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Технические характеристики
• Часовой механизм с хронографом с автоматиче- 

ским подзаводом U-7751 с указателем дня недели у 
отметки «10 часов» и указателем фазы Луны

• Число камней: 25
• 28 800 полуколебаний в час.
• Запас хода: примерно 46 часов

Индикация / Функции
 1 Часовая стрелка
 2 Минутная стрелка
 3 Малая секундная стрелка
 4 24-часовая стрелка
 5 Трёхконечная стрелка указателя даты
 6  Указатель дня недели
 7 Указатель месяца
 8 Указатель фазы Луны
 9  Стрелка центрального 60-секундного счётчика  

(хронограф)
10 30-минутный счётчик (хронограф)
11 12-часовой счётчик (хронограф)
12 Кнопка Пуск/Остановка (хронограф)
13  Кнопка обнуления показаний счётчиков (хронограф)
14 Трехпозиционная заводная головка
 I  Исходное положение (положение подзавода)
 II  Положение быстрой установки даты,  

месяца и фазы Луны
 III  Положение установки времени с остановкой  

секундной стрелки, даты и дня недели в полночь
15 Кнопка-корректор (быстрая установка дня недели)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подзавод
Заводная головка в положении I, не вытянута
Если вы долгое время не носили часы, то необходимо 
подзавести их вручную. Чтобы они снова пошли, доста-
точно несколько раз повернуть заво дную головку (по 
часовой стрелке) или несколько раз покачать часами 
как маятником. Чтобы Ваши часы восстановили запас 
хода, равный 46 часам, необходимо сделать около 32 
оборотов заводной головки (по часовой стрелке).
Когда Вы носите часы на руке, механизм автоматиче-
ского подзавода восполняет запас хода при каждом 
движении запястья. 
Примечание:
На точность хода часов могут влиять условия их экс-
плуатации. Блокировка заводной головки при достиже-
нии максимального завода не предусмотрена.

Установка времени
Осторожно вытяните заводную головку в положение III, 
секундная стрелка (3) остановится. Вращайте заводную 
головку в любом направлении, чтобы установить точное 
время, затем верните её в исходное положение I.
Когда часовая стрелка проходит через отметку «12 
часов», Вы можете видеть, показывает ли она полночь 
(происходит смена даты и дня недели) или полдень 
(дата и день недели не меняются).
Рекомендации по установке tочного времени
Чтобы синхронизировать секундную стрелку (3) с офиц- 
иальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интер-
нет), вытяните заводную головку в положение III, 
секундная стрелка остановится. По сигналу точного 
времени верните заводную головку в исходное поло-
жение I.

Установка числа и месяца
Заводная головка в промежуточном положении II
В качестве указателя даты используется трёхконеч-
ная стрелка, которая указывает текущее число. Самая 
короткая её часть указывает дату с 1 по 10 число меся-
ца, средняя – на числа с 11 по 20, а самая длинная – с 
21 по 31 число. 
Если в текущем месяце меньше 31 дня, установку пер-
вого числа и следующего месяца необходимо выпол-
нить вручную. 
Вытяните заводную головку в положение II и вращайте  
её по часовой стрелке, чтобы установить необходимые  
число и месяц. Верните заводную головку в исходное 
положение I. Во время этой процедуры часы продолжа-
ют идти, поэтому дополнительная коррекция времени 
не требуется. 
Важно! Никогда не устанавливайте дату между 
22:00 и 02:00, так как в это время часовой меха-
низм осуществляет смену даты и, в случае необ-
ходимости, месяца.

Установка фазы Луны
Заводная головка в промежуточном положении II 
Вытяните заводную головку в положение II и вращайте 
её против часовой стрелки для установки текущей фазы 
Луны, руководствуясь астрономическими таблицами. 
Верните заводную головку в исходное положение I. Во 
время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому 
дополнительная коррекция времени не требуется.
Важно! Установка фазы Луны невозможна между 
03:00 и 04:00.

Установка дня недели
Последовательными нажатиями на кнопку-корректор 
(15) перемещайте диск указателя дня недели, пока не 
появится необходимый день (6). Во время этой проце-
дуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная 
коррекция времени не требуется.
Важно! Установка дня недели невозможна между 
21:30 и 24:00.
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Функции хронографа
Нажмите на кнопку Пуск/Остановка (12), чтобы начать 
хронометраж. Нажмите второй раз на кнопку Пуск/
Остановка (12), чтобы его остановить. Хронометраж 
возобновляется, как только Вы снова нажимаете на 
кнопку Пуск/Остановка (12) (сложение временных 
отрезков). Либо Вы можете обнулить показания хро-
нометра (стрелки 9, 10 и 11), нажав на кнопку (13).
Примечание:
12-часовой счётчик (11) представляет собой двухцвет-
ную шкалу (чёрнобелого цвета) с получасовыми отмет-
ками, чередование цветов на шкале счётчика соответ-
ствует цветовым делением 30-минутного счётчика (от 
0 до 30 минут на внутренней шкале и от 30 до 60 минут 
на наружной шкале, соответственно) (10).
В зависимости от выбранной модели, цвета шкалы 
12-часового счётчика (11) могут меняться (например, 
белый/красный, чёрный/красный, белый/жёлтый и т. д.), 
но всегда соответствуют цвету цифр 30-минутного 
счётчика.

Тахометр*
Включите хронограф и, когда пройденная дистанция 
составит один километр, остановите его, нажав на 
кнопку Пуск/Остановка (9). Стрелка хронометра ука-
жет на соответствующую цифру на шкале тахометра 
(8), означающую скорость в км/ч.
*В зависимости от модели

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ
Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исклю-
чением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной 
в теплом мыльном растворе. После купания в соленой  
морской воде ополосните часы пресной водой и  
тщательно высушите их.
Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным 
колебаниям температуры, влажных местах, а также на 
солнце и вблизи источников магнитного поля. 
Мы рекомендуем каждые 3-4 года выполнять проверку 
часов у авторизованного дилера или представителя 
компании. Чтобы сохранить действие гарантии и полу-
чить безупречное техническое обслуживание часов, 
всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам 
или представителям компании.

Меры предосторожности для 
обеспечения водонепроницаемости
Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара 
они могут потерять свойства водонепроницаемости, 
что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому 
часы необходимо регулярно проверять на водонеп- 
роницаемость.
Важно! В случае повреждения часов, следует 
обращаться только к авторизованным дилерам или 
представителям компании (см. гарантию).
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