
Вы владелец кварцевого аналого-
вого (стрелочного) хронографа

Чтобы правильно пользоваться
часами внимательно ознакомьтесь с
этой инструкцией. Держите ее под ру-
кой чтобы в любой момент вы могли
обратиться к изложенным в ней прави-
лам эксплуатации.
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СОДЕРЖАНИЕ

ВРЕМЯ / КАЛЕНДАРЬ
механизм 5021. .

Время -часовая, минутная, секунд-
ная стрелки;

Число месяца - цифра(ы) в окне
циферблата.

СЕКУНДОМЕР
механизм 5021.

Измерение интервалов времени
в пределах мин с дискретнос-
тью 1 секунда;
- центральная секундная стрелка и
боковая (малая) стрелка счетчика минут
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заводная головка часов
имеет 3 фиксированных положения:

- нейтральное положение - заводная
головка у корпуса (при вращении заво-
дной головки в этом положении ничего
не происходит);

- корректировка календаря - завод -
ная головка вытянута в среднее поло-
жение;

- перевод часовой и минутной стре-
лок, перевод календаря, корпректиров-
ка исходного положения стрелок секун-
домера, стопорение секундной стрелки,
отключение подачи энергии не шаговый
двигатель - заводная головка вытянута
в крайнее положение.

Примечание:
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ИНДИКАТОР, ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
И КНОПКИ

механизм5021.D.
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накопитель

РЕГУЛИРОВКА ИСХОДНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК

СЕКУНДОМЕРА

- Вытяните коронку в положение «С»
Теперь стрелки хронографа могут быть
установлены в нулевое положение.
- Нажмите кнопки и Е одновремен-
но и удерживайте в течении 2 секунд
(стрелка секундомера при этом пово-
рачивается на 360 градусов).
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НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

- Вытяните коронку в положение «С»
(часы останавливаются)

- Поверните коронку для установки
правильного времени.
- Верните коронку в положение «А»

ПРИМЕЧАНИЕ:
- При настройке с точностью до се-
кунд, коронка вытягивается при нахож-
дении секундной стрелки в положении
«60».
- После настройки часов и минут
коронка возвращается в положение
«А» при точно установленной секун-
дной стрелке.
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НАСТРОЙКА ДАТЫ / ВРЕМЕНИ

- Вытяните коронку в положение « »
(часы продолжают идти)

- Поверните коронку для установки
вчерашнего числа
- Вытяните коронку в положение «С»
и установите время относительно вре-
мени суток. Вращая коронку пока циф-
ра в окне даты не покажет нужную
дату.
- Верните коронку в положение «А»
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ХРОНОГРАФ:
основные функции
(пуск, стоп, сброс)

- Нажмите кнопку « »
- Для остановки отсчета кнопку « »
нажмите повторно и считайте показа-
ния. (
- Нажатием кнопки «е» верните
стрелки в нулевое положение.
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Габаритный размер 28.60мм
Рабочая область 28.00мм
Высота механизма 4.40мм
Высота над батареей 4.40мм
Упор механизма 0.6мм
Высота над штоком 1.90мм
Длинна перемещения штока 0.9мм
Шаг резьбы 0.9мм

Батарея №395
Напряжение батареи 1.5В
Срок службы батареи 54месяца
Номинальный потребляемый ток 1.32мкА
максимальный потребляемый ток 1.65мкА

Крутящий момент
секундной стрелки 6мкН.м
Крутящий момент
минутной стрелки 300мкН.м
Крутящий момент секундомера 7мкН.м
Рабочая температура 0-50 С
Отклонение хода (Т=25 С)
Устойчивость к магнитным полям 18.8Ое
Ударостойкость

Рабочие характеристики

NIHS 91-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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