
ПУЛЬСАР 

калибр V657 и VD57 

 
Часы электронно-механические кварцевые соответствуют требованиям  

ГОСТ 26272 (п.п. 4.4, 4.12, 4.15-4.17, 4.20-4.22, 4.24-4.27, 4.33, 4.35),  

сертификат соответствия № РОСС JP.АИ18.С14345 

 

СЕКУНДОМЕР 

 

ВРЕМЯ/КАЛЕНДАРЬ 0 ¦ 

 

Часовая, минутная и секундная стрелки. 

 

Число месяца (дата) отображается в окне циферблата в цифровом формате. 

 

СЕКУНДОМЕР 

 

Измерение интервалов времени до 60 мин с дискретностью 1/10 секунды 

 

Измерение времени в режиме "Разделение" 

 

ИНДИКАТОР И ГОЛОВКИ/КНОПКИ 

стрелка десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ 

Часовая стрелка  

Минутная стрелка 

 

Минутная стрелка СЕКУНДОМЕРА 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА 

Число месяца (дата) 

 

Секундная стрелка 

 

Секундная стрелка СЕКУНДОМЕРА 

а: нейтральное положение  

б: среднее положение  

c: крайнее положение 

 

 

ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА 

 

(для моделей с завинчивающейся заводной головкой) 

 

Начало работы с заводной головкой 

Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока не почувствуете, что она больше не отвинчивается. После 

этого головка находится в нейтральном положении и может быть вытянута в среднее или крайнее положение. 

 

Окончание работы с заводной головкой 

Верните головку в нейтральное положение. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, слегка нажимая на нее в сторону 

корпуса, пока не завернете до упора. 

 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК СЕКУНДОМЕРА 

 

Перед установкой текущего времени, убедитесь, что после обнуления секундомера стрелки СЕКУНДОМЕРА находятся в 

положении "0" (обнуление секундомера см. в разделе "СЕКУНДОМЕР"). 

Если какая-либо из стрелок секундомера не возвращается в положение "0", проделайте процедуры, описанные ниже. 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА   Вытяните в крайнее положение 

 

Кнопка А   Нажимайте многократно, чтобы установить стрелку десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ в положение "0". 

Кнопка В   Нажимайте многократно, чтобы установить секундную и минутную стрелки СЕКУНДОМЕРА в положение "0" 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА   Верните в нормальное положение. 

 

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ/КАЛЕНДАРЯ 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА 

1. Вытяните в среднее положение. Вращайте по часовой стрелке до тех пор, пока в окне не появится число месяца, 

предшествующее текущему. 

2. Вытяните в крайнее положение в момент, когда секундная стрелка находится в положении "12 часов". 

3. Вращайте по часовой стрелке до тех пор, пока в окне циферблата не появится текущее число месяца. 

4. Вращайте, чтобы установить часовую и минутную стрелки на текущее время. 

5. Верните заводную головку в нейтральное положение по сигналу точного времени. 

 



СЕКУНДОМЕР 

 

Включение/Выключение/Повторное включение 

 

Обнуление/Включение режима "Разделение"/Удаление режима "Разделение" 

 

стрелка десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ 

 

минутная стрелка СЕКУНДОМЕРА 

секундная стрелка СЕКУНДОМЕРА 

Пример: 15 минут 10,6 секунды 

 

 

 

ТАХОМЕТР 

 

(для часов с тахометрической шкалой) 

 

Измерение средней скорости (км/час или миль/час) транспортного средства 

Пример 1 

Шкала тахометра: "90" 

Секундная стрелка секундомера: 40 секунд  

"90" (значение на тахометрической шкале) х 1 (километр или миля) = 90 км/час или миль/час  

С помощью секундомера определи те время, затрачиваемое транспортным средством на проезд 1 километра или 1 мили. 

Найдите на внешней кольцевой шкале циферблата значение, соответствующее измеренному числу секунд. Цифра на 

тахометрической шкале напротив этого значение покажет среднюю скорость транспортного средства 

Пользоваться тахометрической шкалой можно только в том случае, если время, затраченное транспортным средством на 

преодоление контрольного расстояния меньше 60 секунд. 

 

Пример 2: Если для измерения скорости Вами было выбрано контрольное расстояние 2 километра (мили) или 0,5 километра (мили) 

и показание секундной стрелки секундомера соответствует цифре "90" на тахометрической шкале, то скорость Вашего 

транспортного средства будет соответственно:  

"90"(цифра на тахометрической шкале) х 2 км или миль = 180 км/час (миль/час) 

"90"(цифра на тахометрической шкале) х 0,5км или миль = 45км/час (миль/час) 

 

Измерение почасовой производительности работника 

Пример 1. С помощью секундомера определите время, затрачиваемое работ ником на изготовление одной детали (выполнение 

одной опера ции 

Шкала тахометра: "180" 

Секундная стрелка СЕКУНДОМЕРА: 20 секунд  

"180" (цифра на тахометрической шкале) х 1 (деталь или операция) =180 д/час или о/час 

Определите положение секундного знака на основной шкале циферблата, соответствующее измеренному числу секунд. Цифра на 

тахометрической шкале напротив этого знака покажет сколько изготовит деталей (выполнит операций) работник за час. 

 

Пример 2: Если 15 деталей изготовлено (выполнено операций) за 20 секунд: ¦ 

"180"(цифра на тахометрической шкале) х 15 деталей или операций = 2700 д/ч или о/час 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЧАСАМИ 

 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК СЕКУНДОМЕРА 

 

* Нулевое положение стрелки десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ отличается у различных моделей. 

 - В ряде моделей "0" положение стрелки десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ соответствует "3 час" и "9 час" 

соответствующего малого циферблата. В этом случае, при регулировке ее исходного положения убедитесь, что оба ее конца 

указывают именно на эти отметки. 

* Минутная стрелка СЕКУНДОМЕРА движется в соответствии секундной стрелкой секундомера (поворот минутной стрелки на 

одно деление соответствует полному обороту секундной стрелки). 

* Стрелки движутся быстро, если соответствующую кнопку удерживать в нажатом положении. 

 

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ/КАЛЕНДАРЯ 

* Не устанавливайте число месяца в период между 9 часами вечера и 1 часом ночи, в противном случае смена числа месяца может 

произойти неправильно. 

* При установке часовой стрелки следите за правильностью установки времени до или после полудня. Часы спроектированы так, 

что изменение числа месяца происходит один раз в 24 часа. 

- Перевод часовой стрелки через 12-часовую отметку покажет, установлены часы на время до или после полудня. Если при 

переходе часовой стрелки через 12-часовую отметку число месяца изменится - Вы устанавливаете часы на время до полудня, если 

нет - на время после полудня. 

* При установке минутной стрелки сначала переведите ее на 4 – 5 мин вперед от текущего времени, а затем обратным движением 

установите ее на точное время. 



* Не нажимайте кнопки, когда заводная головка находится в крайнем положении, в противном случае стрелки секундомера начнут 

двигаться и нарушится их исходная установка. Если же это все таки произошло, снова установите их в положение "0", выполнив 

процедуры, описанные в разделе "РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК СЕКУНДОМЕРА". 

 

СЕКУНДОМЕР 

* При работе секундомера, не вытягивайте заводную головку, чтобы установить текущее время. В противном случае измерение 

нужного Вам интервала времени не произойдет. 

* Шкалы и стрелки десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ отличаются по дизайну и форме у различных моделей. 

 - В некоторых моделях СЕКУНДОМЕРОВ шкала десятых долей секунды градуирована в верхней половине малого циферблата, а 

стрелка спроектирована так, что ее оба конца могут показывать измеренный промежуток времени. В этом случае считывайте 

показания по шкале там, куда указывает стрелка. 

 

СМЕНА БАТАРЕЙКИ 

Срок службы батарейки: приблизительно 2 года 

Тип батарейки: SEIKO SR920SW 

* Если Вы используете СЕКУНДОМЕР более, чем 60 минут в день, срок службы батарейки может быть меньше указанного выше. 

* Срок службы первой батарейки, установленной на предприятии-изготовителе часов, может быть меньше указанного выше, так 

как с этой батарейкой часы проходят тестирование и все контрольные испытания. 

* Если батарейка разрядилась, постарайтесь заменить ее как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение часов.  

* Для замены батарейки рекомендуем обращаться к официальному торговому представителю фирмы Seiko или в официальный 

центр технического обслуживания и ремонта часов фирмы Seiko. 

 

* Необходимые процедуры после замены батарейки 

 После замены батарейки на новую или в случае, когда какая-либо из стрелок начинает двигаться неправильно, для установки 

стрелок в исходную "0" позицию следует выполнить процедуры, описанные ниже. 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА  Вытяните в крайнее положение. 

Кнопки A и B   Нажмите одновременно и удерживайте в течение 2 секунд * 

Кнопка A   Нажимайте многократно, чтобы установить стрелку десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ в положение "0" **. 

Кнопка В   Нажимайте многократно, чтобы установить секундную и минутную стрелки СЕКУНДОМЕРА в положение "0" **. 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА  Вращайте, чтобы установить текущее время. 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА  Верните в нейтральное положение. 

* Секундная стрелка СЕКУНДОМЕРА поворачивается на половину окружности против часовой стрелки и возвращается в прежнее 

положение. Стрелка десятых долей секунды в СЕКУНДОМЕРЕ поворачивается на целый оборот по часовой стрелке и 

останавливается. 

** Стрелки движутся быстро, если соответствующую кнопку удерживать в нажатом положении. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

* Не вынимайте батарейку из часов. 

* Если Вам все-таки было необходимо вынуть батарейку из часов, держите ее в месте, недоступном для детей. Если же ребенок 

проглотил ее, немедленно обратитесь к врачу.  

* Никогда не закорачивайте электроды батарейки, не старайтесь разобрать ее, нагреть или подержать над огнем. Батарейка может 

взорваться, стать очень горячей или вызвать возгорание. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

* Батарейка, применяемая в данных часах, не является подзаряжаемой. Никогда не пытайтесь подзарядить ее, так как это может 

вызвать разгерметизацию или разрушение батарейки.  

 

СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ЧАСОВ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Не водонепроницаемые часы 

* Если Ваши часы попали в воду или намокли, Вам следует их проверить или у официального торгового представителя фирмы 

SEIKO, или в центре технического обслуживания часов SEIKO. 

Часы с водонепроницаемостью 5/10/15/20 bar (атм.) 

* Прежде чем использовать часы в воде убедитесь, что заводная головка находится в нейтральном положении (прижата к корпусу). 

* Не манипулируйте головкой или кнопками в воде или в том случае, если часы мокрые. 

 Если Вы использовали часы в морской воде, промойте их чистой пресной водой и вытрите. 

* Если Вы принимаете душ в часах с водозащитой 5 атм или ванну в часах с водозащитой 10, 15, 20 атм, то соблюдайте следующее: 

 - Не манипулируйте головкой или кнопками, когда часы мокрые или при попадании на часы мыльной воды (шампуня). 

 - Если часы оставить в горячей воде, они могут немного отстать или уйти вперед. Это, однако, будет исправлено, когда часы 

вернутся в нормальный температурный режим. 

* Давление в атмосферах показывает, при каком давлении испытывались часы, и не соответствует возможной глубине погружения, 

так как движения при плавании значительно увеличивают давление на часы. Особенно осторожным нужно быть при прыжках в 

воду. 

** Для подводного плавания с аквалангом мы рекомендуем специальные часы PULSAR с маркировкой Diver's Watch. 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

Ваши часы имеют стабильную точность в диапазоне температур от –5 до +35оС. 

Температура выше 50 оС может привести к разгерметизации батарейки или уменьшению срока ее службы. Не оставляйте Ваши 

часы при очень низких температурах (менее -5 оС) на долгое время, так как они могут начать немного отставать или спешить. 

Однако эти изменения исчезнут после того, как часы вернутся в нормальный температурный диапазон. 

МАГНЕТИЗМ 



Сильное магнитное поле может оказать неблагоприятное воздействие на Ваши часы. Оберегайте Ваши часы от тесного контакта с 

источниками сильных магнитных полей. 

УХОД ЗА КОРПУСОМ И БРАСЛЕТОМ 

Чтобы предохранить часы и браслет от коррозии, вызываемой пылью, влагой или потом, периодически протирайте их мягкой 

сухой тканью. 

УДАРЫ И ВИБРАЦИЯ 

Ваши часы не боятся легких ударов и вибрации, но берегите их от падения или ударов о твердые поверхности, так как это может 

привести к повреждению часов. 

ХИМИКАТЫ 

Не допускайте попадания на часы растворителей, ртути, косметических спреев, стиральных порошков или жидкостей, 

синтетических клеев или красителей. Воздействие этих веществ может вызвать обесцвечивание, ухудшение внешнего вида или 

разрушение корпуса и браслета. 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

Рекомендуем подвергать часы периодической проверке 1 раз в 2 - 3 года. Проверку следует производить у официального 

представителя фирмы SEIKO или в центре технического обслуживания часов SEIKO, чтобы убедиться, что корпус, кнопки, 

прокладки и стекло обеспечивают необходимую герметичность. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК И ЭТИКЕТОК 

Если при покупке на стекле Ваших часов имеется защитная пленка, а на крышке часов защитная этикетка, не забудьте снять их 

перед эксплуатацией часов. 

 

 

 

 

 
 


