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А) РАБОТА КНОПОК
Минутная
стрелка
Хронографа

Часовая стрелка
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Часовая
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Хронографа

Обычное положение
Головки

Положение 1 клика
Секундная
стрелка
Хронографа
Пример:
Положение 2 клика

Календарь
Секундная стрелка или стрелка
хронографа 1/20 секунд

В) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:
1. Вытяните Головку в Положение 2 клика, чтобы секундная стрелка остановилась в
нулевом положении.
2. Поверните Головку для установки стрелок Часа и Минут.
3. Когда Головка втянута в Обычное положение, синхронизируясь и временным сигналом,
малая секундная стрелка начнет ход.
С) УСТАНОВКА ДАТЫ
1. Вытяните Головку в Положение 1 клика.
2. Поверните Головку против часовой стрелки для установки даты.
* Дата может не измениться, если она устанавливается в период времени между 9:00 РМ и
1:00 АМ.
3. После установки даты, втяните Головку в Обычное Положение.
D) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Данный Хронограф способен измерять и проецировать время от 1/20 (1/1) секунд вплоть
до 1 часа 59 мин 59 сек.
Секундная стрелка хронографа-ретрограда 1/20 (1/1) отсчитывает время в течение 60
секунд после запуска, а затем останавливается в нулевом Положении.
ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ХРОНОГРАФОМ
1. Нажмите кнопку «В» для смены часов в режим Хронографа. Секундная стрелка
остановится в НУЛЕВОМ втором положении и сменится на хронограф 1/20
(1/1)секундной стрелки.
2. Хронограф может быть запущен и остановлен каждый раз нажатием кнопки «А».
Хронограф 1/20 (1/1)секундной стрелки останавливается в ПУЛЕВОМ положении,
60 секунд после запуска. Когда кнопка «А» нажата, чтобы остановить хронограф,

секундная стрелка хронографа 1/20 (1/1) начинает быстро двигаться вперед, чтобы
проецировать измеряемое время.
3. Нажатие кнопки «В» перезапускает Хронограф и все стрелки возвращаются в
НУЛЕВОЕ положение.
Измеренный отрезок будет показан после остановки / нажатия кнопки СТОП.
Перезапуск → Измерение времени → Стоп
Е) ПЕРЕЗАПУСК ХРОНОГРАФА (вкл. после замены батареи)
Данная процедура должна быть произведена, когда секундная стрелка хронографа и
1/20 (1/1) стрелка секунд хронографа не возвращается в нулевое положение после
перезапуска хронографа, включая ситуации после замены батареи.
1. Вытяните часовую Головку в Положение 2 Клика.
2. Нажмите кнопку «А» для установки секундной стрелки хронографа в НУЛЕВОЕ
положение.
3. Нажмите кнопку «В» для установки 1/20 секундной стрелки хронографа в
НУЛЕВОЕ положение. Стрелки Хронографа могут быстро двигаться при
продолжительном нажатии на кнопку «А» или «В».
4. Кок только стрелки обнулились, перезапустите время и верните Головку в
Обычное положение.
5. Нажмите кнопку «В», чтобы убедиться, что стрелки хронографа перезапущены в
НУЛЕВОЕ положение.
* Не возвращайте часовую Головку в Обычное Положение в то время, как Секундная
стрелка хронографа и 1/20 секундная стрелка хронографа возвращаются в Нулевое
положение.
Каждая стрелка останавливается, когда Головка возвращается в Обычное положение и
данная позиция запоминается как Нулевое Положение.
•

Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на
кнопки, не используйте Базель и не устанавливайте время. После попадания часов
в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в проточной воде.

------Водостойкость
3 АТМ 30 м
(3BAR)
5 АТМ 50 м
(5BAR)
10 АТМ-20
АТМ
10 м - 20м
(10-20BAR)

•

Всегда устанавливайте часовую Головку в Обычное положение / Плотно
прижимайте ввинчивающуюся Головку.

