
Õðîíîãðàôû с ôуíкцией вîзвðàтà
Иíстðукция пî эксплуàтàции 

*

www. t i sso t .ch 125_RU /  12/091/4

Иíдикàция и ôуíкции
 Чàсîвàя стðелкà
 Миíутíàя стðелкà
 Чàсîвàя стðелкà будильíикà (кðàсíàя) 
  Стðелкà счетчикà 60 секуíд хðîíîметðà и миíутíàя стðелкà будильíикà 
 Укàзàтель дàтû 
 Счетчик 30 миíут + укàзàтель ðежимà «Set Alarm» (кðàсíûй) 
 Счетчик 1/10 секуíдû + сîстîяíие будильíикà (ON/OFF) (кðàсíûй сектîð)  
	Мàлеíькàя секуíдíàя стðелкà
  Шкàлà спидîметðà (в зàвисимîсти îт мîдели)
A - B - C - D  Кíîпки
E Зàвîдíàя ãîлîвкà

* Модели с завинчивающейся головкой:

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

Быстрая установка даты
Вûтяíите ãîлîвку в пîлîжеíиеII и пîвîðàчивàйте ее пðîтив чàсîвîй стðелки, чтîбû устàíîвить тðебуемую дàту. 

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 (9), îзíàчàющую скîðîсть в км/ч.

Пîздðàвляем!
Пîздðàвляем Вàс, чàсû с хðîíîãðàôîм ôиðмû 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 30 миíут, пîкàзûвàя ðезультàт с тîчíîстью дî 1/10 секуíдû, à тàкже 
вûпîлíять следующие ôуíкции:

  Стàíдàðтíàя ôуíкция ПУСК ОСТАНОВ
  Фуíкция СЛОЖИТЬ (îтðезки вðемеíи)
  Фуíкция РАЗДЕЛИТЬ (пðеðвàííîе вðемя)
  Фуíкция ВОЗВРАТ

Чтîбû Вàши чàсû с хðîíîãðàôîм дîлãие ãîдû ðàдîвàли Вàс безупðечíîй и тîчíîй ðàбîтîй, мû пðедлàãàем Вàм вíимàтельíî пðислушàться к сîветàм, пðиведеííûм 
в этîм ðукîвîдстве. Все íàши ðекîмеíдàции действительíû для всех кварцевых часов с хронограôом ôирмы TISSOT ® с ôункцией FLY-BACK. 

Устàíîвкà вðемеíи
Заводная головка в положении III

Вûтяíите зàвîдíую ãîлîвку дî втîðîй метки (пîлîжеíие III); мàлеíькàя секуíдíàя стðелкà (8) 
îстàíîвится.
Вðàщàйте ãîлîвку пî или пðîтив чàсîвîй стðелки, чтîбû устàíîвить вðемя. Зàтем веðíите ее в пîлîжеíие 
I (и зàвиíтите ее, если Вàшà мîдель îблàдàет зàвиíчивàющейся ãîлîвкîй).

Важно: 
Кàждûй ðàз пîсле пеðестàíîвки вðемеíи íеîбхîдимî сиíхðîíизиðîвàть вðемя мехàíизмà будильíикà 
(см. íиже).

8

Дàтà, чàсîвûе пîясà
Заводная головка в положении II

Вðàщàйте ãîлîвку пî или пðîтив чàсîвîй стðелки (пеðемещàется тîлькî чàсîвàя стðелкà). Тàкàя бûстðàя 
устàíîвкà вðемеíи îчеíь удîбíà пðи смене часовых поясов и переходе на летнее/зимнее 
время.

Примечание: 
Дàтà меíяется кàждûй ðàз, кîãдà чàсîвàя стðелкà пðîхîдит пîлíîчь.

Важно: 
Кàждûй ðàз пîсле пеðестàíîвки вðемеíи íеîбхîдимî сиíхðîíизиðîвàть вðемя мехàíизмà будильíикà 
(см. íиже).

Сиíхðîíизàция
Заводная головка в положении III
Пîследîвàтельíî íàжмите сîîтветствующие кíîпки:

A Сиíхðîíизàция миíут
B Сиíхðîíизàция чàсîв
C Пеðевîд íà 1 чàс íàзàд пðи кàждîм íàжàтии
D Пеðевîд íà 1 чàс впеðед пðи кàждîм íàжàтии

Важно: 
Кàждûй ðàз пîсле устàíîвки вðемеíи или смеíû чàсîвîãî пîясà íеîбхîдимî сиíхðîíизиðîвàть вðемя 
мехàíизмà будильíикà сî вðемеíем, пîкàзûвàемûм стðелкàми..
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Будильíик
Заводная головка в положении I
	Вûбеðите ðежим «Set Alarm». 
 Вûстàвьте миíутû будильíикà пðи пîмîщи кíîпки A.
 Вûстàвьте чàсû будильíикà пðи пîмîщи кíîпки B.
 Вûйдите из ðежимà «Set Alarm».

Примечания: 

Стðелкà счетчикà 30 миíут стàíîвится в пîлîжеíие «Set Alarm». Кàждûй ðàз пðи устàíîвке вðемеíи 
звîíкà будильíик включàется (ON). Если в течеíие 15 секуíд íикàкие действия íе пðîизвîдятся, чàсû 
вûхîдят из ðежимà «Set Alarm».
Кðàсíàя стðелкà (3) пîкàзûвàет вðемя звîíкà будильíикà, à стðелкà счетчикà  1/10 секуíдû (7) - включеí 
будильíик или íет..

Заводная головка в положении I
B Кîíтðîльíûй звукîвîй сиãíàл
C ON/OFF (включеí/вûключеí)

Примечания: 
Звукîвîй сиãíàл пîкàзûвàет, чтî будильíик включеí (ON). Пðи íàжàтии íà любую кíîпку звукîвîй сиãíàл 
вûключàется. Дàííûе ôуíкции íедîступíû, если в дàííûй мîмеíт включеí или îстàíîвлеí хðîíîãðàô.
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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

Примечания: 
Для всех ôуíкций хðîíîãðàôà секуíдíàя стðелкà и стðелкà счетчикà 30 миíут îбíуляются, в тî вðемя кàк 
стðелкà счетчикà 1/10 секуíдû пîкàзûвàет сîстîяíие будильíикà (ON/OFF).
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Сиíхðîíизàция
Сиíхðîíизàция îсуществляется следующим îбðàзîм:
– Кîãдà мàлеíькàя секуíдíàя стðелкà (8) íàхîдится íà îтметке 60 секуíд, устàíîвите ãîлîвку в пîлîжеíие III (стðелкà 

îстàíàвливàется).
– Пðи пîмîщи кíîпки A устàíîвите секуíдíую стðелку хðîíîãðàôà (4) пîвеðх миíутíîй стðелки (2).
– Пðи пîмîщи кíîпки B устàíîвите чàсîвую стðелку будильíикà (3) (кðàсíàя стðелкà) пîвеðх àíàлîãîвîй чàсîвîй стðелки 

(1).
– Веðíите зàвîдíую ãîлîвку в пîлîжеíие I (и зàвиíтите ее, если Вàшà мîдель îблàдàет зàвиíчивàющейся 

ãîлîвкîй).

Сиíхðîíизàция вûпîлíеíà.

Примечание: 
Бûстðàя сиíхðîíизàция (îсîбеííî удîбíàя пðи смеíе чàсîвûх пîясîв) с пеðевîдîм íà 1 чàс впеðед или íàзàд 
мîжет бûть пðîизведеíà с пîмîщью кíîпîк D и C сîîтветствеííî.

Важно: 
Пеðед сиíхðîíизàцией убедитесь, чтî стðелки (3) и (4), à тàкже стðелки счетчикîв (6) и (7) íàхîдятся íà îтметке 
0 (12 чàсîв), à зàвîдíàя ãîлîвкà вûтяíутà в пîлîжеíие II.

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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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 Секуíдíàя стðелкà хðîíîãðàôà
B Чàсîвàя стðелкà будильíикà (кðàсíàя)
C Стðелкà счетчикà 30 миíут
D Стðелкà счетчикà 1/10 секуíдû

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 пðедстàвителям ôиðмû TISSOT ®. 

Кварцевые часы с хронограôом ôирмы 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
Пî истечеíии сðîкà службû бàтàðейкà дîлжíà бûть íемедлеííî извлечеíà и зàмеíеíà у дилеðîв ôиðмû TISSOT®. 
Тип бàтàðеи: сеðебðяíî-циíкîвûй дискîвûй àккумулятîð, вûсîкîе сîпðîтивлеíие/SR 936 PW/Renata 380.
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.
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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 X
 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (íàвеðстûвàíие)
 ОСТАНОВ g	Считывание последнего показания времени
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà

Õðîíîãðàô (сиíхðîííûй хðîíîметðàж)
Этà ôуíкция пîзвîляет îдíîвðемеííî измеðять вðемя двух сîбûтий. 

Заводная головка в положении I
	ПУСК (T1, T2)
 РАЗДЕЛИТЬ g	Считывание времени T1
 ОСТАНОВ T2 (зàпîмиíàíие вðемеíи T2)
 Считывание времени T2 
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà

Õðîíîãðàô (ôуíкция ВОЗВРАТ)
Фуíкция ВОЗВРАТ мîжет бûть включеíà в пðîцессе îтсчетà вðемеíи. Пðи этîм секуíдíàя стðелкà 
хðîíîãðàôà и стðелки счетчикîв 30 миíут и 1/10 секуíдû îбíуляются, и îтсчет вðемеíи вîзîбíîвляется 
àвтîмàтически. 

Заводная головка в положении I
	ПУСК
 ВОЗВРАТ
 ОСТАНОВ
 Обíулеíие счетчикîв хðîíîãðàôà

Преимущество: 
Едиíствеííîе íàжàтие íà кíîпку C зàмеíяет пîследîвàтельíûе íàжàтия íà кíîпки A (стîп), B (îбíулеíие) 
и A (пîвтîðíûй зàпуск).
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