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SWISS MADE WATCHES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕХАНИЗМ RONDA 5040.D

PROFESSIONAL
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SWISS MADE WATCHES

Человек всегда стремился оторваться от земли и обрести возможность летать. История 
часовой марки Aviator неразрывно связана с людьми, которые воплотили это желание в 
жизнь. А назначение моделей Aviator их создатели видят в том, чтобы безотказно служить 
покорителям неба. Надежные и функциональные часы Aviator производятся в Швейцарии, 
и качество их механизма, равно как и уровень отделки, отвечают всем стандартам клейма 
Swiss Made, гарантирующего долговечную, надежную и точную работу всех деталей по 
отдельности и всего механизма в целом.
Чтобы правильно пользоваться часами внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.
Держите ее под рукой, чтобы в любой момент Вы могли обратиться к изложенным в ней 
правилам эксплуатации.

СТЕКЛО
Из все го раз но об ра зия пред ла га е мых в ми ре ма те ри а лов на ми пред на ме рен но вы бра но сап фи
ро вое сте к ло.
Сап фи ро вое сте к ло ус той чи во к ме ха ни че ским по вре ж де ни ям, про зрач но и не ис ка жа ет изо
бра же ния по с ле мно гих лет экс плу а та ции (сте пень же ст ко сти 9). 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Все часы AVIATOR обладают свойством водонепроницаемости. Смотрите ниже информацию 
об эксплуатации часов при различных характеристиках водонепроницаемости:
• Во до не про ни ца е мые ча сы без ука за ния из бы точ но го да в ле ния или с ука зан ным да в ле
ни ем 2 атм, 3 атм (2 бар, 3 бар или 20 м, 30 м) за щи ща ют от брызг или во ды без ка ко голи бо 
да в ле ния;
• Ча сы с ука зан ной во до не про ни ца е мо стью 5 атм (5 бар, 50 м) за щи ща ют от ат мо сфер ных 
осад ков.
• Ча сы с ука зан ной во до не про ни ца е мо стью 10 атм (10 бар, 100 м) за щи ща ют от ат мо сфер
ных 
осад ков, их мож но не сни мать при пла ва нии, но в них нель зя пры гать с выш ки или трам п ли на 
и за ни мать ся сер фин гом.
• Ча сы с ука зан ной во до не про ни ца е мо стью 20/30 атм (20/30 бар, 200/ 300 м) за щи ща ют от 
ат мо сфер ных осад ков, их мож но не сни мать при пла ва нии и ны ря нии, они до пу с ка ют по гру
же ние с ак ва лан гом на глу би ны, не тре бу ю щие ис поль зо ва ние ге лия.
• Во до не про ни ца е мые ча сы 5/10/ 15/20 атм (бар)
Преждечем поль зо вать ся ча са ми в во де, убе ди тесь что за вод ная го лов ка на хо дит ся в по
ло же нии за во да (у кор пу са).
Неманипулируйте го лов кой и кноп ка ми в во де или, ко гда ча сы мок рые. Пос ле поль зо ва нии 
ча са ми в мор ской во де, про мой те их пре сной во дой и вы три те на су хо.
Еслипринимаетедуш с ча са ми 5 атм (бар), или ван ну с ча са ми 10, 15, или 20 атм (бар) сле ди те 
за сле ду ю щим:
Неманипулируйте го лов кой и кноп ка ми в мыль ной во де или в шам пу не.
ЕслиВыоставиличасы в го ря чей во де онимо гут не мно го спе шить или от ста вать. Од на ко 
точ ность хо да вос ста но вит ся при нор маль ной тем пе ра ту ре. 

ВЫВЛАДЕЛЕЦЧАСОВAVIATOR!

ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
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ЗАБОТАОКОРПУСЕИБРАСЛЕТЕ
Пов ре ж де ния кор пу са и брас ле та мо гут быть в зва ны пы лью, вла гой или по том – 
периодически про ти рай те их мяг кой тка нью.

УДАРИВИБРАЦИЯ
Ва ши ча сы не бо ят ся лег ких уда ров и ви б ра ции. Ста рай тесь пре до хра нить Ва ши ча сы от па
де ния на твер дые по верх но сти и силь ных уда ров о твер дые пред ме ты. 

ХИМИКАТЫ
Обе ре гай те ча сы от по па да ния на них рас тво ри те лей, рту ти, ко с ме ти че ских спре ев, чи с тя
щих ве ществ, кра си те лей.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕПРОЗРАЧНЫЕПРОКЛАДКИ
Ес ли при по куп ке ча сов на сте к ле, тор це за вод ной го лов ки и крыш ке кор пу са, на хо дят ся 
про зрач ные пре до хра ни тель ные про клад ки, обя за тель но сни ми те их пе ред на ча лом экс
плу а та ции, так как пер вая и вто рая мо гут ме шать счи ты ва нию по ка за ний ча сов и ло го ти па 
на го лов ке, а вто рая вы зы вать раз дра же ние ко жи.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯПРОВЕРКА
Ре ко мен ду ем про ве рять ча сы раз в 2...3 го да. Для про вер ки Ва ших ча сов об ра щай тесь к 
офи ци аль но му тор го во му пред ста ви те лю фир мы или в Сер вис ный Центр, что бы убе дить ся, 
что кор пус, за вод ная го лов ка, кноп ки, про клад ки, саль ни ки и сте к ло в по ряд ке.
Гарантийныйсрок экс плу а та ции ча сов  2 года со дня про да жи че рез роз нич ную тор го вую 
сеть. Для кон кретн ных мо де лей ча сов га ран тий ный срок экс плу а та ции мо жет быть уве ли
чен. От мет ка о фа к ти че ски ус та но в лен ном га ран тий ном сро ке экс плу а та ции про из во дит ся 
в «ГАРАНТИЙНОЙКАРТЕ».
В те че ние га ран тий но го сро ка ре гу ли ров ка, ре монт, за ме на сбо роч ных еди ниц или ме ха
низ ма в це лом про из во дит ся бес плат но, ес ли не ис прав ность или от каз ча сов не яв ля ют ся 
след ст ви ем не сча ст но го слу чая или не пра виль ной экс плу а та ции ча сов.

ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВАНЕ РАСПРОСТРАНЯ
юТСЯ:

1. На сте к ло, брас лет, ре ме шок, эле мен ты кре п ле ния брас ле та (ре меш ка) к кор пу су, 
элементы питания.
2. На по вре ж де ния, вы зван ные по па да ни ем во ды в ча сы, на крыш ке ко то рых нет ука за ния, 
что они «Во до не про ни ца е мые» («WATER RESISTANT»)
3. На ца ра пи ны и за бо и ны на кор пу се, воз ник шие в ре зуль та те экс плу а та ции.
4. Ес ли в га ран тий ной кар те от сут ст ву ют от мет ки о ме с те и вре ме ни по куп ки ча сов, под
пись про дав ца и пе чать.
5. Ес ли ча сы под вер га лись вскры тию или ре мон ту в ор га ни за ци ях, не ука зан ных в спи ске 
ча со вых ма с тер ских, ак кре ди то ван ных как га ран тий ные.
6. Ес ли вме сто ори ги на ла пас пор та (га ран тий но го та ло на) пре дья в ле на его ксе ро ко пия или 
фо то ко пия.
7. Ес ли не ис прав ность или раз ру ше ние ча сов про изош ли в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия 
(по жар, на вод не ние, зе м ле тре се ние). 

ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
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ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКАДАТЫ:
1. Переместите переводную головку в положение 2, 
как показано на рисунке (часы продолжают идти).
2. Вращая переводную головку, установите нужную 
дату.
3. Верните переводную головку в исходную 
позицию (положение 1).
Установка текущего времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3, 
как показано на рисунке (часы стоят).
2. Вращая переводную головку, установите текущее 
время (на рисунке 8:45).*
3. Верните переводную головку в исходную 
позицию (положение 1).

ВНИМАНИЕ!При установке времени 
незабывайте учитывать дневное или 
вечернее время.

ОПИСАНИЕЦИФЕРБЛАТАЧАСОВИЭЛЕМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ



5

PROFESSIONAL                                                                                     RONDA 5040.D

ФУНКЦИИХРОНОГРАФА

ВНИМАНИЕ! Перед использованием функций 
хронографа убедитесь в следующем:
– Переводная головка должна находиться в 
исходном положении 1.
– Все три стрелки хронографа должны 
находиться в нулевом положении, после нажатия 
на кнопку В (см. также раздел  инструкции 
«Приведение стрелок хронографа в нулевое 
положение»).
Быстрое вращение стрелки отсчета десятых 
долей секунды  продолжается 30 секунд, 
далее стрелка останавливается, но отсчет 
продолжается, и покажет десятые доли секунды 
во время снятия показаний – после остановки 
хронографа.
Считывание одного события:
1.СТАРТ: нажмите кнопку А.
2. СТОП: чтобы остановить счетчики, нажмите 
кнопку А еще раз и считайте значения, которые 
показывают стрелки хронографа (например, 4 
мин./38 сек).
3.СБРОС : Нажмите кнопку В – кнопку сброса 
(три стрелки хронографа перейдут в нулевое 
положение).
    
СЧИТЫВАНИЕОДНОГОСОБЫТИЯ:

1.СТАРТ: нажмите кнопку А.
2. СТОП: чтобы остановить счетчики, нажмите 
кнопку А еще раз и считайте значения, которые 
показывают стрелки хронографа (например, 4 
мин./38 сек).
3. СБРОС: Нажмите кнопку В – кнопку сброса 
(три стрелки хронографа перейдут в нулевое 
положение).

ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
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СЧИТЫВАНИЕВРЕМЕНИ
НЕСКОЛЬКИХПРОМЕжУТОЧНЫХ
СОБЫТИЙ:
1.СТАРТ:А (начать отсчет)
2.СТОП:А (например 15 мин./15 сек. после 
старта).
3.РЕСТАРТ: А (возобновить отсчет).
4. СТОП: А (например, 13 мин./5сек. после 
рестарта = 28 мин./10 сек. – отображается 
общее время). Считываемое время 
складывается.
5.СБРОС: Кнопка В – три стрелки хронографа 
возвращаются в нулевое положение.

ВНИМАНИЕ! Cуммирование 
считываемого времени может быть 
продолжено неоднократным нажатием 
кнопки А ( Рестарт/Стоп, Рестарт/Стоп).

СЧИТЫВАНИЕВРЕМЕНИ
НЕСКОЛЬКИХПРОМЕжУТОЧНЫХ
СОБЫТИЙ(ИНТЕРВАЛОВ):
1.СТАРТ:А (начать отсчет).
2. Кнопка В: остановка секундомера для 
считывания промежуточного значения 
(например, 10 мин./10 сек.), при этом 
секундомер продолжает отсчет с начала 
пуска.
3.КнопкаВ: продолжение отсчета – стрелки 
хронографа быстро «догонят» показания 
секундомера с начала пуска.
4.КнопкаА– стоп, остановка секундомера. 
Считываемое время не суммируется.
5. Кнопка В – три стрелки хронографа 
возвращаются в нулевое положение.

ВНИМАНИЕ! Количество снятий 
промежуточных значений не ограничено. 
Для этого следует повторить нажатие 
кнопки В, не нажимая кнопку А.

ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
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ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИВЕДЕНИЕСТРЕЛОК
ХРОНОГРАФАВНУЛЕВОЕ
ПОЛОжЕНИЕ:
Все или одна из стрелок хронографа 
находятся не в нулевом положении.
1. Переместить переводную головку в 
положение 3.
2. Удерживайте одновременно кнопки А и В 
в нажатом положении в течение 2х секунд 
(центральная секундная стрелка сделает 
полный оборот 360 градусов) – включается 
режим корректировки.

ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы при замене 
батарейки стрелки хронографа 
находились в нулевом положении.

УСТАНОВКАЦЕНТРАЛЬНОЙ
СЕКУНДНОЙСТРЕЛКИ
ХРОНОГРАФАНА0.

Одно короткое нажатие кнопки А. 
Одно продолжительное нажатие кнопки А.

Для перехода к установке следующей
стрелкинажатькнопкуВ.

Установкастрелкисекундомера1/10на0.
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кнопки А.

Для перехода к установке следующей 
стрелки нажать на кнопку В.
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УСТАНОВКАСТРЕЛКИОТСЧЕТА
МИНУТНА0.
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кнопки А.

3.Верните переводную головку в положение 1.
Если нет необходимости в установке на 0 всех 
стрелок, то верните переводную головку в 
исходную позицию (положение 1) на любом 
этапе.

ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПРОИЗВЕДЕНОВШВЕЙЦАРИИ:
“Buran” SA,  Chemin Du Val, 2, 2900 Porrentruy
Фирма «Буран СА», Чемин ду Вал, 2, 2900  
Поррентри, Швейцария, 
тел.: +41 32 466 80 15
email: aviator@aviatorwatch.ch

ИМПОРТЕРИЭКСКЛюЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬюТОР:
ООО “Волмакс“,
109147, Москва,ул. Марксистская, 
д. 34, корп. 8,
тел./факс: +7 495 911 32 10
email: volmax@aviatorwatch.ru

ГАРАНТИЙНЫЕМАСТЕРСКИЕ: 
Россия, 109147, Москва,ул. Марксистская, д. 
34, корп. 8,
тел./факс: +7 495 724 36 90

Россия, СанктПетербург, Невский пр., 48, ТЦ 
«Пассаж». “Центральный сервисцентр Aurum”
тел.: +7 812 3855844
 
Россия, СанктПетербург,  Пр. Космонавтов, 
14, ТРК «Радуга» “Южный сервисцентр Au
rum”
тел.: +7 812 3855877

Полный список гарантийных мастерских 
смотрите  на сайте:
http://aviatorwatch.ru

СВЕДЕНИЯОПРОИЗВОДИТЕЛЕ


