UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ MIYOTA
КАЛИБР № JS05/15/25
ФУНКЦИЯ СЕКУНДОМЕРА: ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ МАЛЕНЬКОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ
МАКСИМУМ ДО 29 мин 59 сек.
БАТАРЕЯ: SR621SW
А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ
Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА
Г) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА
Д) СБРОС СЕКУНДОМЕРА
А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ
Кнопка А
Исходное положение
Положение 1-ого щелчка
Минутная стрелка
секундомера

Положение 2-ого
щелчка

Секундная стрелка
Секундная стрелка
секундомера
Стрелка
24-часового
формата

Стрелка 24-часового формата

Кнопка В
Календарь

Стрелка 24-часового
формата

Минутная стрелка
секундомера

Минутная
стрелка
секундомера
Секундная стрелка

Секундная стрелка
секундомера
Секундная стрелка

Секундная стрелка
секундомера

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. После выставления времени нажмите на головку для возврата в исходное положение.
В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА
1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить число.
* Выставление числа в промежуток времени между 21:00 и 1:00 может привести к тому,
что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Г) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА
Данный секундомер обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1/1 секунды максимум
до 30 минут. Секундомер остановится автоматически через 30 минут непрерывного хода.
【Измерение времени с помощью секундомера】
1. Нажмите кнопку “А” для пуска секундомера.
2. Пуск и остановка секундомера происходят при каждом нажатии на кнопку “А”.
3. Нажатие кнопки “B” приводит к сбросу показаний секундомера, а минутная и секундная стрелки
секундомера возвращаются к своим нулевым позициям.
“А”

Сброс
“А”

Остановка

Измерение Времени
“А”

“B”

Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ СЕКУНДОМЕРА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ)
Эту операцию нужно выполнять, когда секундная и минутная стрелки секундомера не
возвращаются к нулевой позиции.
1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
Нажмите кнопку “А”, чтобы установить секундную стрелку секундомера вперед.
Нажмите кнопку “B”, чтобы установить секундную стрелку секундомера назад.
* Минутная стрелка секундомера синхронизирована с секундной стрелкой секундомера.
* Ускоренное перемещение секундной стрелки секундомера обеспечивается длительным
нажатием на кнопку “А” или “B”.
3. Когда обе стрелки дойдут до нулевого положения, сбросьте показания времени и верните
головку в исходное положение.
Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Таблица соответствий степени водозащиты:

