Благодарим Вас за выбор часов INVICTA!
Надеемся, вам понравятся Ваши новые часы, и ВЫ внимательно прочитаете, и будете следовать
простым инструкциям, касающихся их использования. Следование инструкции поможет дать часам долгую
жизнь и работу в соответствии с высокими стандартами качества, в которых они были разработаны.
Эти часы были испытаны на водонепроницаемость. В целях поддержания
водозащиты, убедитесь, что переводная головка часов после установки всегда плотно закрыта.
Мы также рекомендуем ежегодно проверять Ваши часы в сертифицированных
часовых мастерских для обеспечения прокладки в надлежащем состоянии. Это поможет
обеспечению точности работы и долговечности часов. Адрес ближайшей к Вам сертифицированной
мастерской Вы можете найти на нашем веб-сайте в разделе информации о сервисных центрах. Адрес вебсайта: www.invictawatch.com.
Важно знать
Закручивающиеся в корпус переводные головки: Большинство часов Invicta оснащено
закручивающимися в корпус заводными головками для предотвращения попадания воды внутрь корпуса.
Наиболее распространено это на наших моделях для дайверов. Для того, чтобы установить дату и/или время
на таких часах, Вы должны сначала отвинтить заводную головку, прежде чем вы сможете аккуратно вытянуть
ее до первой или второй позиции. Для этого достаточно
просто поворачивать
головку в направлении против часовой стрелки, до тех пор,
пока головка не выйдет из корпуса. Когда вы закончите
настройку часов, головка должна быть нажата и заново
плотно вкручена в корпус. Невыполнение этого требования
приведет к потере водонепроницаемости часов
и аннулирует все гарантии от производителя. В целом, этот
процесс не должен потребовать от Вас много усилий.

Светящиеся Индексы Tritnite®: Tritnite® является экологически чистым материалом, и используется
исключительно в часах Invicta. Tritnite® требует 4-5 часов воздействия света для того, чтобы ярко светиться в
темноте. Он будет продолжать светиться при регулярных воздействиях света.
Кварцевые, автоматические часы и часы с ручным заводом
Кварцевые
часы
работают
от
заряда
батареи
и
не
требуют
завода.
По истечении срока работы батарея должна быть заменена. Автоматические часы – часы, механизм в
которых заводит сам себя. При ежедневном ношении таких часов движения руки постепенно приводят в
действие заводную пружину, устраняя необходимость в дополнительном заводе. Для запуска механизма вы
можете вручную завести его, поворачивая заводную головку по часовой стрелке несколько раз (если головка
закручивающаяся, необходимо будет её сначала вывернуть из корпуса), или покачать часы из стороны в
сторону в течение примерно 30 секунд. Мы рекомендуем хранить автоматические часы в специальных
шкатулках с функцией автозавода. Часы с ручным заводом - это механические часы, которые не требуют
батареи, но могут быть заведены только вручную. Чтобы завести их, поворачивайте головку в нормальном
рабочем положении по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление. Такой тип часов должен
заводиться ежедневно.

«Что это означает?»
Многие часы Invicta оснащены функциями, которые выходят за рамки измерения времени и даты. Эти
функции отображаются на том, что называется субциферблаты, индикаторы, счетчики или зоны. Ваши часы
могут иметь один или несколько из них. Знать их будет полезно при определении того, какая инструкция
относится к вашим часам.
! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Так как дизайн циферблатов и формы часов от модели к
модели меняются, не все субциферблаты идеально круглые, или расположены в том же месте, как на схемах
в данной инструкции.

-Маленькая секунда: заместитель центральной секундной стрелки, этот счетчик
вращается непрерывно, отмеряя 60-секунд.

-Часы: функция хронографа, которая отображает прошедшие часы, индикация чаще
всего 12-часовая.

-Минуты: функция хронографа, которая отображает прошедшие минуты, индикация
чаще всего 30-минутная, иногда 60-минутная.

-Десятые доли секунды: функция хронографа, отображающая прошедшие десятые
доли секунд.

-24 часа: часто называют GMT или индикатор второго часового пояса, стрелка этого
счетчика делает полный оборот в течение 24-часового периода, что также свидетельствует,
утро это или вечер. Очень часто бывает на циферблате в сочетании с дисплеем
Солнца/Луны.

-Солнце/Луна: отображает утро/вечер, часто комбинируется с 24 часовым
субциферблатом.

-Индикатор фазы Луны: этот дисплей обеспечивает почти идеальную
синхронизацию с фазами Луны, который нужно синхронизировать только каждые два с
половиной года, если часы работают в течение этого периода.
-Индикатор резерва хода: находится на механических часах,
эта зона отображает, сколько времени могут пройти часы на данный момент без
завода механизма.

-Дайверская шкала: в основном находится на вращающемся безеле дайверских
часов, позволяет водолазу задавать время погружения в минутах. Иногда может
находиться под стеклом часов, тогда вращение осуществляется с помощью поворотного
ключа в положении «на 9 часов».

-Тахометр: позволяет измерить среднюю скорость автомобиля на замеренном
участке пути.

Какие инструкции следует прочесть?
Invicta создала много типов часов с использованием различных механизмов и усложнений. Чтобы найти
инструкцию для ваших часов, просто посмотрите на них и ответьте на один из следующих вопросов:
Часы показывают только время? .................................................. стр. 10
Часы показывают время и дату? ................................................... стр. 12
Часы показывают время, день недели и дату? ........................... стр. 14
Есть ли у них будильник? ............................................................... стр. 16
Это хронограф? ............................................................................... стр. 22
Это хронограф с большой датой и днём недели? ....................... стр. 32
Это хронограф с датой, днём недели и месяцем? ........................ стр.42

Часы, показывающие только время
Установка времени:
1.Вытащите головку в положение 1. Часы остановятся.
2.Поворачивайте головку до установки нужного вам времени.
3.Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0.
Часы снова начнут ходить.
Часы с индикацией даты
Установка даты и времени:
1.Вытащите головку в положение 1. Часы остановятся.
2.Поворачивайте головку до установки нужной вам даты.
3.Вытащите головку в положение 2.
4.Поворачивайте головку до установки нужного вам времени.
5.Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0.
Часы снова начнут ходить.

Часы с индикацией дня недели и даты
Установка часов:
1.Вытащите головку в положение 1. Часы остановятся.
2.Поворачивайте головку по часовой стрелке для установки
нужного вам дня недели.
3.Поворачивайте головку против часовой стрелки для установки нужной вам даты.
4.Вытащите головку в положение 2.
5.Поворачивайте головку до установки нужного вам времени.
6.Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Часы снова начнут ходить.
Часы с будильником
Установка часов:
1.Вытащите головку в положение 1. Часы будут продолжать
идти.
2.Поворачивая головку, установите дату «вчера».
3.Вытащите головку в положение 2. Секундная стрелка
остановится. Субциферблат будильника поменяет время с
времени будильника на текущее время.
4.Поворачивайте головку для установки нужной вам даты.
5.Продолжайте поворачивать головку до установки нужного вам времени. Следите за режимом
утро/вечер.
6.Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Субциферблат будильника поменяет
время с текущего времени на время будильника.
! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Переустановка времени на основном циферблате требует
соответствующей переустановки текущего времени на субциферблате будильника.
Установка основного времени:
Параллельно текущему времени часы отсчитывают основное время: будильник работает по основному
времени. Таким образом, текущее и основное время должно быть синхронизировано. Если этого не сделать,
сигнал будильника прозвучит в неустановленное время.
1. Вытащите головку в положение 2. Секундная стрелка остановится. Циферблат поменяет время с
времени будильника на основное время. Для установки времени необходимо вытянуть головку ,
когда секундная стрелка находится в позиции 0.
2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Маленькая минутная стрелка сдвинется вперед
на 1 минуту, режим установки активирован.
Короткое нажатие: менее 1 секунды
Основное время сдвинется вперед на 1 минуту
Среднее нажатие: 1-2 секунды
Основное время сдвинется вперед на 1 час
Длинное нажатие: больше 2 секунд
Основное время будет двигаться вперед, пока кнопка не будет отпущена
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Для установки времени в определенную
секунду, необходимо закрыть головку в положение 0 именно в эту секунду. Циферблат поменяет
время с текущего времени на время будильника. Звуковой сигнал подтвердит, что будильник
выключен.

Установка будильника
1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Маленькая минутная стрелка сдвинется вперед
на 1 минуту, режим установки активирован.
Короткое нажатие: менее 1 секунды
Основное время сдвинется вперед на 1 минуту
Среднее нажатие: 1-2 секунды
Основное время сдвинется вперед на 1 час
Длинное нажатие: больше 2 секунд
Основное время будет двигаться вперед, пока кнопка не будет отпущена
2. Включение/выключение будильника. Нажмите кнопку.
2 звуковых сигнала – будильник включен
1 звуковой сигнал – будильник выключен
Установка даты – быстрая установка
1. Вытащите головку в положение 1. Часы будут продолжать идти.
2. Поворачивая головку, установите дату. Если вы устанавливаете дату в промежуток между 9 и 12
вечера, установите дату следующего дня.
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Циферблат поменяет время с текущего
времени на время будильника.
! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Не следует слишком быстро устанавливать дату, так как она
может быть выведена на дисплей неправильно.
Хронографы
Функция встроенного секундомера
Хронограф – это часы со встроенным секундомером. За небольшим исключением, хронографы Инвикта
показывают время, дату и имеют три субциферблата. Эти субциферблаты обычно показывают секунды,
временные зоны, измерения секундомера. Они отмеряют минуты, секунды и десятые доли секунды.
Субциферблаты, отмеряющие минуты и десятые доли секунды, являются частью функций секундомера.
Стрелка субциферблата, отмеряющего секунды, находится в постоянном движении. Этот субциферблат
обычно называют «малые секунды».
Установка времени и даты. После замены батарейки
1. Вытащите головку в положение 1 . Часы будут
продолжать идти.
2. Поворачивая головку, установите дату «вчера». Если вы
устанавливаете дату в промежуток между 9 и 12 вечера,
установите дату следующего дня.
3. Вытащите головку в положение 2. Для установки
времени необходимо вытянуть головку, когда секундная стрелка находится в позиции 0. Часы
остановятся.
4. Поворачивайте головку для установки нужной вам даты.
5. Продолжайте поворачивать головку до установки нужного вам времени.
6. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Для установки времени в определенную
секунду, необходимо закрыть головку в положение 0 именно в эту секунду.
Базовые функции. Старт/Стоп/Сброс
Перед использованием хронографа убедитесь, что головка находится в позиции 0 и все 4 стрелки
хронографа находятся точно на нуле. Если это не так, обнулить стрелки можно нажатием кнопки В.
1. Старт: нажмите кнопку А
2. Стоп: Снова нажмите кнопку А
3. Сброс: нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут на 0.

Установка стрелок хронографа в нулевую позицию.
1. Вытащите головку в положение 2. Все три стрелки хронографа остановятся в правильной или
неправильной нулевой позиции.
2. нажмите и удерживайте одновременно кнопку А и В в течение не менее чем 2 секунд. Большая
секундная стрелка сделает оборот в 360 градусов.
Установка большой секундной стрелки
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
Установка остальных стрелок: нажать кнопку В
Установка стрелки 1/10 доли секунды (позиция 6 часов)
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
Установка минутной стрелки (позиция 9 часов)
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Окончание установки хронографа может
быть завершено в любое время.
Измерение общего результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет начинается.
2. Стоп: Снова нажмите кнопку А
3. Рестарт: Нажмите кнопку А. отсчет возобновляется.
4. Стоп: нажмите кнопку А. Конечный результат выводится на дисплей. Продолжить отсчет можно
нажатием кнопки А.
5. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
Измерение промежуточного результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет начинается.
2. Работа секундомера в фоновом режиме: Нажмите кнопку В. Работа секундомера продолжится в
фоновом режиме.
3. Отображение замеренного результата: нажмите кнопку В. Три стрелки хронографа быстро встанут
на позиции, соответствующие замеренному результату. Дальнейшие замеренные результаты могут
быть отображены нажатием кнопки В.
4. Стоп: нажмите кнопку А. Конечный результат выводится на дисплей.
5. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
Установка времени
1. Вытащите головку в положение 2. Для установки времени необходимо вытянуть головку , когда
секундная стрелка находится в позиции 0. Часы остановятся.
2. Поворачивая головку, установите время.
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Для установки времени в определенную
секунду, необходимо закрыть головку в положение 0 именно в эту секунду.
Установка даты. Ускоренный режим
1. Вытащите головку в положение 1. Часы будут продолжать идти.
2. Поворачивая головку, установите дату.
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Для установки времени в определенную
секунду, необходимо закрыть головку в положение 0 именно в эту секунду.
! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если вы устанавливаете дату в промежуток между 9 и 12
вечера, установите дату следующего дня.

Хронографы с функцией Большая дата и День
Инвикта - одна из первых компаний, использовавших Стартех 5050.С. Это один из первых в мире
хронографов с тремя окошками – маленькая секундная стрелка на 3 часа, 1/10 секунды на 6 часов и 30минутный счетчик или в некоторых версиях 12-часовой счетчик, на 9 часов.
Установка времени, дня недели и даты
1. Вытащите головку в положение 1 .
2. Поворачивая головку, установите дату. Если вы
устанавливаете дату в промежуток между 9 и 12
вечера, установите дату следующего дня.
3. Вытащите головку в положение 2.
4. Поворачивайте головку по часовой стрелке для
установки нужного времени.
5. Поворачивайте головку против часовой стрелки для установки нужного дня недели.
6. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Часы снова пойдут.
Базовые функции. Старт/Стоп/Сброс
Перед использованием хронографа убедитесь, что головка находится в позиции 0 и все 4 стрелки
хронографа находятся точно на нуле. Если это не так, обнулить стрелки можно нажатием кнопки В.
1. Старт: нажмите кнопку А
2. Стоп: Снова нажмите кнопку А
3. Сброс: нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут на 0.
Установка стрелок хронографа в нулевую позицию.
Перед использованием хронографа убедитесь, что головка находится в позиции 0 и все 4 стрелки
хронографа находятся точно на нуле. Если это не так, обнулить стрелки можно нажатием кнопки В.
1. Вытащите головку в положение 1. Все три стрелки хронографа остановятся в правильной или
неправильной нулевой позиции.
2. нажмите и удерживайте одновременно кнопку А и В в течение не менее чем 2 секунд. Большая
секундная стрелка сделает оборот в 360 градусов.
Установка большой секундной стрелки
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
Установка остальных стрелок: нажать кнопку В
Установка стрелки 1/10 доли секунды (позиция 6 часов)
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
Установка минутной стрелки (позиция 9 часов)
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Окончание установки хронографа может
быть завершено в любое время.
Измерение общего результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет начинается.
2. Стоп: Снова нажмите кнопку А
3. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Центральная стрелка используется как стрелка хронографа и не
должна быть постоянно включена.
Измерение последующего результата (например двух бегущих одновременно спортсменов)
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет начинается.
2. По прибытии первого спортсмена: Нажмите кнопку В. Стрелки остановятся
3. По прибытии второго спортсмена: Нажмите кнопку А. Хронограф запишет в память второе время.

4. Чтобы прочитать результат первого спортсмена: посмотрите на циферблат. Положение стрелок
показывает результат.
5. Чтобы прочитать результат второго спортсмена: Нажмите кнопку В. Стрелки сдвинутся, показывая
результат.
6. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
Измерение накопленного результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет секунд начинается.
2. Стоп: Нажмите кнопку А. Три стрелки хронографа быстро встанут на позиции, соответствующие
замеренному результату.
3. Нажмите кнопку А. Отсчет возобновляется.
4. Стоп: Нажмите кнопку А. Три стрелки хронографа быстро встанут на позиции, соответствующие
замеренному результату.
5. Повторяйте этот процесс необходимое количество раз.
6. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
Измерение промежуточного результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет секунд начинается.
2. Стоп: Нажмите кнопку В. Отобразится промежуточный результат.
3. Старт: Снова нажмите кнопку В. Стрелки быстро передвинутся на время, пошедшее с момента
первого включения хронографа, затем продолжат отсчет с нормальной скоростью.
4. Повторяйте этот процесс необходимое количество раз.
5. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
Хронографы с датой, днём недели и месяцем
Установка времени, дня недели, даты и месяца

1. Вытащите головку в положение 1 . Часы остановятся.
2. Поворачивайте головку для установки нужного времени.
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0.
Для установки времени в определенную секунду, необходимо
закрыть головку в положение 0 именно в эту секунду. Следите
за режимом АМ/РМ. Часы снова пойдут
4. Поворачивая кнопку С, установите дату. Если вы устанавливаете дату в промежуток между 9 и 12
вечера, установите дату следующего дня.
5. Нажмите кнопку D для установки нужного дня недели.
6. Нажмите кнопку Е для установки месяца.
Установка времени, дня недели и даты
1. Вытащите головку в положение 1 .
2. Поворачивая головку, установите дату. Если вы устанавливаете дату в промежуток между 9 и 12
вечера, установите дату следующего дня.
3. Вытащите головку в положение 2.
4. Поворачивайте головку по часовой стрелке для установки нужного времени.
5. Поворачивайте головку против часовой стрелки для установки нужного дня недели.
6. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Часы снова пойдут.
Базовые функции. Старт/Стоп/Сброс
Перед использованием хронографа убедитесь, что головка находится в позиции 0 и все 4 стрелки
хронографа находятся точно на нуле. Если это не так, обнулить стрелки можно нажатием кнопки В.
1. Старт: нажмите кнопку А

2. Стоп: Снова нажмите кнопку А
3. Сброс: нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут на 0.
Установка стрелок хронографа в нулевую позицию.
Перед использованием хронографа убедитесь, что головка находится в позиции 0 и все 4 стрелки
хронографа находятся точно на нуле. Если это не так, обнулить стрелки можно нажатием кнопки В.
1. Вытащите головку в положение 1. Все три стрелки хронографа остановятся в правильной или
неправильной нулевой позиции.
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку А и В в течение не менее чем 2 секунд. Большая
секундная стрелка сделает оборот в 360 градусов.
Установка большой секундной стрелки
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
Установка остальных стрелок: нажать кнопку В
Установка стрелки 1/10 доли секунды (позиция 6 часов)
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
Установка минутной стрелки (позиция 9 часов)
Короткая установка: нажать кнопку А – менее 1 секунды
Долгая установка: нажать кнопку А – более 1 секунды
3. Закройте головку обратно плотно к корпусу в положение 0. Окончание установки хронографа может
быть завершено в любое время.
Измерение накопленного результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет начинается.
2. Стоп: Нажмите кнопку А.
3. Нажмите кнопку А. Отсчет возобновляется.
4. Стоп: Нажмите кнопку А. Три стрелки хронографа быстро встанут на позиции, соответствующие
замеренному результату.
5. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.
Измерение промежуточного результата
1. Старт: Нажмите кнопку А. Отсчет начинается.
2. Стоп: Нажмите кнопку В. Отобразится промежуточный результат.
3. Измерение отмеренного времени: Снова нажмите кнопку В. Стрелки быстро передвинутся на время,
пошедшее с момента первого включения хронографа, затем продолжат отсчет с нормальной
скоростью.
4. Стоп: Нажмите кнопку А. Конечное время выводится на дисплей.
5. Сброс: Нажмите кнопку В. Стрелки хронографа встанут в позицию 0.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАЛИБР 9500/2240
Минутная стрелка
Часовая стрелка
Нажимная заводная головка
Секундная стрелка

СИНХРОНИЗАЦИЯ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ/СТРЕЛКИ ХРОНОГРАФА

 УСТАНОВКА
нажать 3 сек.

НАСТРОЙКА

СБРОС
или ждать 8 сек.

УСТАНОВКА ЧАСОВОЙ И МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ

УСТАНОВКА

СБРОС

ФУНКЦИЯ ХРОНОГРАФА

СТАРТ

Хронограф запущен.

СТОП

Секундная стрелка стартует с 12 часов.
Остановка хронографа.
Стрелка первую минуту отсчитывает
секунды в обычном режиме, далее
отсчитывает минуты, двигаясь с шагом
15 сек. (максимальное время замера 60 мин.)

СБРОС

Сброс секундной стрелки в
нормальный режим.

ИНДИКАЦИЯ КОНЦА ЖИЗНИ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При разряде элемента питания секундная стрелка
начинает делать 8 шагов каждые 2 секунды,
сигнализируя этим низкий заряд батареи.

ТИП ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
CR 2032
3V

www.ronda-startech.com
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Модель батареи питания: 395 (диаметр 9.5мм x 2.6мм / SR 927 SW)
Точность хода: +20 / -10 секунд/месяц

Русский
Руководство
пользователя №5 (Ronda 5040 B)
Инструкция

Для ремонта и сервисного обслуживания ваших часов обращайтесь к продавцу.

Счетчик минут

Описание циферблата и кнопок управления

(Старт / Стоп / Сброс)

Кнопки управления
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Секундная стрелка
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Минутная стрелка

Кнопка A
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Центральная секундная
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Часовая стрелка

9 10 1
6

5

4

15
30

2
3

9 10 1
6

4

5

15

Старт: Нажать кнопку A.

30

Стоп: Нажать кнопку А еще раз.
Три стрелки хронографа
показывают: 4мин/38сек/ и 7/10 сек.

2
3

секунды счетчик

Головка
Сброс показаний:
Нажать кнопку
B.
(Все три стрелки хронографа встанут
в исходное положение).

21

Кнопка B
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Отсчет минут
1/10
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Дата

Пример:
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30

Циферблат

Хронограф: базовые функции

Кнопка A
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секунды отсчет
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(отсчет часов после 30 минут)
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Кнопка B

Кнопка A

Счетчик минут

Хронограф:
Суммирование интервалов
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секунды счетчик
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Старт: (пошел отсчет)
* Стоп: (спустя 13 мин 5 с е к
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Хронограф:
Таймер интервалов

Кнопка A
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Пример:
Старт: пошел отсчет
Показания: 10 мин и 10 сек.
(отсчет идет без движения стрелок)
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Стоп: (спустя 15 мин и 5 сек
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Счетчик минут

Пример:
Старт (начало отсчета)
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сек. счетчик

Отметьте измеренное время:
(3 стрелки хронографа быстро перейдут
в текущее положение времени).
Стоп: (Показания общего времени отсчета)
Сброс:
3 стрелки хронографа вернутся в исходное
положение.

Кнопка B

(показано общее время отсчета)

Сброс:
Три стрелки хронографа вернутся в
исходное положение.
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секундная стрелка
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Установка стрелок хронографа
в нулевое положение
Пример:
Одна или несколько стрелок находятся
не в нулевом положении и их надо
установить правильно (после замены батареи)

Кнопка A
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A

Коррекция центральной секундной стрелки
быстро нажать 1 раз
1 деление
A
нажать и держать
несколько
A

B

Коррекция следующей

A

Коррекция
1 деление
несколько

стрелки

Вытяните головку в положение III

21
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Примечание:
* После
, другие интервалы времени
могут быть также измерены.

Кнопка B

сек. счетчик
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(С т а р т / Стоп, С т а р т / Стоп, …)

Кнопка B
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20

Примечание:
* После
, суммирование интервалов
может быть продолжено кнопкой А.
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Счетчик минут
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Нажмите кнопки А и В одновременно
и держите их нажатыми ок.2-х сек.
(центральная секундная стрелка начнет
движение по кругу 360°
Включился режим коррекции.

Коррекция следующей

A

Коррекция минутной стрелки (положение 9 ч)
быстро нажать 1 раз
1 деление
A
нажать и держать
несколько
A

стрелки
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Окончание режима коррекции
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* Нажмите головку обратно в пол.
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Головка
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Примечание:
При установке даты между 21 и 24 часами
поставьте дату следующего дня.

60
45

10
8
7

9 10 1
6

4

5

I

II

Секундная стрелка
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* * Вытяните головку в полож.
(часы остановятся).
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** Вращайте головку до правильной даты
04

** Вращайте головку до установки
правильного времени 8:30 PM (20:30)
03

** Нажмите головку до упора в пол. I.
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Нажмите головку до упора в пол. I.
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Вращайте головку до нужной даты

II
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Установка даты и времени
после замены батареи питания

Вытяните головку в полож.
(часы при этом идут).
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Вращайте головку до вчерашней даты
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Примечание:
* Для установки времени с точностью до сек.
вытяните головку когда сек. стрелка на “60”.
После установки минут и часов нажмите
по сигналу точного времени.

Пример:
– Дата/время на часах
– Текущая дата/время

Вытяните головку в положение II
(часы при этом идут).
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Установка даты
31

Вращайте головку до нужного времени
(8:45)

30

20

Установка времени
* Вытяните головку в положение III
(часы остановятся).
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Вернуть головку обратно в положение I
I

Секундная стрелка

сек. стрелки (положение 6 ч)
быстро нажать 1 раз
A
нажать и держать
A

B

Кнопка B
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Примечание:
* * Установку секундной стрелки
см. “установка времени”

