (6), при этом хронографическое
устройство остановится.

Сброс
Нажатие кнопки сброса (7) при остановленном хронографе (6)
переводит стрелки счётчиков хронографа в нулевое положение.
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Накопительное измерение
Если хронограф остановлен, отсчёт времени на нём может быть
продолжен, для этого следует снова запустить хронограф
нажатием на рычаг запуска хронографа (6). Так можно проводить
накопительное измерение длительности нескольких различных
событий. При пользовании функциями хронографа часы не
останавливаются и продолжают измерять текущее время.

Пульсометрическая шкала
Пульсометрическая шкала позволяет быстро определять частоту
сердечного пульса в пульсациях в минуту без необходимости
вычислений. Эта функция была изобретена для докторов и
сиделок, позволяя им производить быстрое измерение пульса
пациента.
Нужная информация считывается по положению центральной
секундной стрелки хронографа относительно пульсометрической
шкалы. Максимальная длительность измерения — 45 секунд.
В ваших часах Graham пульсометрическая шкала рассчитана на
измерение на основе 30 ударов пульса. Запустите хронограф
нажатием на рычаг запуска хронографа (6), отсчитайте 30 ударов
пульса и остановите хронограф (6). Центральная секундная
стрелка хронографа (3) укажет частоту пульса в ударах в минуту
по пульсометрической шкале, например, 78 ударов в минуту.
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Старт:

Нажать

Стоп:

Нажать
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CHRONOFIGHTER
SUPERLIGHT CARBON SKELETON
CALIBRE G1790

Механизм – технические характеристики
Калибр G1790
Скелетонированный механизм с автоматическим заводом
Хронограф
Частота баланса: 28 800 пк/ч (4 Гц)
Система ударостойкости Incabloc
Число камней: 29
Диаметр: 36,5 мм; толщина: 8,5 мм
Запас хода: 48 часов
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Функции часов
Индикация часов, минут и секунд
Хронограф с секундным и 30-минутным счётчиками
Водонепроницаемость: до ~100 метров / 10 атм.

7

B

1

3

2

A

Только нажатие

6

5

4
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Обозначения на иллюстрации
1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Центральная секундная стрелка хронографа
4. Постоянно идущая маленькая секундная стрелка
5. 30-минутный счётчик хронографа
6. Установленный слева рычаг быстрого запуска/остановки
хронографа
7. Кнопка сброса хронографа

Руководство по использованию – основные функции
Положения заводной головки:
A. Ручной завод. Заводная головка должна находиться в этом
положении, когда вы носите ваши часы.
B. Положение установки времени.

Завод механизма часов (положение A):
Оставьте заводную головку в исходном положении A и вращайте
её туда и обратно примерно 20 раз, этого должно хватить для
полного завода заводного барабана. Движений часов, когда они
надеты на руку, вполне достаточно для поддержания их в
заведённом состоянии.

Установка времени (положение B):
Вытащите заводную головку в положение B. Время может быть
установлено вращением заводной головки как по ходу часовой
стрелки, так и в противоположном направлении.
Примечание: не забудьте вернуть заводную головку в исходное
положение A по окончании процедуры установки времени.
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Руководство по использованию – хронограф
Старт
Нажмите на рычаг запуска хронографа (6), при этом начнётся
вращение центральной секундной стрелки хронографа (3)
хронографа, а также минутного счётчика (5) хронографа.

Стоп
Нажмите на рычаг запуска хронографа (6), при этом хронографическое
устройство остановится.

Сброс
Нажатие кнопки сброса (7) при остановленном хронографе (6)
переводит стрелки счётчиков хронографа в нулевое положение.

Накопительное измерение
Если хронограф остановлен, отсчёт времени на нём может быть
продолжен, для этого следует снова запустить хронограф
нажатием на рычаг запуска хронографа (6). Так можно проводить
накопительное измерение длительности нескольких различных
событий. При пользовании функциями хронографа часы не
останавливаются и продолжают измерять текущее время.
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SWORDFISH
CALIBRE G1710

Механизм – технические характеристики
Калибр G1710
Прецизионный механизм с автоматическим заводом
Хронограф
Частота баланса: 28 800 пк/ч (4 Гц)
Система ударостойкости Incabloc
Число камней: 34
Диаметр: 33 мм
Запас хода: 48 часов
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Функции часов
Индикация часов, минут и секунд
Хронограф с секундным, 30-минутным и
12-часовым счётчиками
Водонепроницаемость: до ~100 метров / 10 атм.

Вариант с расположением элементов управления слева
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A

7

2

4

43

Обозначения на иллюстрациях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Часовая стрелка
Минутная стрелка
Центральная секундная стрелка хронографа
Постоянно идущая маленькая секундная стрелка
30-минутный счётчик хронографа
12-часовой счётчик хронографа
Кнопка запуска/остановки хронографа
Кнопка сброса хронографа

Вариант с расположением элементов управления справа

6
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B
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Руководство по использованию – основные функции
Положения заводной головки:
A. Ручной завод. Заводная головка должна
находиться в этом положении, когда вы носите
ваши часы.
B. Положение установки времени. Когда заводная головка
находится в положении B, маленькая секундная
стрелка останавливается.

Завод механизма часов (положение A):
Оставьте заводную головку в исходном положении A и
вращайте её туда и обратно примерно 20 раз, этого должно
хватить для полного завода заводного барабана. Движений
часов, когда они надеты на руку, вполне достаточно для
поддержания их в заведённом состоянии.

Установка времени (положение B):
Вытащите заводную головку в положение B. Время может
быть установлено вращением заводной головки как по ходу
часовой стрелки, так и в противоположном направлении.
Чтобы синхронизировать время на часах с сигналом точного
времени или другими часами, подождите, пока маленькая
секундная стрелка не покажет полную минуту (0/60).
Вытащите заводную головку в положение B, при этом часы
остановятся. Вращайте стрелки, установив их на деления
шкалы (полный час или время эталонных часов),
соответствующие времени, с которым вы хотите
синхронизировать свои часы. По сигналу точного времени
или в нужный момент времени по эталонным часам верните
заводную головку в исходное положение, и ваши часы снова
запустятся синхронно с сигналом точного времен или с
эталонными часами.
Примечание: не забудьте вернуть заводную головку в
исходное положение A по окончании процедуры установки
времени.
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Руководство по использованию – хронограф
Модель Swordfish — варианты с расположением элементов
управления справа и слева

Старт
Нажмите на кнопку запуска хронографа (7), при этом
начнётся вращение центральной секундной стрелки (3)
хронографа, а также минутного (5) и часового (6) счётчиков
хронографа.

Стоп
Нажмите на кнопку запуска хронографа (7), при этом хронографическое
устройство остановится.

Сброс
Нажатие кнопки сброса (8) при остановленном хронографе
(7) переводит стрелки счётчиков хронографа в нулевое
положение.

Накопительное измерение
Если хронограф остановлен, отсчёт времени на нём может
быть продолжен, для этого следует снова запустить
хронограф нажатием на кнопку запуска хронографа (7). Так
можно проводить накопительное измерение длительности
нескольких различных событий.
При пользовании функциями хронографа часы не
останавливаются и продолжают измерять текущее время.
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FOLDING BUCKLE

