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ЧАСЫ С ПРОСТЫМИ ФУНКЦИЯМИ
2 или 3 стрелки – Часы – Минуты

3

Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.
Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.



ЧАСЫ С ПРОСТЫМИ ФУНКЦИЯМИ
2 или 3 стрелки – Часы – Минуты – Окошко даты
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Дата

Положения заводной головки: 

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.
Положение 2 - Установка ДАТЫ*: 
 Заводная головка вращается по часовой стрелке.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Модели с индикацией ДНЯ  
 НЕДЕЛИ/ДАТЫ: При установке ДАТЫ заводная головка  
 вращается по часовой стрелке, при установке ДНЯ  
 НЕДЕЛИ – против часовой стрелки. 
Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.
*ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения механизма календаря 
настоятельно не рекомендуется осуществлять настройку указателя дня 
недели в промежуток времени между 21:00 и 3:00. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка даты не влияет на работу часового 
механизма. В рабочем режиме смена даты осуществляется постепенно 
в период с 21:00 до 3:00.



ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ
2 или 3 стрелки и маленькая секундная стрелка

5

Секундная 
стрелка

Положения заводной головки: 

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.
Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.



ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ
3 стрелки – указатель даты
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Стрелка 
указателя даты

Положения заводной головки:
Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.
Положение 2 - Настройка указателя ДАТЫ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.
Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.



ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ
Счетчики - День недели - Дата - 24-часовой указатель

7

Стрелка 24-часового 
указателя

Стрелка 
указателя даты

Секундная 
стрелка

Стрелка 
указателя 

дня недели

Настройка времени и 24-часового указателя:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.

2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установите  
в требуемое положение часовую и минутную стрелки,  
а также стрелку 24-часового указателя.

3. Верните заводную головку в исходное положение 1.

Настройка указателя времени второго часового пояса:

1. Заводная головка остается в исходном положении 1. Путем 
последовательных нажатий на кнопку В установите стрелку 
24-часового указателя в требуемое положение. При каждом нажатии 
стрелка перемещается на час вперед.

Настройка даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.

2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. При каждом 
прохождении часовой стрелки через полночь (00:00) стрелка 
указателя даты перемещается на одно деление вперед.

3. После установки даты верните заводную головку в исходное 
положение 1.

Быстрая настройка даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.

2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, осуществите 
настройку указателя даты.

3. После установки даты верните заводную головку в исходное 
положение 1.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения часового механизма 
настоятельно не рекомендуется осуществлять быструю настройку даты 
в промежуток времени между 21:00 и 00:30, поскольку именно в этот 
период происходит автоматическая смена даты.

Настройка указателя дня недели:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.

2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. При каждом 
прохождении часовой стрелки через отметку «4 часа» (04:00) 
стрелка указателя дня недели перемещается на день вперед.

3. После установки дня недели верните заводную головку в исходное 
положение 1.

Настройка указателя месяца:

1. Заводная головка остается в исходном положении 1. Путем 
последовательных нажатий на кнопку А осуществите настройку 
указателя месяца. При каждом нажатии стрелка перемещается  
на месяц вперед.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения часового механизма 
настоятельно не рекомендуется осуществлять быструю настройку 
месяца 31 числа, поскольку именно в этот день происходит 
автоматическая смена показаний.



ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ
Счетчики - День недели - Дата и фаза Луны
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Фазы Луны

Стрелка 
указателя даты

Секундная 
стрелка

Стрелка указателя 
дня недели

Настройка указателя даты:

Вытяните заводную головку в положение 2 для остановки секундной 
стрелки в нулевом положении (напротив отметки «12 часов»).

Установите дату, вращая часовую и минутные стрелки по часовой 
стрелке.

При настройке даты для перевода показаний на день вперед 
необходимо перевести часовую стрелку вперед на 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дата не переводится при вращении заводной головки против  
часовой стрелки.

Для установки даты заводную головку следует вращать по  
часовой стрелке.

Смена даты осуществляется в период с 00:00 до 05:30 или  
чуть позднее.

Установка времени 
После установки даты настройте показания часовой и минутной 
стрелок.

Установите время, вращая часовую и минутную стрелки  
по часовой стрелке.

Для максимально точной настройки времени переведите минутную 
стрелку на 5 минут вперед желаемого времени, затем, вращая 
заводную головку против часовой стрелки, верните стрелку  
в требуемое положение.

После установки времени в момент сигнала точного времени запустите 
секундную стрелку, вернув заводную головку в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой времени убедитесь в правильности индикации  
AM/PM.

При смене даты часы переходят в режим AM (до полудня).

Смена даты осуществляется в период с 00:00 до 05:30 или  
чуть позднее.

Настройка индикатора фаз Луны

Вытяните заводную головку в положение 1.

Переведите показания индикатора фаз Луны вперед, вращая  
заводную головку по часовой стрелке.



ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Простой хронограф

Секундная стрелка 
хронографа

Стрелка 24-часового указателя

А: Пуск / Остановка

В: Промежуточный финиш / 
 Обнуление показаний

Секундная  
стрелка

Минутная  
стрелка 

хронографа
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Положения заводной головки: 

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.
Положение 2 - Установка ДАТЫ*: 
 Заводная головка вращается против часовой стрелки.
Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка даты осуществляется в промежуток 
времени между 21:00 и 03:00, возможно, что на следующий день дата 
не будет переведена автоматически.

Функция хронографа:

Функция хронографа данной модели позволяет с интервалом в одну 
секунду осуществлять хронометраж событий продолжительностью  
59 минут/59 секунд. Для управления хронографом используйте  
кнопки А и В.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием хронографа заводная головка 
должна находиться в положении 1, а стрелки хронографа - на 
отметке 60 (нулевое положение). Не следует использовать функцию 
хронографа, если заводная головка находится в положении 2 или 3.  
В случае необходимости, перед использованием хронографа нажмите 
на кнопку В для обнуления показаний.

Простые функции хронографа:

Непрерывное измерение продолжительности одного события:

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку А.

2. Остановите хронометраж путем повторного нажатия на кнопку А.

3. Нажмите на кнопку В для обнуления показаний хронографа.

Суммарный хронометраж серии кратковременных событий (например, 
точная продолжительность часто прерываемого футбольного матча):

1. В начале матча нажмите на кнопку А для запуска хронографа.

2. В момент прерывания игры остановите хронометраж путем нажатия 
на кнопку А.

3. Еще раз нажмите на кнопку А при возобновлении игры.

4. Повторяйте манипуляции 2 и 3 вплоть до окончания матча.

5. Нажмите на кнопку В для обнуления показаний хронографа.

Синхронизация стрелок хронографа:

После замены элемента питания или в случае сбоя может возникнуть 
необходимость в ручной установке секундной стрелки хронографа  
в нулевое положение.

1. Вытяните заводную головку в положение 2.

2. Путем нажатия на кнопку А установите секундную стрелку 
хронографа в нулевое положение. При каждом нажатии на кнопку 
А секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одно 
деление. При удержании кнопки А стрелка перемещается вперед  
в ускоренном ритме.

3. После установки стрелки верните заводную головку в исходное 
положение 1.
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ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Авиационный хронограф с индикацией 1/10 секунды

Секундная стрелка 
хронографа

Стрелка индикации 1/10 
секунды

А: Пуск / Остановка

В: Промежуточный 
 финиш / Обнуление 
 показанийСекундная 

стрелка

Минутная 
стрелка 

хронографа

ОПИСАНИЕ

Часы-хронограф с высокоточным кварцевым механизмом 
оснащены минутным счетчиком (до 30 минут), счетчиком 
десятых долей секунды (по истечении 30 минут счетчик 
ведет отсчет часов), миниатюрным секундным счетчиком, 
центральной секундной стрелкой, усовершенствованной 
функцией календаря с отображением дня недели и месяца 
в окошках, а также центральной стрелкой указателя 
даты. События продолжительностью до 30 минут 
хронометрируются с точностью до 1/10 секунды, события 
продолжительностью до 10 часов хронометрируются  
с точностью до секунды.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установка времени:

1. В момент, когда секундная стрелка находится в положении 
«60 секунд», вытяните заводную головку в положение 3. 
Часовой механизм будет остановлен.

2. Вращая заводную головку в любом направлении, 
переведите стрелки и установите точное время. Убедитесь 
в том, что смена даты осуществляется в полночь,  
а не в полдень.

3. Переведите стрелки слегка вперед, затем, медленно 
вращая заводную головку против часовой стрелки, 
установите минутную стрелку в требуемое положение.

4. Осуществите настройку с помощью сигнала точного 
времени. В момент звучания сигнала верните заводную 
головку в исходное положение 1. Часы начнут вести отсчет 
точного времени.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.

2. Вращая заводную головку в любом направлении, 
переведите стрелки и установите точное время. Убедитесь 
в том, что смена даты осуществляется в полночь, а не  
в полдень. (Для настройки времени с точностью до 
секунды обратитесь к разделу «Настройка времени»).



 
Установка даты и времени:

Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.
Положение 2 - Установка ДАТЫ*: 
 Заводная головка вращается по часовой стрелке.
Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка даты осуществляется в промежуток 
времени с 21:00 до 03:00, возможно, что на следующий день дата не 
будет переведена автоматически.

Функция хронографа:

Функция хронографа данных часов позволяет с точностью до  
1/5 секунды осуществлять хронометраж событий продолжительностью  
до 20 минут. Для управления хронографом используйте кнопки А и В.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием хронографа заводная головка 
должна находиться в положении 1, а стрелки - на отметке 60 
(нулевое положение). Не следует использовать функцию хронографа, 
если заводная головка находится в положении 2 или 3. В случае 
необходимости, перед использованием хронографа нажмите на кнопку 
В для обнуления показаний.

Простые функции хронографа:

Непрерывное измерение продолжительности одного события:

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку А.

2. Остановите хронометраж путем повторного нажатия на кнопку А.

3. Нажмите на кнопку В для обнуления показаний хронографа.

Функция промежуточного финиша:

Определение времени прохождения дистанции.

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку А.

2. Нажатием на кнопку В временно остановите хронометраж.

3. Определите время прохождения дистанции.

4. Осуществите повторный запуск путем нажатия на кнопку В. Стрелки 
хронографа переместятся в положение, соответствующее текущему 
хронометражу.

5. Для определения следующего результата прохождения дистанции 
повторно нажмите на кнопку В.

Повторяйте манипуляции 2-4 для определения дополнительных 
результатов.

6. Остановите хронометраж путем нажатия на кнопку А.

7. Отображение последнего результата.

8. Нажмите на кнопку В для обнуления показаний хронографа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка, указывающая двадцатые доли секунды, 
останавливается по истечении 10 минут, при этом механизм 
продолжает вести отсчет времени.

Синхронизация стрелок хронографа:

После замены элемента питания или в случае сбоя может возникнуть 
необходимость в ручной установке стрелки, отображающей пятые доли 
секунды, секундной, минутной и часовой стрелок в нулевое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крайне важно соблюдать последовательность 
операций.

1. Вытяните заводную головку в положение 3.

2. Нажмите на кнопку В и удерживайте ее в течение 2 секунд,  
затем отпустите.

3. Вращая заводную головку, установите минутную стрелку 
хронографа в нулевое положение.

4. Повторно нажмите на кнопку В и удерживайте ее в течение  
2 секунд, затем отпустите.

5. Вращая заводную головку, установите секундную стрелку  
в нулевое положение.

6. В третий раз нажмите на кнопку В и удерживайте ее в течение  
2 секунд, затем отпустите.

7. Вращая заводную головку, установите минутную и часовую стрелки 
в нулевое положение.

8. В случае необходимости, нажмите на кнопку В и удерживайте ее  
в течение 2 секунд для установки секундной стрелки хронографа  
в нулевое положение.

9. После настройки хронографа верните заводную головку в исходное 
положение 1.

11

Секундная стрелка 
хронографа

ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф с индикацией 1/5 секунды

Маленькая секундная 
стрелка

Стрелка 24-часового  
                   указателя

А: Пуск / Остановка

В: Промежуточный 
финиш / Обнуление 
показаний

Секундная 
стрелка 

хронографа
(точность до 
1/5 секунды)

Минутная 
стрелка 

хронографа



ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф Regatte
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Секундная 
стрелка

Центральная 
стрелка
Индикация:
• обратный 

отсчет минут
• хронометраж 

минут

Кнопка А
• ПУСК / 

ОСТАНОВКА

Кнопка В
• Обнуление 

показаний
• Настройка 

обратного отсчета
• Настройка 

обратного отсчета 
«seconde chance»

• Смена индикации 
хронометража 
в часах/секундах 
на счетчике 
в положении 
«10 часов»

Стрелка 
будильника

Минутная 
стрелка

Внимание! Измерение продолжительности события 
начинается с обратного отсчета, затем включается 
хронометраж.

Счетчик часов 
и секунд
Индикация:
• обратный 

отсчет секунд
• хронометраж 

часов

Кнопка С
• Будильник ВКЛ/

ВЫКЛ
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ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф Racing

ХРОНОГРАФ
Минутная стрелка

Минутная стрелка

Стрелка 24-часового 
указателя

Дата

БУДИЛЬНИК
Минутная стрелка

БУДИЛЬНИК
Часовая стрелка

ХРОНОГРАФ
Стрелка индикатора 1/5 секунды

Маленькая 
секундная стрелка

Часовая стрелка

Установка времени и даты:

Вытяните заводную 
головку в положение 1.

Вытяните заводную 
головку в положение 2.

•	 Вытяните заводную головку  
до первого щелчка.

•	 Вращая заводную головку по часовой стрелке, 
установите дату предыдущего дня.

Примечание: во избежание нарушения смены показаний не  
 рекомендуется осуществлять настройку даты  
 в промежуток времени между 21:00 и 01:00.

•	 Когда секундная стрелка достигнет отметки «12 часов»,  
вытяните заводную головку до второго щелчка.

Примечание: независимо от того, функционирует хронометр или нет,  
 если заводная головка находится в положении 2, стрелки  
 автоматически устанавливаются в нулевое положение.

 
N: Обычное положение
1: Первое положение
2: Второе положение

Заводная головка
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ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф Racing
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ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф Racing

Настройка будильника:

Вытяните заводную 
головку в положение 1.

Вытяните заводную головку до первого щелчка.

Верните заводную 
головку в исходное 
положение.

Возврат заводной головки в исходное положение.
Примечание: функция будильника активируется 
автоматически.

Путем последовательных нажатий на кнопку В установите 
стрелки будильника в требуемое положение.
Примечание: при удержании кнопки В стрелки будильника  
 перемещаются в ускоренном ритме.

Затем активируйте функцию будильника путем нажатия на 
кнопку А.

Вытяните заводную 
головку в положение 1.

Вытяните заводную головку до первого щелчка.

Верните заводную 
головку в исходное 
положение.

Возврат заводной головки в исходное положение.
Примечание: функция будильника активируется автоматически.

Нажмите на кнопку В и, удерживая ее, установите стрелки 
будильника на текущее время.
Примечание: при удержании кнопки В стрелки будильника  
 перемещаются в ускоренном ритме.

Дезактивация функции будильника:
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ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф Racing

Функция хронографа:

Хронограф используется для измерения промежутков времени продолжительностью до 59 минут /  
59 секунд с точностью до 1/5 секунды.

По истечении 60 минут отсчет начинается с нуля на протяжении 12 часов.

По истечении 12 часов хронометраж автоматически останавливается.

ХРОНОГРАФ
Минутный счетчик

ХРОНОГРАФ
Минутная стрелка

ХРОНОГРАФ
Стрелка индикатора 

1/5 секунды



ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА
Хронограф Worldtimer
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Секундная 
стрелка

24-часовой указатель

А: Пуск / Остановка

В: Промежуточный финиш / 
Обнуление показаний

Секундная 
стрелка 

хронографа

Минутная 
стрелка 

хронографа

Головка 
установки 

шкалы мирового 
времени

Второй 
часовой пояс

ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ

Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.
Положение 2 - Установка ДАТЫ*: 
 Заводная головка вращается по часовой стрелке. 
 Установка ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом  
 направлении.
Положение 3 - Одновременная настройка времени и  
 второго часового пояса. 
 Вращая заводную головку в любом  
 направлении, установите в требуемое  
 положение сопряженные между собой  
 часовую стрелку и стрелку указателя  
 времени второго часового пояса. 
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка даты осуществляется в 
промежуток времени между 21:00 и 03:00, возможно, что на 
следующий день дата не будет переведена автоматически.

Простые функции хронографа:

Непрерывное измерение продолжительности одного события:

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку А.

2. Остановите хронометраж путем повторного нажатия на 
кнопку А.

3. Нажмите на кнопку В для обнуления показаний хронографа. 
Суммарный хронометраж серии кратковременных событий 
(например, точная продолжительность часто прерываемого 
футбольного матча):

 1) В начале матча нажмите на кнопку А для  
 запуска хронографа.

 2) В момент прерывания игры остановите хронометраж  
 путем нажатия на кнопку А.

 3) Еще раз нажмите на кнопку А при возобновлении игры.
 4) Повторяйте манипуляции 2 и 3 вплоть до  

 окончания матча.
 5) Нажмите на кнопку В для обнуления  

 показаний хронографа.

Синхронизация стрелок хронографа:

После замены элемента питания или в случае сбоя может 
возникнуть необходимость в ручной установке секундной 
стрелки хронографа в нулевое положение.

1. Вытяните заводную головку в положение 2.

2. Путем нажатия на кнопку А установите секундную стрелку 
хронографа в нулевое положение. При каждом нажатии на 
кнопку А секундная стрелка перемещается вперед на одно 
деление. Для ускоренного перевода стрелки нажмите на 
кнопку А и удерживайте ее.

3. После установки стрелки верните заводную головку  
в исходное положение 1.

Функция GMT:

- Красная стрелка указывает время второго часового пояса. 
Для установки времени второго часового пояса вытяните 
заводную головку в положение 2 и вращайте против часовой 
стрелки. Затем верните заводную головку в исходное 
положение 1.

Функция мирового времени:

- Головка, размещенная в положении «10 часов», позволяет 
вращать встроенный в циферблат часов ободок.  
Для вращения ободка головка не вытягивается.

- Владелец часов может моментально определять время в  
24 крупных городах, названия которых нанесены на ободок. 

Для этого достаточно совместить цифру «0» с названием 
города, в котором Вы находитесь. Для мгновенного 
определения времени в других городах необходимо добавить к 
местному времени число, указанное напротив каждого города.

На приведенном выше рисунке местное время  
в Лондоне - 10:10.

Время в Каире - 10:10 + 2 часа = 12:10.
Время в Дубае - 10:10 + 4 часа = 14:10.
Время в Чикаго - 10:10 - 6 часов = 04:10.
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24-часовой указатель

А: Пуск / Остановка

В: Промежуточный финиш / 
Обнуление показаний

ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ

Положения заводной головки:
Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу и  
 зафиксирована.
 Для ручного завода механизма заводную головку  
 следует вращать по часовой стрелке.
Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается в любом направлении.
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ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ

Кнопка 
настройки 

большой 
даты

Кнопка 
настройки  
фаз Луны

Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение. 
 Заводная головка плотно прижата к корпусу  
 и зафиксирована.

 Для ручного завода механизма заводную  
 головку следует вращать по часовой стрелке.

Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ: 
 Заводная головка вращается  
 в любом направлении.

 Настройка индикатора фаз Луны  
 осуществляется при вытянутой заводной  
 головке путем отрывистых нажатий на кнопку,  
 размещенную в положении «10 часов».

 Установка даты осуществляется при  
 вытянутой заводной головке путем  
 отрывистых нажатий на кнопку, размещенную  
 в положении «4 часа».



WATCH CARE AND MAINTENANCE, OPERATING INSTRUCTIONS
WARRANTY AND SERVICE GUIDE



ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровой индикацией

20

В - РЕЖИМ

А - НАСТРОЙКА

Установка времени

Дважды нажав на кнопку А, установите время,  
выбрав показания: месяц / дата / часы / минуты.

Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия  
на кнопку В настройте выбранные показания.

Нажатием на кнопку А подтвердите выбор.



ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровым хронографом

21

(кнопка D)  
Пуск / 
Остановка

Подсветка / 
Обнуление 
показаний  
(кнопка А)

(кнопка С) 
Настройка

Режим (кнопка В) 

Установка времени

1. Текущее время

Независимо от выбранного режима включите подсветку 
путем нажатия на кнопку А.

Установка времени:

1. Установите время путем нажатия на кнопку С.

2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,  
год, месяц и дату.

3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D. 
Для перехода в режим текущего времени нажмите на 
кнопку С.

4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на 
кнопку А установите 12/24 - часовой формат.

2. Настройка будильника

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку С. При 
нажатии показания времени начинают мигать. Функция 
будильника активируется автоматически.

2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,  
год, месяц и дату.

3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D. 
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.

4. Активация и дезактивация будильника и звукового 
сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или 
дезактивируйте будильник ( ) или звуковой сигнал  
( ) путем нажатия на кнопку А.

5. В момент индикации запрограммированного времени 
будильника раздается звуковой сигнал и значок ( ) 
мигает в течение 20 сек.

3. Таймер

Настройка таймера:

1. Для настройки таймера нажмите на кнопку С.

2. Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на  
кнопку А.

3. Установите время в часах, минутах и секундах путем 
нажатий на кнопку В.

4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки D. 
Для возврата к функции таймера нажмите на кнопку С.

5. Функция таймера: 
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на 
кнопку D. Нажав на кнопку С, обнулите показания после 
остановки таймера.

6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается 
звуковой сигнал.

4. Хронограф

1. Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию 
хронографа.

2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав 
на кнопку А.

3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку  
В позволяет вернуться в режим текущего времени.
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ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровой и аналоговой индикацией

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)

Modèles à affichage analogique et digital

36

Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Установка времени

1. Включите трехсекундную подсветку путем нажатия на 
кнопку А.

2. Функция хронографа

Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию 
хронографа. После остановки хронографа обнулите 
показания, нажав на кнопку С. При осуществлении 
хронометража нажатие на кнопку С позволяет отображать 
показания промежуточного финиша. Высвечивается 
индикация «SP». Последующее нажатие на кнопку D 
позволяет выйти из режима промежуточного финиша и 
остановить хронометраж. Для обнуления показаний еще раз 
нажмите на кнопку С.

При осуществлении хронометража нажатие на кнопку В 
позволяет вернуться в режим текущего времени.

3. Ежедневный будильник

Активация и дезактивация будильника и звукового сигнала. 
Активируйте или дезактивируйте будильник ( ) или 
звуковой сигнал ( ) путем нажатия на кнопку D.  
Настройка будильника: нажмите на кнопку С для выбора 
часов или минут. Настройте мигающие показатели при 
помощи кнопки D. Подтвердите выбор при помощи кнопки  
С. Для перехода в режим текущего времени нажмите на 
кнопку В.

Активация и дезактивация функции повтора. Когда будильник 
начнет звонить, отключите звуковой сигнал нажатием на 
кнопку D, затем при помощи кнопки В активируйте или 
дезактивируйте функцию повтора. В случае активации 
повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал, 
который автоматически отключится через 20 секунд.

4. Установка времени

Секунды мигают во время настройки. Для обнуления 
показаний нажмите на кнопку D. Путем нажатия на кнопку 
С выберите настраиваемые показания, представленные в 
следующем порядке:  
Часы -> Минуты -> Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.

При установке часов значок «H» обозначает 24-часовой 
формат, а значок «A» или «P» - 12-часовой формат. Если 
отображаемые секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, 
то нажатие на кнопку D позволит обнулить показания секунд 
и перевести время на минуту вперед. Если отображаемые 
секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, время в минутах 
остается неизменным.

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)

Modèles à affichage analogique et digital

36

Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Подсветка / 
Обнуление 
показаний 
(кнопка А)

Режим (кнопка В) 

(кнопка D) 
Пуск / Остановка

(кнопка С) Настройка

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)
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	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
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un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
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Кнопка В Кнопка В Кнопка В

Текущее время Хронограф Будильник Установка времени



АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с двумя или тремя стрелками

23

Секундная стрелка

Индикация даты

Установка времени

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите 
время, вращая заводную головку в любом направлении.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, 
вращая заводную головку в любом направлении.
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АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с несколькими счетчиками

Индикация дня недели

24-часовая индикация

Индикация даты

Часы с несколькими счетчиками оснащены 
многофункциональным механизмом, обеспечивающим 
индикацию месяца, дня недели и даты в окошках.

Установка времени и дня недели

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите 
время, вращая заводную головку в любом направлении. 
Установите день недели путем вращения заводной головки. 
Для перевода показаний на день вперед или назад часовая 
стрелка должна совершить два полных оборота.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, 
вращая заводную головку в любом направлении.


