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Приобретя часы Zenith, Вы стали обладателем подлинного 

изделия, произведенного на Мануфактуре. 

Zenith входит в узкий круг настоящих швейцарских часовых 

мануфактур, которые самостоятельно разрабатывают и 

производят собственные калибры. Начиная с 1865 года 

мы неизменно изготавливаем наши часы в мастерских 

Мануфактуры, расположенных по адресу 34 rue des Billodes 

в городке Ле-Локль, который находится в горной долине 

швейцарского кантона Невшатель. 

Компания Zenith получила более 2333 призов на конкурсах 

хронометрических приборов и является одной из лидирующих 

швейцарских марок в изготовлении высокоточных приборов 

измерения времени. Чтобы разделить с нами страсть к 

часовому искусству, приглашаем Вас посетить наш веб-

сайт: www.zenith-watches.com. На сайте Вы сможете 

зарегистрироваться как владелец часов Zenith и получить 

право на дополнительный год гарантийного обслуживания.

Механизм, оснащающий Ваш хронограф, представляет 

собой результат воплощения часовых традиций, история 

которых насчитывает уже более 300 лет. Просьба следовать 

рекомендациям по уходу за механизмом и соблюдать 

осторожность при выполнении настроек часов.

Данное руководство содержит советы по обращению с часами 

и инструкции по использованию их функций. Набор функций, 

присутствующих в часах, зависит от модели.

> ZENITH
ДУХ НОВАТОРСТВА С 1865 ГОДА

> 1. КАЛИБР EL PRIMERO

> 2. ЗАВОД ЧАСОВ

> 3. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

> 4. ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА 

> 5. ФУНКЦИЯ 24 ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ И БУДИЛЬНИК 

> 6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СУТОК И ФАЗЫ ЛУНЫ 

> 7. НАСТРОЙКА ГОДОВОГО КАЛЕНДАРЯ 
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СТАТИСТИКА

Производство калибра  

El Primero – это:

>  9 месяцев работы

>  296 мастеров

>  2500 операций

>  50 операций по высверливанию 

отверстий на верхней части пла-

тины (со стороны циферблата)

>  77 операций по высверливанию 

отверстий на нижней части 

платины (со стороны мостов)

>  18 различных металлов  

в классической версии

Технические характеристики

>  Калибр: 13 линий. Диаметр 30 мм

>  36 000 полуколебаний / час

>  Минимальная высота 6,5 мм

>  Минимальное количество 

деталей – 280, камней – 31

>  Градусник с высокоточной 

регулировкой

>  Запас хода свыше 50 часов

>  Центрально расположенный 

ротор на шарикоподшипнике

>  Автоматический подзавод в 

обоих направлениях

> Быстрая установка даты

>  Функция хронографа  

(за исключением моделей Synopsis)

>  Управление хронографом  

с помощью колонного колеса

1 > КАЛИБР EL PRIMERO

ИНФОРМАЦИЯ О КАЛИБРЕ

Ваши часы оснащены самым знаменитым калибром в истории 

часового искусства, известным каждому коллекционеру. 

На сегодняшний день это самый точный механизм серийного 

производства в мире. Секрет его исключительной точности 

заключается в высокой частоте колебаний баланса. В то время 

как в подавляющем большинстве часов частота колебаний 

баланса составляет в лучшем случае 8 полуколебаний 

в секунду, баланс калибра El Primero совершает 10 

полуколебаний в секунду. В ходе разработки калибра было 

сделано немало крупных изобретений. В их числе можно 

назвать использование сухой смазки, которая обеспечивает 

превосходное постоянство хода в течение длительного 

времени, а также оптимизацию запаса хода заводной пружины, 

призванную компенсировать увеличение потребления энергии 

механизмом с более высокой частотой колебаний. Все часы 

Zenith оснащаются мануфактурными калибрами Zenith.

Только очень немногие часовые марки в мире могут позволить 

себе придерживаться столь строгих правил. Приобретая часы 

Zenith, Вы можете быть абсолютно уверены в том, что они 

были изготовлены на Мануфактуре в Ле-Локле – от первой до 

последней детали. Стремление придерживаться этих строгих 

критериев привело к созданию более 600 версий часового 

механизма. 
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Your	watch	is	equipped	with	a	mechanical	movement.	
The	movement	is	wound	either	by	means	of	the	crown	
or	by	the	action	of	the	oscillating	weight.	The	oscillat-
ing	 weight	 winds	 the	 movement	 when	 the	 watch	 is	
worn	on	the	wrist.

When your watch has stopped
Hold	 the	 watch	 in	 your	 hand	 and	 turn	 the	 crown	 at	
least	thirty	times.	In	this	way,	the	barrel	containing	the	
mainspring	is	rewound.
To	 ensure	 that	 the	 automatic	 winding	 mechanism	
functions	correctly,	the	watch	must	be	worn	for	at	least	
12	hours	every	day	for	several	days.	If	the	watch	is	not	
worn	for	long	enough,	it	will	stop.
If	you	do	not	wear	your	watch	during	the	night,	you	can	
give	the	crown	a	few	turns	in	the	morning	before	put-
ting	it	on.

Power-reserve-indicator function
The	graduated	quadrant	with	 a	 scale	 from	“-”	 to	 “+”	
displays	the	remaining	power	reserve.

Accuracy
Under	 normal	 conditions	 of	 use,	 the	 precision	 dis-
crepancy	 for	 an	automatic	watch	 is	 a	maximum	of	4	
to	5	minutes	per	month	in	comparison	to	a	standard	
watch.	Personalized	time	setting	can	however	be	car-
ried	out	on	 request	by	 an	authorized	ZENITH	 repre-
sentative.

2

Winding  
your watch

Если на ночь Вы снимали часы, то утром, перед тем как их 

надеть, несколько раз поверните заводную головку. 

Индикация запаса хода

Градуированный сектор индикатора с метками «–» и «+» по 

бокам указывает оставшийся запас хода в часах.

Точность хода

При нормальных условиях эксплуатации расхождение 

показаний автоматических часов с эталонным временем 

не превышает 4-5 минут в месяц. По Вашей просьбе 

авторизованный дилер Zenith может произвести 

индивидуальную настройку точности хода Ваших часов.

2 > ЗАВОД ЧАСОВ

Ваши часы оснащены механическим калибром. Завод 

механизма осуществляется вращением заводной головки 

или при движении ротора автоподзавода. Завод часов под 

действием ротора автоподзавода происходит при ношении 

часов на руке.

В случае остановки часов

Примечание: для завода часов, оснащенных завинчивающейся 

заводной головкой, эту головку необходимо отвинтить.

Снимите часы с запястья и поверните заводную головку 

не менее 30 раз. Таким образом Вы заведете пружину 

заводного барабана. Для обеспечения нормальной работы 

механизма автоподзавода необходимо носить часы несколько 

дней подряд не менее 12 часов в день. При недостаточно 

длительном ношении часы останавливаются.
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Day phase
The	day	phase,	shown	by	the	picture	of	the	sun	for	day	
time	and	the	night	sky	for	night	time,	is	linked	to	the	
time	of	day.	It	can	therefore	be	set	in	the	same	way	as	
the	time	after	pulling	the	crown	out	one	click	(1).

Moon phase
To	adjust	the	moon	phase	without	risking	damage	to	
the	movement,	it	is	essential	to	position	the	hands	in	
the	lower	part	of	the	dial	between	3	and	9	o’clock.
Position	the	full	moon	at	the	center	of	its	aperture	by	
pressing	the	corrector	X	on	the	side	of	the	case	several	
times	using	the	Zenith	Time	Tool.	Using	a	moon	cal-
endar,	identify	the	date	of	the	last	full	moon	and	count	
the	number	of	days	between	then	and	the	present	day.	
Press	the	corrector	the	same	number	of	times.

Example
It	 is	 September	 28,	 2010.	 The	 last	 full	 moon	 was	 on		
September	23rd.	The	corrector	must	be	pressed	5	times.	
The	moon	phase	is	now	set.

Zenith	Time	Tool

6

Setting the 
day phase and 
moon phase

7

EN

Time
Pull	out	the	crown	one	click	(1).	If	your	watch	displays	the	
date,	ensure	that	you	are	setting	the	time	during	the	correct	
part	of	the	day,	i.e.	before	or	after	midday.	Turn	the	crown	
in	either	direction	to	set	the	hands	to	the	time	required.	
On	the	stroke	of	the	time	signal,	press	the	crown	back	in.
Important note: for movements with a 24 times zones 
function (4037 & 4046), corrections to the time should 
never be made in a counterclockwise direction between 
11 p.m. and 1 a.m.

Simple date & Month date & Large date (2 discs)
To	change	the	date	without	risking	damage	to	the	move-
ment,	 it	 is	essential	to	position	the	hands	in	the	 lower	
part	of	the	dial	between	3	and	9	o’clock.
Pull	 out	 the	 crown	 two	 clicks	 (2)	 and	 turn	 it	 until	 the	
required	date	appears.	For	models	displaying	the	month,	
scroll	through	the	dates	as	far	as	the	month	required	and	
then	set	the	date.	The	month	changes	at	midnight	on	the	
31st.	Push	the	crown	back	in.

Day of the week
Use	the	ZENITH	Time	Tool	to	press	the	corrector	Y	until	
the	required	day	appears.	Do	not	use	a	pen	or	any	other	
pointed	object.

Hint: To ensure you set the correct time - before (a.m.) 
or after (p.m.) midday - with regards to date change, we 
advise that you set the date to the day before the desired 
date and then move the hours forwards until the correct 
date and time, a.m. or p.m., are obtained.

3

Setting  
the time  
and date

Zenith	Time	Tool

12

Example : it’s Thursday, the 26th of May.

1. Day of the Week
Pull	the	crown	out	one	click	(1).	Turn	the	hands	clock-
wise	to	set	the	day	of	the	week.	Then,	place	the	hands	
in	the	 lower	part	of	 the	dial	(for	example	at	7.25)	 the	
day	before	the	one	you	desire	(Example:	Wednesday	if	
you	want	Thursday).	Press	the	crown	back	in.

2. Date and Month
Pull	 the	 crown	 out	 two	 clicks	 (2)	 and	 scroll	 through	
the	 dates	 until	 the	 required	 month	 appears	 (Exam-
ple:	May)	then	set	the	date	one	day	before	the	one	you	
desire	(Example:	the	25th	if	you	want	the	26th).	The	final	
adjustment	 is	made	 through	 the	hands	by	setting	 the	
time	clockwise.	Once	you	pass	 through	midnight,	 the	
day	and	date	will	change.	Finally,	you	will	be	able	to	set	
correctly	the	time	before	(a.m.)	or	after	(p.m.)	midday.

The	watch	is	now	set	according	to	our	example:	Thurs-
day,	the	26th	of	May.

7

Setting 
the annual calendar

(1)

(X)

(Y)

(2)

ZENITH TIME TOOL

Простой и большой (с двумя дисками) индикаторы даты 

и индикатор месяца

Внимание: Перед сменой даты установите стрелки между 

отметками «2 часа» и «6 часов», передвигая их строго по 

часовой стрелке, кроме моделей с годовым календарем. Для 

таких моделей нужно установить стрелки между отметками  

«4 часа» и «6 часов».

Выдвиньте заводную головку на два положения (2) и вращайте 

ее до установки желаемой даты. В моделях, оснащенных 

индикатором месяца, необходимо сначала установить месяц, 

а затем дату. Переход на новый месяц происходит в полночь 

31-го числа. Верните заводную головку в исходное положение. 

День недели

Нажимая при помощи стилуса Zenith Time Tool на кнопку 

корректора (Y), установите желаемый день недели. Ни в коем 

случае не используйте при осуществлении этой операции 

ручку или другой острый предмет. 

Совет: чтобы точно знать, какое время часы будут показывать 

по завершении установки даты – до обеда (AM) или после обеда 

(PM), – советуем сначала установить дату, предшествующую 

желаемой, а затем продолжить переводить стрелки вперед 

до появления нужной даты и установки нужного (AM или PM) 

времени.

3 > УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Время

Для моделей часов с индикатором даты: во избежание 

повреждения часового механизма производите настройку 

времени исключительно по часовой стрелке.

Выдвиньте головку на одно положение (1). Если Ваши часы 

оснащены индикатором даты, убедитесь, что стрелки 

показывают правильную половину суток (до или после обеда). 

Вращайте заводную головку по часовой стрелке до установки 

нужного времени суток. По сигналу точного времени верните 

головку в исходное положение.
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(C)

(A)

(B)

хронометраж, нажмите снова на кнопку (A). Обнуление 

показаний: обнуление показаний секундной стрелки и 

счетчиков хронографа производится после остановки 

хронометража с помощью нажатия на кнопку (B). 

Функция Flyback

МОМЕНТАЛЬНОЕ ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ И ЗАПУСК 

НОВОГО ХРОНОМЕТРАЖА 

Продолжительное нажатие на кнопку (B) во время 

хронометража обнуляет показания всех счетчиков; новый 

хронометраж запускается автоматически в момент отжатия 

кнопки (B). Таким образом, остановка текущего и запуск 

нового хронометража производится одним движением.

Сплит-стрелка

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ

Запуск/Остановка: однократное нажатие на кнопку 

(A) запускает хронометраж, приводя в движение обе 

секундные стрелки. Запуск/Остановка сплит-стрелки: 

однократное нажатие на кнопку (C) останавливает сплит-

стрелку, двукратное – отправляет ее «в погоню» за основной 

стрелкой. Обнуление показаний: нажатие на кнопку (B) 

после остановки хронометража обнуляет показания обеих 

секундных стрелок и счетчиков хронографа.

4 > ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

Простой хронометраж и хронометраж с точностью 

измерения 1/10 доли секунды 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ 

ОТРЕЗКОВ

Примечание: для использования функций хронографа в 

моделях, оснащенных завинчивающимися головками, эти 

головки необходимо отвинтить.

Запуск/Остановка: однократное нажатие на кнопку (A) 

запускает хронометраж, двукратное – останавливает его.  

Возобновление хронометража: чтобы возобновить 
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24 time zones
Choose	 the	city	 that	 represents	 the	 time	zone	where	
you	 are.	 Turn	 the	 crown	 positioned	 at	 11	 o’clock	 to	
move	 the	 city	 on	 the	 scale	 to	 midday.	 Then	 set	 the	
time.	
Check	the	day/night	(sun/star)	display	on	the	24-hour	
disc.
For	example,	when	 it	 is	 10.10	a.m.	 in	New	York,	 it	 is	
4.10	p.m.	in	Paris	and	0.10	a.m.	in	Tokyo	

Alarm
Turn	the	crown	to	8	o’clock	to	wind	the	alarm	until	the	
white	part	of	the	alarm	power	reserve	reaches	the	“+”	
sign	or	the	“Full”	indication	appears	in	the	green	zone.	
The	alarm	is	now	wound.
Pull	out	the	crown	one	click	(1)	and	set	the	blue	hand	of	
the	alarm	to	show	the	required	wake-up	time	by	turning	
the	crown	in	either	direction.	Push	the	crown	back	in.
Press	Button	D	once	to	activate	or	deactivate	the	alarm	
function.	The	active	state	is	shown	by	a	little	bell.

5

24 time zones 
and alarm functions

Вкл. Выкл.
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Alarm
Turn	the	crown	to	8	o’clock	to	wind	the	alarm	until	the	
white	part	of	the	alarm	power	reserve	reaches	the	“+”	
sign	or	the	“Full”	indication	appears	in	the	green	zone.	
The	alarm	is	now	wound.
Pull	out	the	crown	one	click	(1)	and	set	the	blue	hand	of	
the	alarm	to	show	the	required	wake-up	time	by	turning	
the	crown	in	either	direction.	Push	the	crown	back	in.
Press	Button	D	once	to	activate	or	deactivate	the	alarm	
function.	The	active	state	is	shown	by	a	little	bell.

5

24 time zones 
and alarm functions

(D)

Будильник

Чтобы завести будильник, вращайте заводную головку на 

отметке «8 часов» до тех пор, пока белая или красная части 

индикатора запаса хода будильника не достигнут значка «+», 

или не появится обозначение «Full» в зеленой зоне индикатора. 

Будильник заведен. Вытяните заводную головку на одно 

положение (1) и вращайте ее по часовой или против часовой 

стрелки до установки нужного времени звонка будильника 

с помощью синей или красной стрелок. Верните заводную 

головку в исходное положение. Нажатие на кнопку (D) 

включает/отключает будильник. Состояние будильника 

отображается с помощью маленького колокольчика.

5 > ФУНКЦИЯ 24 ЧАСОВЫХ  
ПОЯСОВ И БУДИЛЬНИК

Функция 24 часовых поясов

Выберите город, соответствующий часовому поясу, в котором 

Вы находитесь. С помощью заводной головки в положении 

«11 часов» установите город напротив метки в положении 

«12 часов». Затем переходите к установке времени. Обратите 

внимание на индикатор день/ночь (солнечный диск/звездное 

небо) на 24-часовом диске. К примеру, когда в Нью-Йорке 10 ч  

10 мин (местное время), в Париже 16 ч 10 мин, а в Токио 0 ч  

10 мин (следующего дня).
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Dates of the full moon between 2010 and 2020

 J F M A M J J A S O N D

2010	 30	 28	 30	 28	 27	 26	 26	 24	 23	 23	 21	 21

2011	 19	 18	 19	 18	 17	 15	 15	 13	 12	 12	 10	 10

2012	 	 1	 	 7	 	 8	 	 6	 	 6	 	 4	 	 3	 2/31	 30	 29	 28	 28

2013	 27	 25	 27	 25	 25	 23	 22	 21	 19	 18	 17	 17

2014	 16	 14	 16	 15	 14	 13	 12	 10	 	 9	 	 8	 	 6	 	 6

2015	 	 5	 	 3	 	 5	 	 4	 	 4	 	 2	 2/31	 29	 28	 27	 25	 25

2016	 24	 22	 23	 22	 21	 20	 19	 18	 16	 16	 14	 14

2017	 	 5	 11	 12	 11	 10	 	 9	 	 9	 	 7	 	 6	 	 5	 	 4	 	 3

2018	 2/31	 	 2/31	 30	 29	 28	 27	 26	 25	 24	 23	 22

2019	 21	 19	 21	 19	 18	 17	 16	 15	 14	 13	 12	 12

2020	 10	 	 9	 	 9	 	 8	 	 7	 	 5	 	 5	 	 3	 	 2	 1/31	 30	 30

11
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Example : it’s Thursday, the 26th of May.

1. Day of the Week
Pull	the	crown	out	one	click	(1).	Turn	the	hands	clock-
wise	to	set	the	day	of	the	week.	Then,	place	the	hands	
in	the	 lower	part	of	 the	dial	(for	example	at	7.25)	 the	
day	before	the	one	you	desire	(Example:	Wednesday	if	
you	want	Thursday).	Press	the	crown	back	in.

2. Date and Month
Pull	 the	 crown	 out	 two	 clicks	 (2)	 and	 scroll	 through	
the	 dates	 until	 the	 required	 month	 appears	 (Exam-
ple:	May)	then	set	the	date	one	day	before	the	one	you	
desire	(Example:	the	25th	if	you	want	the	26th).	The	final	
adjustment	 is	made	 through	 the	hands	by	setting	 the	
time	clockwise.	Once	you	pass	 through	midnight,	 the	
day	and	date	will	change.	Finally,	you	will	be	able	to	set	
correctly	the	time	before	(a.m.)	or	after	(p.m.)	midday.

The	watch	is	now	set	according	to	our	example:	Thurs-
day,	the	26th	of	May.

7

Setting 
the annual calendar

(1) (2)

10

Day phase
The	day	phase,	shown	by	the	picture	of	the	sun	for	day	
time	and	the	night	sky	for	night	time,	is	linked	to	the	
time	of	day.	It	can	therefore	be	set	in	the	same	way	as	
the	time	after	pulling	the	crown	out	one	click	(1).

Moon phase
To	adjust	the	moon	phase	without	risking	damage	to	
the	movement,	it	is	essential	to	position	the	hands	in	
the	lower	part	of	the	dial	between	3	and	9	o’clock.
Position	the	full	moon	at	the	center	of	its	aperture	by	
pressing	the	corrector	X	on	the	side	of	the	case	several	
times	using	the	Zenith	Time	Tool.	Using	a	moon	cal-
endar,	identify	the	date	of	the	last	full	moon	and	count	
the	number	of	days	between	then	and	the	present	day.	
Press	the	corrector	the	same	number	of	times.

Example
It	 is	 September	 28,	 2010.	 The	 last	 full	 moon	 was	 on		
September	23rd.	The	corrector	must	be	pressed	5	times.	
The	moon	phase	is	now	set.

Zenith	Time	Tool

6

Setting the 
day phase and 
moon phase

ZENITH TIME TOOL

Даты полнолуний с 2016 по 2020 гг.

Пример

Сегодня 15 октября 2015 года. Полнолуние последний раз 

наблюдалось 5 октября. Для настройки индикатора фазы 

Луны нажмите на кнопку корректировки 10 раз.

6 > УСТАНОВКА  
ВРЕМЕНИ СУТОК И ФАЗЫ ЛУНЫ

Время суток

Время суток отображается с помощью солнечного диска 

(день) и диска с изображением звездного неба (ночь). 

Установка времени суток производится тем же способом, что 

и установка времени, – посредством выдвижения заводной 

головки на одно положение (1).

Фаза Луны

Чтобы при установке фазы Луны случайно не повредить 

часовой механизм, необходимо, чтобы стрелки находились 

в нижней части циферблата, ниже линии «3 часа – 9 часов». 

Установите изображение полной Луны в центре окошка 

индикатора, нажимая при помощи стилуса Zenith Time Tool на 

кнопку корректора (X) на боковой стороне корпуса. Найдите в 

лунном календаре дату последнего полнолуния и определите, 

сколько дней прошло с того момента. Нажмите на кнопку 

корректора столько раз, сколько дней Вы насчитали.
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2020

Я

24

12

2/31

21

10

И

19

9

27

16

5

Ф

22

11

19

9

A

18

7

26

15

3

M

23

12

2/31

21

9

С

16

6

25

14

2

A

22

11

30

19

8

O

16

5

24

13

1/31

M

21

10

29

18

7

Н

14

4

23

12

30

И

20

9

28

17

5

Д

14

3

22

12

30



17 <

12

Example : it’s Thursday, the 26th of May.

1. Day of the Week
Pull	the	crown	out	one	click	(1).	Turn	the	hands	clock-
wise	to	set	the	day	of	the	week.	Then,	place	the	hands	
in	the	 lower	part	of	 the	dial	(for	example	at	7.25)	 the	
day	before	the	one	you	desire	(Example:	Wednesday	if	
you	want	Thursday).	Press	the	crown	back	in.

2. Date and Month
Pull	 the	 crown	 out	 two	 clicks	 (2)	 and	 scroll	 through	
the	 dates	 until	 the	 required	 month	 appears	 (Exam-
ple:	May)	then	set	the	date	one	day	before	the	one	you	
desire	(Example:	the	25th	if	you	want	the	26th).	The	final	
adjustment	 is	made	 through	 the	hands	by	setting	 the	
time	clockwise.	Once	you	pass	 through	midnight,	 the	
day	and	date	will	change.	Finally,	you	will	be	able	to	set	
correctly	the	time	before	(a.m.)	or	after	(p.m.)	midday.

The	watch	is	now	set	according	to	our	example:	Thurs-
day,	the	26th	of	May.

7

Setting 
the annual calendar
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The	watch	is	now	set	according	to	our	example:	Thurs-
day,	the	26th	of	May.

7

Setting 
the annual calendar

(1) (2)

2. Настройка даты и месяца

Вытяните заводную головку до второго щелчка (2) и меняйте 

дату, пока не отобразится нужный месяц (например, май), 

затем установите дату на один день раньше нужной (например, 

на 25-ое число, если нужной датой является 26-е число). Для 

окончательной настройки установите время, вращая стрелки 

по ходу часовой стрелки. День недели и дата изменятся, когда 

стрелки перейдут отметку «12 часов» (полночь). На последнем 

этапе настройки Вы сможете правильно установить время в 

зависимости от времени суток (до полудня или после полудня).

Теперь показания часов соответствуют примеру: четверг,  

26 мая.

7 > НАСТРОЙКА  
ГОДОВОГО КАЛЕНДАРЯ

Пример: сегодня четверг, 26 мая.

1. Настройка дня недели

Вытяните заводную головку до первого щелчка (1). Для 

установки дня недели вращайте стрелки по ходу часовой 

стрелки. Когда начнет отображаться день недели, 

предшествующий нужному (например, среда, если нужным 

днем является четверг), переведите стрелки в нижнюю часть 

циферблата (например, на «7 ч 25 мин»). Верните заводную 

головку в первоначальное положение.
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Day phase
The	day	phase,	shown	by	the	picture	of	the	sun	for	day	
time	and	the	night	sky	for	night	time,	is	linked	to	the	
time	of	day.	It	can	therefore	be	set	in	the	same	way	as	
the	time	after	pulling	the	crown	out	one	click	(1).

Moon phase
To	adjust	the	moon	phase	without	risking	damage	to	
the	movement,	it	is	essential	to	position	the	hands	in	
the	lower	part	of	the	dial	between	3	and	9	o’clock.
Position	the	full	moon	at	the	center	of	its	aperture	by	
pressing	the	corrector	X	on	the	side	of	the	case	several	
times	using	the	Zenith	Time	Tool.	Using	a	moon	cal-
endar,	identify	the	date	of	the	last	full	moon	and	count	
the	number	of	days	between	then	and	the	present	day.	
Press	the	corrector	the	same	number	of	times.

Example
It	 is	 September	 28,	 2010.	 The	 last	 full	 moon	 was	 on		
September	23rd.	The	corrector	must	be	pressed	5	times.	
The	moon	phase	is	now	set.

Zenith	Time	Tool

6

Setting the 
day phase and 
moon phase
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WARNING 
Adjustments	 should	 never	 be	 made	 between	 9	 a.m.	
and	3	p.m.	or	between	9	p.m.	and	3	a.m.	(shaded	area)	
because	 you	might	 seriously	 and	 irreparably	damage	
certain	 parts	 of	 the	 EL	 PRIMERO	 movement.	 Please	
set	the	perpetual	calendar	in	the	following	order	:

Setting the date 
Using	 the	 ZENITH	 TIME	 TOOL,	 correct	 the	 date		
(3 o’clock counter)	 by	 pressing	 on	 the	 corrector	 but-
ton	A	several	times	until	the	desired	date	appears.	You	
will	notice	that	the	corrector	button	also	automatically	
activates	the	days	hand	(9 o’clock counter).

Setting the day 
In	the	same	way,	press	the	day	corrector	button	B	until	
the	desired	day	appears.	

Setting the month 
Press	the	month	corrector	button	C	until	 the	desired	
month	appears,	bearing	in	mind	leap	years	shown	on	
the	4th	quarter	of	the	month	counter	(12 o’clock coun-
ter).	A	leap	year	is	easily	identifiable	since	it	is	shown	
in	a	different	color.

8

Adjusting  
the perpetual 
calendar

(C)
(A)

(B)

(D)

Инструмент Zenith Time Tool 

позволит Вам нажимать все кнопки 

установок (A), (B), (C), (D) и делать 

необходимые корректировки

Установка дня

Таким же образом нажмите кнопку корректора (B), пока 

необходимый день не появится.

Установка месяца

Нажмите кнопку корректора (C), пока необходимый месяц 

не появится. Имейте в виду что високосный год показан 

на 4-й четверти счётчика месяца (на отметке «12 часов»). 

Високосный год легко опознаваем, поскольку выделен другим 

цветом.

Установка фаз Луны

Нажмите кнопку корректора фаз Луны (D), пока не установится 

полная Луна (в центре окна экрана). Используя полный лунный 

календарь (смотрите ниже), выберите дату последнего 

полнолуния и посчитайте количество дней до настоящего 

дня. После этого нажмите такое же количество раз на кнопку 

корректора (D).

8 > УСТАНОВКА ВЕЧНОГО 
КАЛЕНДАРЯ

Внимание: перед установкой дня недели поверните стрелки 

по ходу часовой стрелки до момента смены даты. Проводите 

установку вечного календаря в следующем порядке:

Установка даты 

Используя инструменты Zenith Time Tool, исправьте показания 

индикатора даты (на отметке «3 часа») путем нажатия 

несколько раз на кнопку корректора (А), пока желательная 

дата не появится. Вы заметите, что кнопка корректора также 

автоматически активизирует стрелку индикатора дня недели 

(на отметке «9 часов»).
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Trigger the Minute-Repeater
The	spring	which	activates	 the	 repeating	mechanism	
is	wound	with	the	slide	piece	C	drawn	round	the	watch	
case.

To	activate	the	striking	mechanism,	lift	the	slide	C	up	
and	maintain	the	position	for	2	seconds	before	release.

A	 locking	 device	 releases	 the	 repeating	 mechanism	
only	when	the	slide	has	reached	the	end	of	its	travel.

WARNING
Do	 not	 for	 any	 reason	 activate	 slide	 piece	 when	 the	
crown	 has	 been	 pulled	 out	 (time	 setting	 position).	
Do	always	wait	30	seconds	in	between	each	complete	
chime	to	avoid	damaging	the	movement.

(C)

Запуск минутного репетира

Пружина, которая приводит в действие репетир, запускается 

деталью (C), расположенной на боковой части корпуса часов.

Для того чтобы привести в действие звуковой механизм, 

поднимите скользящую деталь (C) и, прежде чем вернуть в 

исходное положение, удерживайте ее в таком положении в 

течение 2 секунд.

Фиксирующее устройство высвобождает механизм минутного 

репетира только по завершении движения детали (C).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не активируйте действие детали 

C, если заводная головка вытянута. А также обязательно 

подождите 30 секунд перед повторным запуском механизма 

(между двумя полными звуковыми сигналами).

9 > ФУНКЦИЯ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА

Установка времени

Не пытайтесь установить время при активном переводном 

механизме, так как это может привести к его повреждению.

Вытяните заводную головку до первого щелчка. Поверните 

колесико в любом направлении и установите стрелки на 

нужное время. Верните колесико в исходное положение.

Механизм минутного репетира

Минутный репетир отсчитывает время при помощи звукового 

сигнала: часы, четверти часа и минуты.

Используются три различных звуковых тона.

Каждый час обозначается сигналом в низкой тональности, 

четверть часа – двумя сигналами и оставшееся число минут – 

сигналами в высокой тональности.

Пример 1: 10 часов 10 минут утра

1 -  10 сигналов низкого тона для обозначения количества часов

2 -  Сигналы для обозначения четверти часа отсутствуют

3 -  10 сигналов высокого тона для обозначения минут

Пример 2: 15 часов 37 минут

1 -  3 сигнала в низкой тональности для обозначения числа часов

2 - 2 сигнала для обозначения четверти часа

3  -   7 сигналов в высокой тональности для обозначения 

оставшихся минут
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10 > МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ ZENITH

Часы Zenith являются мануфактурным изделием высокого 

уровня точности и технической сложности. Перед отправкой 

в розничную сеть Ваши часы прошли строгую проверку 

качества. Тем не менее, мы предоставляем международную 

гарантию на производственные дефекты сроком действия 

два года с даты продажи часов. Зарегистрируйтесь на сайте 

www.zenith-watches.com и получите право на дополнительный 

год гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание 

часов может быть осуществлено в любом авторизованном 

сервисном центре Zenith при соблюдении следующих условий:

>  Часы были приобретены у авторизованного дилера Zenith; 

на гарантийном талоне разборчиво указаны название и 

адрес продавца, а также дата покупки и артикул часов

>  Ваши часы использовались в нормальных условиях эксплу-

атации, с соблюдением рекомендаций Zenith по уходу за 

часами и без инцидентов небрежного обращения с часами

>  Гарантийный талон, являющийся для нас единственным 

подтверждением легального приобретения часов, будет 

возвращен Вам авторизованным сервисным центром Zenith 

по окончании сервисного обслуживания

Международная гарантия Zenith не распространяется на 

естественный износ (например, кожаного или каучукового 

ремешка или ремешка из ткани) и царапины на корпусе и 

сапфировом стекле.
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