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КОМБИНИРОВАННЫЕ ЧАСЫ < JXA (VZ) >
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за приобретение нашего изделия. Для обеспечения
длительного использования и оптимальной производительности,
пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и
ознакомьтесь со сроками гарантии.
Пожалуйста, храните данную инструкцию по эксплуатации в доступном месте
и обращайтесь к ней в случае необходимости.

◆ Технические характеристики
(1) Комбинированные кварцевые часы (аналоговые + цифровые)
(2) Точность хода (при нормальной температуре <5°C~35°C>)

Среднемесячный уровень: ±20 сек.
(3) Рабочий диапазон температур

–5°C ~ +50°C
(4) Дисплей
<Аналоговый циферблат> Часы/Mинуты/Cекунды
<Цифровой дисплей>

Часы/Mинуты/Cекунды/Год/Mесяц/Число/День недели
Автоматическое исправление дат в конце месяца в високосных годах (с
1 января 1997 года до 31 декабря 2099 года).
Подсчет количества прошедших или оставшихся дней (с 1 января 1997
года до 31 декабря 2099 года), часов, минут и секунд.
Будильник.
Секундомер.
Интервал времени до 60 минут: минуты, секунды и 1/100 секунды.
Интервал времени более 60 минут: часы, минуты и секунды.
Раздельное время по секундомеру до 24 часов.
Звуковые сигналы.

РУССКИЙ
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◆ Настройка цифрового дисплея

(5) Батарейка
Батарейка из оксида серебра SR927W : 1 штука

(6) Срок службы батарейки
Приблизительно 2 года, если за сутки БУДИЛЬНИК звучит не более 20
секунд, а сигнал наступления часа звучит 24 раз в сутки.
(В нормальных условиях часы будут идти с заявленной точностью два
года с момент установки свежей батарейки. Но срок службы батарейки
зависит от частоты использования БУДИЛЬНИКА, СЕКУНДОМЕРА и
некоторых других функций.)

* Приведенные выше технические характеристики могут быть изменены с
целью улучшения без дополнительного уведомления.
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z Режим изменения

ВРЕМЯ/
КАЛЕНДАРЬ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ОТСЧЕТ ВПЕРЕД

БУДИЛЬНИК СЕКУНДОМЕР
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x Установка времени на цифровом дисплее

МИНУТЫ ЧАС МЕСЯЦРЕЖИМ
ВРЕМЯ/

КАЛЕНДАРЬ
(1-2
сек)

СЕКУНДЫ
* Можно

установить
только на
ноль.
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ЧИСЛО ДЕНЬ
НЕДЕЛИ

ГОД
ФОРМАТ

12 ИЛИ 24
ЧАСА
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c Установка обратного отсчета времени
Обратный отсчет времени полезен в том случае, если Вы хотите видеть,
сколько дней или сколько времени осталось до назначенной даты или
до назначенного времени (этот момент должен относиться к будущему, а
не к прошлому времени).

РЕЖИМ
ОБРАТНОГО

ОТСЧЕТА

Час
Минуты

Секунда

Время,
оставшееся до
назначенного
времени.

При нажатии
кнопки A
показывается
назначенное
время.

НАЗНАЧЕННАЯ
ДАТА

* Назначенное
время равно
00:00:00, изменить
его невозможно.

(1-2 сек.)

CD появляется
в том случае,
если
назначенная
дата находится
в будущем.

Количество дней
до назначенной
даты.
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МЕСЯЦ ЧИСЛО ГОД
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ЗВУК ОБРАТНОГО
ОТСЧЕТА

ВКЛ/ВЫКЛ

Это знак означает, что звук
включен.

Если кнопку A
нажать и удерживать
более 1 секунды,
послышится
звуковой сигнал.
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v Установка прямого отсчета времени
Те же действия, что при установке обратного отсчета времени в пункте
c.
Прямой отсчет времени полезен в том случае, когда требуется знать,
сколько дней (или времени) прошло с назначенной даты (времени),
которая не должна быть в будущем.

Время, прошедшее с
назначенного момента
(Часы/Минуты/Секунды).

РЕЖИМ ПРЯМОГО ОТСЧЕТА

Знак CU
появляется в том
случае, если
назначенная дата
находится в
прошлом.

Количество дней, прошедших
после назначенной даты.
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b Установка будильника.

РЕЖИМ
УСТАНОВКИ

БУДИЛЬНИКА

ЧАСЫ МИНУТЫ

AM

PM
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ЗВУК БУДИЛЬНИКА
ВКЛ/ВЫКЛ

Звук ВКЛ

Если нажать кнопку A и держать
ее более 1-2 секунд, то
послышится звуковой сигнал.

Звук ВЫКЛ
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n Секундомер

СТОП (РАЗДЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ)

* Если нажать клавишу A или B, послышится звуковой сигнал.

СТАРТ СТОП РЕСТАРТРЕЖИМ
СЕКУНДОМЕРА
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СТОП

СБРОС СТОП

РЕСТАРТ

РЕСТАРТ
(БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ)

СБРОС

СТОП (РАЗДЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ)
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ПРИМЕЧАНИЕ
1. При настройке дисплея (когда мигает какая-либо цифра) в пунктах x -

b, кроме n (секундомер) действуют следующие правила.
* Если нажать кнопку M в каком-либо состоянии дисплея (пункты x -
b), то дисплей вернется в первый режим.

* Если оставить цифру мигать приблизительно на две минуты (пункты x
- b), то дисплей вернется в первый режим.

* Если нажать кнопку M, когда дисплей находится в режиме секундомера
(до старта, после старта, после остановки секундомера и при
разделении времени, см. пункт n), то дисплей вернется в режим “время/
календарь”, который показан в пункте x.

2. Если оставить дисплей в режиме установки времени будильника (пункт
b) приблизительно на две минуты, то дисплей вернется в режим “время/
календарь”, который показан в пункте x.

3. Сброс всех настроек
После замены батарейки, а также после сильного удара показания часов
могут измениться. В этом случае нужно выполнить ОБЩИЙ СБРОС
НАСТРОЕК.

1) Нажмите одновременно три кнопки A, B и M, и держите их нажатыми
не менее трех секунд.

2) Когда все цифры исчезнут, отпустите кнопки. Все настройки будут
обнулены.

3) Если после выполнения шага 2) нажать любую из кнопок A, B или M,
послышится звуковой сигнал, подтверждающий, что все настройки
обнулены, а дисплей часов будет в режиме “время/календарь”.
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4. Если при установке даты будет указана
несуществующая дата (например, 31
июня), то на дисплее появится первое
числе следующего месяца. (В
високосном году даты в конце месяца
подстраиваются автоматически.)

5. Если требуется быстро изменить
какую-либо цифру с помощью кнопки
A , то вместо того чтобы часто
нажимать эту кнопку, нажмите и не
отпускайте её.

6. После того как секундомер перейдет
отметку 23'59"99, дисплей продолжит
отсчет времени с 00'00"00.
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◆ Установка времени на аналоговом циферблате

1. После установки времени на цифровом дисплее, в тот момент, когда
секундная стрелка покажет ноль (положение 12 часов), вытяните головку
на один щелчок в положение 2

2. Вращая головку, установите минутную и часовую стрелки в положения,
соответствующие времени на цифровом дисплее.

3. Когда секунды на цифровом дисплее обнулятся, нажмите на головку,
чтобы она заняла положение 1.

* Время на цифровом дисплее не обязательно должно совпадать со
временем на аналоговом циферблате, поэтому, если это необходимо, на
них можно установить не одинаковое время.

1 2

Часовая стрелка

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Головка
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◆ èpË oÄpaçeÌËË c äacaÏË

(1) BoÀoyÔopÌocÚë
� èpË ÏêÚëe ÎËáa, Ë Ú.À., Bê ÏoÊeÚe ÌocËÚë ÇoÀoyÔopÌêe äacê ÀÎÓ

eÊeÀÌeÇÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ (30M), Ìo Bê Ìe ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ëx Ç
ÎïÄoÈ ÔoÀÇoÀÌoÈ cpeÀe.

� èpË ÔÎaÇaÌËË Bê ÏoÊeÚe ÌocËÚë yÔpoäÌeÌÌêe ÇoÀoyÔopÌêe äacê
ÍaÚeÖopËË I ÀÎÓ eÊeÀÌeÇÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ (50M), Ìo Bê Ìe ÏoÊeÚe
ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ëx ÀÎÓ ÎïÄoÖo Ë Çcex ÇËÀoÇ ÔpêÊÍa Ç ÇoÀê, ÇÍÎïäaÓ
ÔoÀÇoÀÌoe ÔÎaÇaÌËe ÄeÁ cÍaÙaÌÀpa.

� èpË ÔoÀÇoÀÌoÏ ÔÎaÇaÌËË ÄeÁ cÍaÙaÌÀpa Bê ÏoÊeÚe ÌocËÚë yÔpoäÌeÌÌêe
äacê ÍaÚeÖopËË II ÀÎÓ eÊeÀÌeÇÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ (100M, 150M ËÎË
200M), Ìo Bê Ìe ÏoÊeÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë Ëx ÀÎÓ ÔoÀÇoÀÌoÖo ÔÎaÇaÌËÓ c
ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÇoÁÀyåÌoÖo ÄaÎÎoÌa Ë ÀÎÓ ÌacêçaeÏoÖo ÌêpÓÌËÓ Ç ÇoÀy
c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÖaÁa ÖeÎËÓ, Ë Ú.À.
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Вращение
головки и
кнопки
часов,
когда они
мокрые
или под
водой

Водолазы с
автономными
дыхательными
аппаратами
(с
воздушными
баллоном)

Водолазы
без
скафандра
(без
воздушного
баллона)

Морской спорт
(плавание, парусный
спорт и др.), работа
при постоянном
воздействии воды
(рыболовство,
сельское хозяйство
и др.), воздействие
воды, выпущенной
из клапанов
высокого дваления
и др.

Условия
использования

Случайные
брызги
(мытье
лица,
дождь
др.)

Водоу-
порные
для
ежедне-
вного
использо-
вания

Тип

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

* Когда влага в небольшом количестве попадает в часы, врутренняя поверхность стекла
становится неясной на некоторое время в случае, если атмосферная температура
окажется ниже, чем температура внутри часов.

Неводоу-
порные

На обратной
стороне
часов
написано
“WATER
RESISTANT”

На обратной
стороне
часов или на
циферблате
написано 50М
(5 BAR) и на
обратной
стороне
“WATER
RESISTANT”

Упрочне-
нные
водоу-
порные
для
ежедне-
вного
использо-
вания I

100М (10 BAR)
150М (15 BAR)
200М (20
BAR) и на
обратной
стороне
“WATER
RESISTANT”

На
обратной
стороне
часов или
на
циферб-
лате
написано

На обратной
стороне часов
не написано
“WATER
RESISTANT”
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(2) ìÀap
� TaÍËe ÎeÖÍËe cÔopÚËÇÌêe cocÚÓÁaÌËÓ, ÍaÍ ÖoÎëÙ Ë Ú.Ô.,

Ìe ÄyÀyÚ oÍaÁêÇaÚë ÇpeÀÌoe ÇÎËÓÌËe Ìa äacê, oÀÌaÍo,
Ç cÎyäae, ÍoÖÀa Bê yäacÚÇyeÚe Ç ÌaÔpÓÊeÌÌêx
cÔopÚËÇÌêx cocÚÓÁaÌËÓx, ÌeÔpeÏeÌÌo cÌËÏËÚe äacê c
BaåeÖo ÁaÔÓcÚëÓ.

� àÁÄeÖaÈÚe cËÎëÌoÖo yÀapa ÚËÔa ÔaÀeÌËÓ äacoÇ Ìa ÔoÎ.

(3) BoÁÀeÈcÚÇËÓ ÏaÖÌeÚËÁÏa Ìa äacê
� B cÎyäae, ecÎË äacê ÄyÀyÚ ocÚaÇÎeÌê ÇÄÎËÁË

ÔpeÀÏeÚoÇ, ÀaïçËx cËÎëÌêe ÏaÖÌeÚËäecÍËe
ÇoÁÀeÈcÚÇËÓ, Ëx ÇÌyÚpeÌÌËe cocÚaÇÌêe äacÚË ÏoÖyÚ ÌaÏaÖÌËÚËÚëcÓ ÇêÈÚË
ËÁ cÚpoÓ, äÚo ÀoÎÊÌo ÄêÚë ÔpËÌÓÚo Ç yäeÚ ÔpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË äacoÇ.

� óacê ÔoÀ cËÎëÌêÏË ÏaÖÌeÚËäecÍËÏË ÇoÁÀeÈcÚÇËÓÏË ÏoÖyÚ ÇpeÏeÌÌo
oÔepeÊaÚë ËÎË oÚcÚaÇaÚë, oÀÌaÍo oÌË ÏoÖyÚ ÇoccÚaÌoÇËÚë cÇoË ÙyÌÍáËË
c ÔepÇoÌaäaÎëÌoÈ ÚoäÌocÚëï, ÍoÖÀa oÌË ÄyÀyÚ oÚÀaÎeÌê oÚ ËcÚoäÌËÍa
ÏaÖÌeÚËäecÍËx ÇoÁÀeÈcÚÇËÈ. B ÚaÍoÏ cÎyäae ÌeoÄxoÀËÏo ÔocÚaÇËÚë äacê
Ìa ÔpaÇËÎëÌoe ÇpeÏÓ.

(4) BËÄpaáËÓ
� óacê ÏoÖyÚ oÔepeÊaÚë ËÎË oÚcÚaÇaÚë, ÍoÖÀa oÌË ÔoÀÇepÖÌyÚê cËÎëÌoÈ

ÇËÄpaáËË.

(5) èpËÏeäaÌËÓ Í ÚeÏÔepaÚype
� B oÍpyÊaïçeÈ cpeÀe c ÚeÏÔepaÚypoÈ ÌËÊe Ë Çêåe ÌopÏaÎëÌêx

ÚeÏÔepaÚyp, äacê ÏoÖyÚ paÄoÚaÚë ÌeÍaäecÚÇeÌÌo Ë ocÚaÌaÇÎËÇaÚëcÓ.

(6) XËÏËÍaÚê, ÖaÁê, Ë Ú.À.
� TçaÚeÎëÌo ËÁÄeÖaÈÚe ÍoÌÚaÍÚoÇ äacoÇ c ÖaÁaÏË, pÚyÚëï, Ë xËÏËÍaÚaÏË

(paÁÄaÇËÚeÎeÏ, ÄeÌÁËÌoÏ, paÁÎËäÌêÏË pacÚÇopËÚeÎÓÏË, coÀepÊaçËÏË
Ëx oäËcÚËÚeÎëÌêÏË cpeÀcÚÇaÏË, ÍÎeÓÏË, ÍpacÍaÏË, ÎeÍapcÚÇaÏË, ÀyxaÏË,
ÍocÏeÚËÍoÈ, Ë Ú.À.). TaÍËe ÍoÌÚaÍÚê ÏoÖyÚ ÇêÁêÇaÚë oÄecáÇeäËÇaÌËe
ÍopÔyca äacoÇ, peÏeåÍa ÀÎÓ äacoÇ, Ë áËÙepÄÎaÚa, Ë Ç cÎyäae
ÔÎacÚÏaccoÇêx ÀeÚaÎeÈ ÏoÖyÚ ÚaÍÊe ÔpoËcxoÀËÚë Ëx oÄecáÇeäËÇaÌËe,
ÀeÙopÏaáËÓ, Ë ÔoÇpeÊÀeÌËe.
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◆ O ÎïÏËÌecáeÌÚÌoÏ cÇeÚe
� HeÍoÚopêe ËÁÀeÎËÓ ËcÔoÎëÁyïÚ ÎïÏËÌecáeÌÚÌêÈ cÇeÚ ÀÎÓ cÚpeÎoÍ Ë

áËÙepÄÎaÚoÇ. ãïÏËÌecáeÌÚÌêÈ cÇeÚ - ÄeÁoÔacÌaÓ xpaÌÓçaÓ cÇeÚ ÍpacÍa
(ÍpacÍa, ÍoÚopaÓ xpaÌËÚ Ë ËcÔycÍaeÚ cÇeÚ), Ìe coÀepÊaçaÓ
paÀËoaÍÚËÇÌêe ÏaÚepËaÎê.

◆ BoÀoyÔopÌêÈ peÏeåoÍ ÀÎÓ äacoÇ
� HeÍoÚopêe ËÁÀeÎËÓ ËcÔoÎëÁyïÚ peÏeåÍË ËÁ ÍoÊË ËÎË ÌeÈÎoÌa, Ìa

ÍoÚopêx ÇêÔoÎÌeÌa cÔeáËaÎëÌaÓ oÄpaÄoÚÍa ÀÎÓ coÔpoÚËÇÎeÌËÓ ÔoÚy Ë
ÇoÀÌoÏy ÔoÖÎoçeÌËï.  OÀÌaÍo, cÎeÀyeÚ ÁaÏeÚËÚë, äÚo ÇoÀoyÔopÌêÈ
íÙÙeÍÚ y íÚËx peÏeåÍoÇ ÀÎÓ äacoÇ ÏoÊeÚ ÄêÚë yÚpaäeÌ Ç ÁaÇËcËÏocÚË
oÚ ÔepËoÀa Ë ycÎoÇËÈ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ.


