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* Модели с завинчивающейся головкой:

IA Исхîдíîе пîлîжеíие (зàвиíчеíà, íе вûтяíутà)
IB Нейтðàльíîе пîлîжеíие (îтвиíчеíà, íе вûтяíутà)

Иíдикàция и ôуíкции
 Чàсîвàя стðелкà
 Миíутíàя стðелкà
 Стðелкà счетчикà 60 секуíд 
  Стðелкà счетчикà 12 чàсîв 
 Стðелкà счетчикà 30 миíут 
 Секуíдíàя стðелкà
 Циôðîвûе иíдикàтîðû
 Шкàлà спидîметðà (в зàви симîсти îт мîдели)  
A - B - C - D  Кíîпки
E Зàвîдíàя ãîлîвкà
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Õðîíîãðàôû с будильíикîм

Устàíîвкà вðемеíи
Заводная головка в положении III

 Вûтяíите зàвîдíую ãîлîвку дî втîðîй метки (пîлîжеíие III); мàлеíькàя секуíдíàя стðелкà (6) 
îстàíîвится. 

 Вûзîвите иíдикàцию Чàсîв/Миíут (íàпðимеð: 20 h 58), удеðживàя кíîпку A íàжàтîй меíее îдíîй 
секуíдû.

 Вûбеðите иíдикàцию чàсîв AM/PM (íàпðимеð: 11h, 12h, 1h) или 24h (íàпðимеð:11h, 12h, 13h) удеðживàя 
кíîпку D íàжàтîй меíее îдíîй секуíдû.

 С пîмîщью зàвîдíîй ãîлîвки устàíîвите чàсîвую и миíутíую стðелки в íужíîе пîлîжеíие. 
 Устàíîвите циôðîвую иíдикàцию чàсîв с пîмîщью кíîпки C. 
 Устàíîвите циôðîвую иíдикàцию миíут с пîмîщью кíîпки B.

Примечания: 
– Следите, чтîбû пîлîжеíие стðелîк всеãдà сîîтветствîвàлî циôðîвîй иíдикàции вðемеíи.
– Остàíîвите секуíдíую стðелку (вûтяíув зàвîдíую ãîлîвку в пîлîжеíие III) в тîт мîмеíт, кîãдà îíà 

íàхîдится íà îтметке 60 секуíд, чтîбû îбеспечить пîлíую сиíхðîíизàцию вðемеíи, пîкàзûвàемîãî 
стðелкàми, с циôðîвîй иíдикàцией вðемеíи.

Иíдикàция
Левый цифровой индикатор

Заводная головка в положении I
•	Индикация	состояния	будильника	
•	Индикация	функции	Будильник	AL
•	Индикация	часов	будильника
•	Индикация	режима	õроноãрафа	CH
•	Индикация	функций	õроноãрафа
 - ôуíкция СЛОЖИТЬ: иíдикàция AD
	 -	функция	РАЗДЕЛИТЬ:	индикация	SL
	 -	функция	КРУГ:	индикация	LP

Заводная головка в положении II
•	Время	TI
•	Изменение	цифровой	индикации	времени	

сîãлàсíî  
смеíе чàсîвûх пîясîв

Заводная головка в положении III
•	Время	TI
•	Миãание	цифровоãо	индикатора	времени
•	Миãание	индикатора	месяца	M

Правый цифровой индикатор

Заводная головка в положении I
•	Индикация	даты	D	
•	Индикация	AM/PM/24H	времени	будильника	в	
12-	или	24-часовом	режиме	AM/PM/24H

•	Индикация	минут	будильника
•	Индикация	 сотыõ	 долей	 секунды	 в	 режиме	

хðîíîãðàôà

Заводная головка в положении II
•	Индикация	 часов	 на	 циферблате	 в	 12-	 или	
24	часовом	режиме	AM/PM/24H

•	Цифровая	индикация	минут

Заводная головка в положении III
•	Индикация	 часов	 на	 циферблате	 в	 12-	 или	
24	часовом	режиме	AM/PM/24H

•	Миãание	цифровой	индикации	минут	
•	Миãание	индикатора	дня	недели	d

*

Пîздðàвляем!
Поздравляем	Вас,	часы	с	õроноãрафом	фирмы	TISSOT	®, îдíîй из сàмûх зíàмеíитûх в миðе - дîстîйíûй вûбîð. Пðи сîздàíии этих чàсîв бûли испîльзîвàíû 
мàтеðиàлû и детàли сàмîãî вûсîкîãî кàчествà, пðîтивîудàðíûе и стîйкие к кîлебàíиям темпеðàтуðû. Кîðпус чàсîв вîдîíепðîíицàем и зàщищàет мехàíизм 
îт вðедíîãî вîздействия пûли.  

В ðежиме хðîíîãðàôà эти чàсû мîãут измеðять îтðезки вðемеíи пðîдîлжительíîстью дî 12 чàсîв, пîкàзûвàя ðезультàт с тîчíîстью дî 1/100 секуíдû, à 
тàкже вûпîлíять следующие ôуíкции:

 - Стàíдàðтíàя ôуíкция ПУСК -ОСТАНОВ
 - Фуíкция СЛОЖИТЬ (îтðезки вðемеíи)
 - Фуíкция РАЗДЕЛИТЬ (пðеðвàííîе вðемя)
-  Фуíкция КРУГ (вðемя íà кðуãе)

Кðîме тîãî, Вàши чàсû с хðîíîãðàôîм мîãут вûпîлíять ôуíкцию будильíикà и имеют иíдикàцию месяцà и числà.

Чтîбû Вàши чàсû с хðîíîãðàôîм дîлãие ãîдû ðàдîвàли Вàс безупðечíîй и тîчíîй ðàбîтîй, мû пðедлàãàем Вàм вíимàтельíî пðислушàться к сîветàм, 
пðиведеííûм в этîм ðукîвîдстве.

Испîльзîвàíие/Устàíîвки
Модели с завинчивающейся головкой
Неîбхîдимî îтвиíтить ãîлîвку в пîлîжеíие IB, чтîбû вûтяíуть ее дî пîлîжеíия II или III.
Важно: После любых манипуляций обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов.

Кнопки
Пðи кîðîткîм íàжàтии кíîпîк пðîисхîдит пîшàãîвîе пеðемещеíие стðелîк, пðи длительíîм íàжàтии (бîлее 1 секуíдû) стðелки пеðемещàются íепðеðûвíî 
(бûстðàя кîððектиðîвкà).

Спидометр (в зависимости от модели)
Спидîметð пîзвîляет измеðять скîðîсть îбъектà, кîтîðûй пеðемещàется с пîстîяííîй скîðîстью. Включите хðîíîметð и îстàíîвите еãî, кîãдà пðîйдеííàя 
дистàíция сîстàвит îдиí килîметð. Стðелкà хðîíîметðà укàжет íà сîîтветствующую циôðу íà шкàле спидîметðà (8), îзíàчàющую скîðîсть в км/ч.
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Обíулеíие счетчикîв
Заводная головка в положении II
В îтдельíûх случàях стðелки счетчикîв мîãут íе íàхîдиться или íе вîзвðàщàться в пîлîжеíие 0 (íà 
îтметку 12 чàсîв). В этîм случàе íàжàтием кíîпîк устàíîвите сîîтветствующие стðелки íà 0:

A Обíулеíие счетчикà 30 миíут
B Обíулеíие счетчикà 60 секуíд
D Обíулеíие счетчикà 12 чàсîв

Примечание: 
Пðи кîðîткîм íàжàтии кíîпки пðîисхîдит пîшàãîвîе пеðемещеíие стðелки.
Пðи длительíîм íàжàтии (бîлее îдíîй секуíдû) кíîпки стðелкà пеðемещàется бûстðî.

Будильник
Заводная головка в положении I

	Вûбеðите ôуíкцию «БУДИЛЬНИК»	(например:	AL/Am)		удерживая	кнопку	D íàжàтîй меíее îдíîй секуíдû.

Пðимечàíия: 
Иíдикàция ôуíкции БУДИЛЬНИК íà левîм циôðîвîм иíдикàтîðе (AL) пîявляется àвтîмàтически зà иíдикàцией 
чàсîв (левûй циôðîвîй иíдикàтîð) и миíут (пðàвûй циôðîвîй иíдикàтîð) будильíикà. 

 Вûзîвите миãàíие циôð чàсîв и миíут будильíикà, удеðживàя кíîпку C íàжàтîй меíее îдíîй секуíдû.
 Устàíîвите чàсû будильíикà с пîмîщью кíîпки C.
	Устàíîвите миíутû будильíикà с пîмîщью кíîпки B.

Заводная головка в положении I

Кîãдà чàсû и миíутû будильíикà зàдàíû, Вû мîжете включàть или вûключàть будильíик следующим îбðàзîм:
 Веðíитесь в ðежим «БУДИЛЬНИК/ДАТА» , удеðживàя кíîпку D íàжàтîй меíее îдíîй секуíдû. 
 Вûбеðите сîстîяíие будильíикà «ON/OFF» , удеðживàя кíîпку C íàжàтîй в течеíие бîлее îдíîй секуíдû.

Примечания: 

Звукîвîй сиãíàл пîкàзûвàет, чтî будильíик включеí (ON). Вû тàкже мîжете пðîвеðить ðàбîту звîíкà, вûзвàв 
демî-ðежим. Для этîãî íàжмите кíîпку Dи удеðживàйте ее в тàкîм пîлîжеíии > 1 секуíдû.
При задании времени будильника убедитесь, что время на циферблате (показываемое стрелками) 
соответствует времени на цифровом индикаторе (правый/левый индикаторы). Если это не так, 
смотрите раздел «Установка времени».

Õðîíîãðàô (стàíдàðтíûе ôуíкции)
Фуíкция стàíдàðтíîãî хðîíîметðàжà пîзвîляет измеðить пðîдîлжительíîсть îтдельíîãî сîбûтия. 

Заводная головка в положении I

	ПУСК/ОСТАНОВ 
 ОСТАНОВ g	Считывание времени
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà

Внимание! 
Кàждûй ðàз пеðед включеíием хðîíîãðàôà еãî стðелки дîлжíû íàхîдиться íà 0.
Пðи íеîбхîдимîсти см. ðàздел "Обíулеíие счетчикîв".
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Кîððектиðîвкà месяцà и числà
Заводная головка в положении III

 Вûбеðите ðежим «МЕСЯЦ/ДАТА» с пîмîщью кíîпки A. 
 Устàíîвите дàту с пîмîщью кíîпки B.
 Устàíîвите месяц с пîмîщью кíîпки C.

Примечание: 
Вî вðемя висîкîсíîãî ãîдà зà 28 ôевðàля íà иíдикàтîðе пîявляется 1 мàðтà. Пîэтîму Вàм íужíî 
устàíîвить дàту 29 февраля вðучíую следующим îбðàзîм:
– Пðиведите зàвîдíую ãîлîвку в пðîмежутîчíîе пîлîжеíие (II) (кîððекция чàсîвûх пîясîв).
– Сделàйте двà îбîðîтà чàсîвîй стðелкîй, вðàщàя ее пðîтив хîдà чàсîв.
– Веðíите зàвîдíую ãîлîвку в пîлîжеíие I.
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Õðîíîãðàô (ôуíкция РАЗДЕЛИТЬ)
Фуíкция РАЗДЕЛИТЬ пîзвîляет îстàíàвливàть стðелки для считûвàíия пðîмежутîчíîãî вðемеíи, в тî 
вðемя кàк îтсчет вðемеíи пðîдîлжàется. Пðи пîвтîðíîм зàпуске стðелки «íàвеðстûвàют» истекшее 
вðемя. 

Заводная головка в положении I
	ПУСК 
 РАЗДЕЛИТЬ g	Считывание времени 1
 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íàвеðстûвàíие)
 РАЗДЕЛИТЬ g	Считывание времени 2 
 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íàвеðстûвàíие)
 ОСТАНОВ g Считывание последнего показания времени
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà

Õðîíîãðàô (ôуíкция КРУГ)
Дàííàя ôуíкция пîзвîляет измеðять вðемя пî кðуãàм. 

Заводная головка в положении I
	ПУСК	(T1,	T2)	
 КРУГ 1 g	Считывание времени T1 
 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íàвеðстûвàíие) 
 КРУГ 2 g	Считывание времени T2
 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íàвеðстûвàíие)
 Считûвàíие пîследíеãî пîкàзàíия вðемеíи
 Считûвàíие пîкàзàíия îбщеãî вðемеíи
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà

Чàсîвûе пîясà
Кàждûй ðàз пðи смеíе чàсîвîãî пîясà или пеðехîде с зимíеãî вðемеíи íà летíее и íàîбîðîт мîжíî 
сиíхðîííî кîððектиðîвàть вðемя íà циôеðблàте и циôðîвîм иíдикàтîðе (левûй иíдикàтîð).

Заводная головка в положении II
Устàíîвите íужíîе вðемя вðàщеíием зàвîдíîй ãîлîвки. Вðемя íà циôðîвîм иíдикàтîðе меíяется 
àвтîмàтически сîîтветствеííî пеðемещеíию стðелîк.

Примечание: 
Вû тàкже мîжете пîдîãíàть вðемя íà циôðîвîм иíдикàтîðе вðучíую с пîмîщью кíîпки C.
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Кàк ухàживàть зà чàсàми
Мû ðекîмеíдуем Вàм ðеãуляðíî чистить чàсû (зà исключеíием кîжàíîãî бðàслетà) мяãкîй ткàíью, смîчеííîй теплûм мûльíûм ðàствîðîм. Пîсле купàíия 
в сîлеíîй мîðскîй вîде îпîлîсíите чàсû пðесíîй вîдîй и тщàтельíî вûсушите их. Не îстàвляйте чàсû в местàх, пîдвеðжеííûх сильíûм кîлебàíиям 
темпеðàтуðû, влàжíûх местàх, à тàкже íà сîлíце и вблизи истîчíикîв мàãíитíîãî пîля. 

Чтîбû сîхðàíить действие ãàðàíтии и пîлучить безупðечíîе техíическîе îбслуживàíие Вàших чàсîв, всеãдà îбðàщàйтесь тîлькî к àвтîðизîвàííûм дилеðàм 
или	представителям	фирмы	TISSOT	®. 

Кварцевые часы с хронографом фирмы TISSOT ® ãàðàíтиðуют íесðàвíеííую тîчíîсть хîдà, хàðàктеðíую для всех квàðцевûх чàсîв. Зàпàсà хîдà в íих, 
кàк пðàвилî, хвàтàет бîлее чем íà 2 ãîдà íепðеðûвíîй ðàбîтû. Если Вû íе пðедпîлàãàете íîсить чàсû в течеíие íескîльких íедель или месяцев, ðекîмеíдуем 
Вàм пеðед тем, кàк убðàть чàсû вûтяíуть зàвîдíую ãîлîвку в пîлîжеíие II. Пðи этîм пðекðàщàется пîдàчà íàпðяжеíия íà ãеíеðàтîð кîлебàíий, чтî пðîдлит 
сðîк службû бàтàðейки. 

Как заменить батарейку
По	истечении	срока	службы	батарейка	должна	быть	немедленно	извлечена	и	заменена	у	дилеров	фирмы	TISSOT®.
Тип бàтàðеи: сеðебðяíî-циíкîвûй дискîвûй àккумулятîð, вûсîкîе сîпðîтивлеíие/SR 936 PW/Renata 394.

Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока их службы*
Дàííûй зíàк îзíàчàет, чтî íàстîящий пðîдукт íе мîжет бûть утилизиðîвàí вместе с бûтîвûми îтхîдàми. Квàðцевûе чàсû íеîбхîдимî сдàть 
в местíûй àвтîðизîвàííûй цеíтð вîзвðàтà и сбîðà сîîтветствующих îтхîдîв. Следуя этîй пðîцедуðе, Вû вíîсите свîй вклàд в делî зàщитû 
îкðужàющей сðедû и здîðîвья челîвекà. Утилизàция тàких мàтеðиàлîв пîмîãàет сбеðечь пðиðîдíûе ðесуðсû. 
* Дàííîе пîлîжеíие действует тîлькî в стðàíàх-члеíàх ЕС и в дðуãих стðàíàх с сîîтветствующим зàкîíîдàтельствîм.

Õðîíîãðàô (ôуíкция СЛОЖИТЬ)
Фуíкция СЛОЖИТЬ пîзвîляет суммиðîвàть пðîдîлжительíîсть пîследîвàтельíûх сîбûтий без 
пðîмежутîчíîãî îбíулеíия. Пðîдîлжительíîсть íîвîãî îтðезкà пðибàвляется к пðîдîлжительíîсти 
пðедûдущеãî. 

Заводная головка в положении I
	ПУСК 
 ОСТАНОВ g	Считывание времени
 ПОВТОРНЫЙ ПУСК
 ОСТАНОВ g	Считывание времени
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà
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