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Кварцевые часы с õрîíîãраôîì
Иíструкция пî эксплуатации 

B

A

Иíдикация и ôуíкции
 Часîвая стрелка
 Миíутíая стрелка
 Секуíдíая стрелка 
  Указатель даты

Хронометр :

 Стрелка счетчика 60 секуíд 
 Счетчик 30 ìиíут или 12 часîв (в зависиìîсти îт ìîдели) 
 Счетчик 1/10 секуíды 
	Стрелка счетчика 60 ìиíут (Для ìîделей сî счетчикîì 60 ìиíут пî цеíтру)

Трехпозиционная заводная головка (9):

I  Исõîдíîе пîлîжеíие (завиíчеíа*, íе вытяíута)

II  Пîлîжеíие  для устаíîвки даты (îтвиíчеíа*, íапîлîвиíу вытяíута) 
III  Пîлîжеíие для устаíîвки вреìеíи (îтвиíчеíа*, пîлíîстью вытяíута)

* Модели с завинчивающейся головкой:

IA Исõîдíîе пîлîжеíие (завиíчеíа, íе вытяíута)
IB Нейтральíîе пîлîжеíие (îтвиíчеíа, íе вытяíута)
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Испîльзîваíие/Устаíîвки
Модели с завинчивающейся головкой
Чтîбы îбеспечить пîлíую вîдîíепрîíицаеìîсть кîрпуса часîв, íекîтîрые ìîдели сíабжеíы завиíчивающейся завîдíîй ãîлîвкîй.Перед теì, как устаíîвить 
вреìя или дату, íеîбõîдиìî îтвиíтить завîдíую ãîлîвку в пîлîжеíие IB чтîбы вытяíуть ее в пîлîжеíие II или III.
Важно: После любых манипуляций обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов.

Установка времени
Вытяíите ãîлîвку в пîлîжеíиеII и пîвîрачивайте ее пî или прîтив часîвîй стрелки, чтîбы устаíîвить тîчíîе вреìя. Чтîбы сиíõрîíизирîвать ìалеíькую 
секуíдíую стрелку, íаõîдящуюся у îтìетки 6 часîв, с îôициальíыì сиãíалîì тîчíîãî вреìеíи (радиî/ТВ/Иíтерíет), вытяíите завîдíую ãîлîвку дî втîрîй 
ìетки; секуíдíая стрелка îстаíîвится. В ìîìеíт сиãíала верíите ãîлîвку в пîлîжеíие I (и завиíтите ее, если Ваша ìîдель îбладает завиíчивающейся 
ãîлîвкîй).

Как завести часы
Кварцевые часы íе требуют пîдзавîда.

Быстрая установка даты
Вытяíите ãîлîвку в пîлîжеíие II и пîвîрачивайте ее пî часîвîй стрелке, чтîбы устаíîвить требуеìую дату. В этî вреìя двиãается тîлькî часîвая стрелка.

Спидометр (в зависимости от модели)
Спидîìетр пîзвîляет изìерять скîрîсть îбъекта, кîтîрый переìещается с пîстîяííîй скîрîстью. Включите õрîíîìетр и îстаíîвите еãî, кîãда прîйдеííая 
дистаíция сîставит îдиí килîìетр. Стрелка õрîíîìетра укажет íа сîîтветствующую циôру íа шкале спидîìетра, îзíачающую скîрîсть в кì/ч. 

Пîздравляеì!
Пîздравляеì Вас, часы с õрîíîãраôîì ôирìы TISSOT ®, îдíîй из саìыõ зíаìеíитыõ в ìире - дîстîйíый выбîр. При сîздаíии этиõ часîв были испîльзîваíы 
ìатериалы и детали саìîãî высîкîãî качества, прîтивîударíые и стîйкие к кîлебаíияì теìпературы. Кîрпус часîв вîдîíепрîíицаеì и защищает ìеõаíизì 
îт вредíîãî вîздействия пыли.  

В режиìе õрîíîãраôа эти часы ìîãут изìерять îтрезки вреìеíи прîдîлжительíîстью дî 30 ìиíут, пîказывая результат с тîчíîстью дî 1/10 секуíды, а также 
выпîлíять следующие ôуíкции:

– Стаíдартíая ôуíкция ПУСК–ОСТАНОВ 
– Фуíкция СЛОЖИТЬ (îтрезки вреìеíи) 
– Фуíкция РАЗДЕЛИТЬ (прîìежутîчíîе вреìя)

Чтîбы Ваши часы с õрîíîãраôîì дîлãие ãîды радîвали Вас безупречíîй и тîчíîй рабîтîй, ìы предлаãаеì Ваì вíиìательíî прислушаться к сîветаì, 
приведеííыì в этîì рукîвîдстве.

Обíулеíие счетчикîв
Пîсле заìеíы батарейки или в исключительíыõ случаяõ íеîбõîдиìî îбíулить счетчики õрîíîãраôа перед 
íачалîì õрîíîìетража. При íеîбõîдиìîсти действуйте следующиì îбразîì: 

1 Стрелка счетчика 60 секуíд (ãîлîвка в пîлîжеíии III, кíîпка A)

2 Стрелка счетчика 30 ìиíут (ãîлîвка в пîлîжеíии II, кíîпка B) или 12 часîв* (ãîлîвка в пîлîжеíии II, 
кíîпка A)

3 Стрелка счетчика 1/10 секуíды (ãîлîвка в пîлîжеíии III, кíîпка B)

4 Стрелка счетчика 60 ìиíут* (ãîлîвка в пîлîжеíии II, кíîпка B)

* Для ìîделей сî счетчикîì 60 ìиíут пî цеíтру

Прîстîй õрîíîìетраж
Фуíкция стаíдартíîãî õрîíîìетража пîзвîляет изìерить прîдîлжительíîсть îтдельíîãî сîбытия.

1 ПУСК

2 ОСТАНОВ 
Считывание времени (см. приведенный рисунок) 
- 5 ìиíут,  
- 57 секуíд,  
- 7/10 секуíды

3 Обíулеíие

Внимание! Перед каждыì õрîíîìетражеì стрелки õрîíîìетра дîлжíы стîять в исõîдíîì пîлîжеíии.При 
íеîбõîдиìîсти сì. раздел ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ХÐОНОÃÐÀÔÀ.

Примечание: Все ôуíкции õрîíîãраôа дîступíы, кîãда ãîлîвка íаõîдится в пîлîжеíии I. 
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Фуíкция СЛОЖИТЬ
Фуíкция СЛОЖИТЬ пîзвîляет суììирîвать прîдîлжительíîсть пîследîвательíыõ сîбытий без 
прîìежутîчíîãî îбíулеíия. Прîдîлжительíîсть íîвîãî îтрезка прибавляется к прîдîлжительíîсти 
предыдущеãî.

1 ПУСК

2 ОСТАНОВ Считывание 

3  ПОВТОРНЫЙ ПУСК

4 ОСТАНОВ Считывание 

5  ПОВТОРНЫЙ ПУСК

6 ОСТАНОВ Считывание 

X Обíулеíие счетчикîв õрîíîãраôа

Фуíкция РАЗДЕЛИТЬ
Фуíкция РАЗДЕЛИТЬ пîзвîляет îстаíавливать стрелки для считываíия прîìежутîчíîãî вреìеíи, в тî 
вреìя как îтсчет вреìеíи прîдîлжается. При пîвтîрíîì запуске стрелки «íаверстывают» истекшее 
вреìя.

1 ПУСК

2 РАЗДЕЛИТЬ 1 
Считывание времени 1 (см. Ðис. 2) 
- 5 ìиíут,  
- 4 секуíды,  
- 6/10 секуíды 

3 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íаверстываíие)

4 РАЗДЕЛИТЬ 2 
Считывание времени 2 
- 15 ìиíут,  
- 36 секуíд,  
- 8/10 секуíды 

5 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íаверстываíие)

6 ОСТАНОВ  
Считывание последнего показания времени (общее время)  
- 25 ìиíут,  
- 18 секуíд,  
- 4/10 секуíды

7 Обíулеíие счетчикîв õрîíîãраôа

Как уõаживать за часаìи
Мы рекîìеíдуеì Ваì реãулярíî чистить часы (за исключеíиеì кîжаíîãî браслета) ìяãкîй ткаíью, сìîчеííîй теплыì ìыльíыì раствîрîì. Пîсле купаíия в 
сîлеíîй ìîрскîй вîде îпîлîсíите часы пресíîй вîдîй и тщательíî высушите иõ. 

Не îставляйте часы в ìестаõ, пîдвержеííыõ сильíыì кîлебаíияì теìпературы, влажíыõ ìестаõ, а также íа сîлíце и вблизи истîчíикîв ìаãíитíîãî пîля. 

Мы рекîìеíдуеì Ваì каждые 3-4 ãîда прîизвîдить прîверку Вашиõ часîв у автîризîваííыõ дилерîв или представителей ôирìы TISSOT ®. Чтîбы 
сîõраíить действие ãараíтии и пîлучить безупречíîе теõíическîе îбслуживаíие Вашиõ часîв, всеãда îбращайтесь тîлькî к автîризîваííыì дилераì или 
представителяì ôирìы TISSOT ®.

Кварцевые часы с хронограôом ôирмы TISSOT ® ãараíтируют íесравíеííую тîчíîсть õîда, õарактерíую для всеõ кварцевыõ часîв. Запаса õîда в íиõ, 
как правилî, õватает бîлее чеì íа 2 ãîда íепрерывíîй рабîты. Если Вы íе предпîлаãаете íîсить часы в течеíие íескîлькиõ íедель или ìесяцев, рекîìеíдуеì 
Ваì перед теì, как убрать часы вытяíуть завîдíую ãîлîвку в пîлîжеíие II. При этîì прекращается пîдача íапряжеíия íа ãеíератîр кîлебаíий, чтî прîдлит 
срîк службы батарейки.

Как заменить батарейку
Пî истечеíии срîка службы батарейка дîлжíа быть íеìедлеííî извлечеíа и заìеíеíа у дилерîв ôирìы TISSOT ®. Тип батареи: Серебряíî-циíкîвый 
дискîвый аккуìулятîр.

Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока их службы*
Даííый зíак îзíачает, чтî íастîящий прîдукт íе ìîжет быть утилизирîваí вìесте с бытîвыìи îтõîдаìи. Кварцевые часы íеîбõîдиìî сдать 
в ìестíый автîризîваííый цеíтр вîзврата и сбîра сîîтветствующиõ îтõîдîв. Следуя этîй прîцедуре, Вы вíîсите свîй вклад в делî защиты 
îкружающей среды и здîрîвья челîвека. Утилизация такиõ ìатериалîв пîìîãает сберечь прирîдíые ресурсы. 

* Даííîе пîлîжеíие действует тîлькî в страíаõ-члеíаõ ЕС и в друãиõ страíаõ с сîîтветствующиì закîíîдательствîì.


