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�	�
����� ������� ���� � 
�	��������� �	� 	���
� � ����
�	�������� �� ����
�������
��������	
 ��� � ��, ��� �� ������	 ���� 	���	�! ��� ��	�������� 	 
������	����� ��������	� 	���	�
 ����	����� ������ 	������"	� 	 
�����
����� � �����	�
	 ������		.
#�$���	�� ��� 	������"	� ��� 	���������	� � ���������
.

� ���� �����������	����
#����� ���������� ��	�������� �	%� 	������"		 ��� ���������&��	� 
������ �&���� ������� 	 �����%���	� ������ 	
�&����� 	 	
�&����� 
����	$ �	".

... ������ �	
��� ������� ���������!" #$!%#"��&� 
'�(�)% '#' �$*"$��+( !*%�� � �#,-%$, ���	 
������ ������� ����� 	������������ ����
 
�������
, ���	���
 �� ��	�������$ 	������"	�.

... ������ �	
��� ������� ���������!" �$*"$��+( 
!*%�� '#' �%!$*'%#"��&� ,/$*0% !�#"1� � !�� 
�#,-%$, ���	 ������ ������� ����� 	������������ 
����
 	��
 �������
, ���	���
 �� ��	�������$ 
	������"	�.

�������

! '()�*'()+�)-/)

! �-/01-/)
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� ��� �2��3�	�� � ������
(1) �)��$7*��'8%$���!"

*����	� ���������"		

2	�

�������	
�� 
�������� 
�������	
 

���
(���
����, 
����� � 	. �.)

������ 

��� ����	� 
(���
���� � 
	. �.), ���	�� 
���	��	� � 

���� (����� 
�
	������ 
� 	. �.)

���
����� 
���
���� (�� 
��������
���� 
����������� 
������
)

���
����� 
���
���� (� 
��������
����� 
����������� 
������
)

���	� ����
�� 
��� 
���� � 
���	� ����
�� 
� ������� 

��� �� ���

��������������� !��� �� 
�������
�� WATER 
RESISTANT �� 
������ ������ 
�������.

× × × × ×
����������������� 
��� ��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
���
WATER RESISTANT
�� ������ ������ 
�������.

� × × × ×
"�������� 

����������������	� 
������ I ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
50M (5#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � × × ×

"�������� 

����������������	� 
������ II ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
100M (10#$�), 
150M (15#$�), 
200M (20#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � � × ×

* (���
�������� 	���������� ���� ����%��, ������ ��	�������
 ���� 	������"	�
 
�� ���������"		. '���� ������
 	���������	� ��������� ���	�	� 
���	����	 � 
����������	"��
���	 �� �	"���� ������� "	�������� 	�	 �� ����� ������ ������� �����.
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! '()�*'()+�)-/)

1 8��� � ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� 30 0 (3 ���) 
���� 
	������������ �� ���
� �
����	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ � �����	�$, ��	 
������$ ��	 ����� �����%����� � ����.

2 8��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ I 50 
0 (5 ���) 
���� 	������������ �� ���
� ������	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ �� 
���
� �����	� 	�	 ���������� ������	�.

3 8��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ II 
100 0 	�	 200 0 (10 	�	 20 ���) 
���� 	������������ �� ���
� �����	� 	�	 ���������� 
������	�, �� �� 
���� 	������������ �� ���
� ���������� ������	� � �	��������
 
�������
 	�	 ��������	� ��������$ ����� � ������
��
	 ��$�������
	 ��������
	 
�� ���		.

! �-/01-/)

4 '�	 ���������"		 ����� ������� ���%�� ��$��	���� � ���������
 (���
�����
) 
����%��		. )��	 ������� �����	��� � �	�� ��	��	���¬&	$��, �� ��� ���%�� ���� 
������ ��	�����.

5 -� 	��������� ������� ��� ����� 	�	 ���	 �� ����$ 	
����� �����. ���� 
�%�� 
����	����� ������ ������� ����� 	 �����	�� 	$ ���
��	�¬�����.

6 )��	 ���	 ���� �� �������� ����������	"��
�
	, �� �� ���������� �������	� 
�� �	$ ������$ ���� (�� ���
� �
����	�, � ��%��	��� ������ 	 �. �.), � ���%� 
��������	�. '�	 �������		 �� ���� ���� 	�	 ��	 ��������		 ����	�� ����� � 
��
�&�� ��$�� 
����� ����	.

7 ��%� ���	 ���	 ����, �������������� ��� ������������� 	������¬���	�, 
�������� ����������	"��
�����, �� ���������� ��������	� �� �	$ �	����� ����	 
����. '�	 ��������		 ������	
��� ������ ������	� ���� 
�%�� ���� �������� 
���
��	������ �����.

8 '�	 �������		 �� ���	 ����������	"��
�� ����, �������������� ��� 
������������� 	���������	�, 
������ ����, ����$�	�� ���� 	 �����	�� ������ ����$�, 
����� �� ������	�� ���	������	� �����		 	�	 	��$ �����	���$ ���������	�.

9 �����	 ������� ����� �����%	��� ��������� ���	������ ����	. '����
� ����� 
��
�������� ����%��&��� ����$� �	%� ��
�������� ����$� �����	 ������� 
�����, �� ���������� �����$����	 ������ 
�%�� ������������� ��������	�. )��	 
��������	� ���	� ���
����� $�������, �� ��� �� �����	� ����� ����
. >����� ���	 
��������	� �������� �� ������ ������%	������� ���
� 	�	 ���	 � ���� ������ ����, 
�����������	������� �� 
���� ��	�������	� ����� 	 �� �����¬����� ��� ������
� �� 
��	
��	�.



37

���
�

��
�

(2) �)%*�7*�-���!"
1 #�	
���� ���� �� ���
� ����	� �����	���
	 �	��
	 ������, 

������, ����	� ���	
	 �	��
	 ������, ��� ����� 	 �. �., �� 
���%�� �����	����� ��������	� �� �������	� �����.

2 /������� �	������ ����� �	�� �����	� ����� �� ���.
(3) ��)$;�!�'$ �%&�'!�+( 7�#$;
1 @����&����� ���������� ���� ��������	� �	����$ 


���	���$ ����� � �����	� ��	�������� ���	��� ���
��	, ��������� 
��
������� ����� 
���� ��
���	�	����, ��� ��	���A� � �������	� ������ 
�����. #��������� ������%�����.

2 '�� ��������	�
 
���	����� ���� ���� 
���� ���
���� ����	�� 	�	 
���������.2������� ������	� ����� ����� �������������, ���	 ������	�� 
��������	� 
���	����� ���� �� ����. � ����
 ������ �������� �������	�� 
���
�.

(4) '0*%8'=
 8��� 
���� �������� ��������, ���	 ����� ������%��� 

�	����� �	���"		, ����	
��, ������
�� ������� �� 

���"	���, 	���������	�
 ��������� 
������, "����� 
�	�� 	 �. �.

(5) �$�7$*%!,*%
 8��� 
���� 	��	 ������	���� 	�	 �������	���� ��	 ��
��������$ �	%� 	�	 

���� ���
������� �	������ (5°# – 35°#).

 ! �-/01-/)

 -� ���������� ����
	 ��	 ������� ��
�������� (����	
��, � �����). 8��� 

���� ����������� 	 ������� �%��	.

 (6) @'�'-$�1'$ �$/$�!�%, &%�+ ' !.7.
 #������ ��������� 
���	
������ ������%����� ��	 �������� � ���
	, 

������, $	
	����	
	 ��&�����
	 (�����	����
 ��� �����	, ���	��
, 
���	���
	 �������	����
	, 
��&	
	 ��������
	, �����%�&	
	 ���	� 
��&�����, ����
	, ������
	, ������������
	 ���������
	, �����
��	��, 
���
��	��� 	 ��.) 	 �.�. B�	 ��&����� 
���� 	
��	�� "��� ������� �����, 
��������/��
���� 	 "	��������. ��
�%�� ���%� 	
����	� "����, 
�����
�"	� 	 �����%���	� ���	
����$ ��
��������.
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(7) ��7�#�'!$#"�+$ )$!%#'

 ! '()�*'()+�)-/)

 He ������� ��	���	 ��������/��
���� 	 ����	� 
���	� �����	 ����
.
 B ������ �����������	� 
����� �����	 ��
������� �����	���� � �����.
(8) �##$*&'-$�1'$ *$%18''

 ! �-/01-/)

 ���	 ����� �������� c ��������
 �� ��%� ���������� ���� 	�	 �����%��	�, 
�������	�� ���	�� ���� 	 ���
���	������ �����	���� � �����.

(9) 
E�'�$�8$�!��$ 7�1*+!'$
 Ha �������$ 	 ����"� ����� 	
����� ��
	���"������ ������	�.
 >�� ��������� 	 ��������� �����	����	���� �����	, ������	���&�� 

��������� 	 	������������ ���� 	 �����&�� ��� � ��
����. >������ 
����������� ����, ������	� ���������� ������	��� ����� ������
. 
F��	������ �������
��� ����� 	 ���
� ������	� ��	��� �� ���	���$ 
��������: ���
� ������, ���&	�� ���� �����	, ������ ������	 ����%��&�� 
�����, ��������	� �� ����� �� 	�����	�� ����� 	 ������	 �����&��	� �����. 
'�
�	��, ��� ���	 ��������� ��
���� �����, ���� ����� ����	���� ����� 
	�	 �������.

(10) �)��$7*��'8%$�+; 0*%�#$!
 B ��������$ 
�����$ 	���������� ��%���� 	 ���������� ��
���	, 

������������ ���"	������ ��������� ��� �&	�� �� �����������	� 	 
��������	� ����. #������� ����������	"��
���	 ������� �������� 
�%�� 
���� �������� � ��	�	
���	 �� ���	��� 	 �����	� ���������"		.
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� ������
�	�� 	����� ��
�2��
'�������� ��
�� ���	��� ���	$ ����� �� ��
��� 
����	 ����� 	�	 ���� 
������� �� ����� ������ ������� �����.

1. ��'�1 7� 10-��%-���, ���$*, ��)$#'
'�������� 10-������ ��
�� 
����	 �� ������	���
 ������, ��	�����
�
 
� ��
������ �������	 �����. �� ���%� 
�%��� ����	 ��
�� �� ��	����� 
	���	�, ��	���������� � ����
. ������ 	 ����	� ��� ��
��� �������� 
��
�� ���	��� ���	$ �����.
�*'�$*:  )��	 ��
�� 
����	 ������������ ����� “CUNA5007B0”, �� ��
�� 

���	��� — “UN”.

2. ��'�1 7� 1�), 1�*7,�%
-���	�� ��� ������� �� ����� ������ ������� ���	$ �����.
'����� ��� "	��� ������������� ��
��� ���	���.

F�� �������

�*'�$*: )��	 ��� ������� “UNA5-D0”, �� ��
�� ���	��� — “UN”.
* � ��	�	
���	 �� $�������	��	� ����� �������%��	� ���� ������� 
�%�� 

���	������, ��� ���	 
���� 	
��� 
������	� ��
�� 	 ���� ������ 
���	�	
�
	.

* (	����	 	 	�������"		 � ������ 	������"		 
���� ���	������ �� 
��������� �	�� ���	$ �����, ������ ����"		 	 �����	� ���"����� 
�������� ��	
����
	.
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� SPECIFICATIONS
(1) Quartz frequency: 32,768 Hz (One-second frequency)
(2) Drive method: Step motor
< 0����� � ���
� �������
	 	 	��	������
 ���� >

Caliber
�!�!%�%�'$/
�7$*$�$�'$ 

(� �$�=8)

�%0�-'; 
)'%7%��� 

!$�7$*%!,* 
�!

��7�#�'!$#"�+$ R,�18''

2%!%*$;1%
�*�1 �#,�0+ 

0%!%*$;1' 
(���%= 

0%!%*$;1%)
���71% 
�0*��%

�7*%�#=$�%= 
�$1,�)�%= 

�!*$#1%

U,�18'= 
7*$),7*$�)$�'= 
� �%#�� �%*=)$ 

0%!%*$;1'

U,�18'= 
7$*$(�)% 

)%!+

SZ HE7 ±20Ce�. -5°C~+50°C X X - X
SR621SW

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 
3 ����

-�������� ����	� 

����	, 2 ����

UN HT7 ±15Ce�. -10°C~+60°C X X X X
SR920SW

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 
5 ����

< 0����� � ���
� �������
	 	 	��	������
 ���� 	 ��� �����	 >

Caliber
�!�!%�%�'$/
�7$*$�$�'$ 

(� �$�=8)

�%0�-'; 
)'%7%��� 

!$�7$*%!,* 
�!

��7�#�'!$#"�+$ R,�18''

2%!%*$;1%
�*�1 �#,�0+ 

0%!%*$;1' 
(���%= 

0%!%*$;1%)
���71% 
�0*��%

�7*%�#=$�%= 
�$1,�)�%= 

�!*$#1%

U,�18'= 
7*$),7*$�)$�'= 
� �%#�� �%*=)$ 

0%!%*$;1'

U,�18'= 
7$*$(�)% 

)%!+

^���"	� 
����$��� 

��� 
�����	

UG HS9
±15Ce�.

-�������� ����	� 

����	, ±20Ce�.

-10°C~+60°C
-�������� ����	� 


����	, -5°C~+50°C
X X X X X

SR920SW
(SEIZAIKEN)

1 ��.

'�	��	. 
5 ����

-�������� ����	� 

����	, 3 ����

UQ HE9 ±20Ce�. -5°C~+50°C X X - X X
SR621SW

(SEIZAIKEN)
1 ��.

'�	��	. 
3 ����

-�������� ����	� 

����	, 2 ����

* '�	 �����		 �� ���� ��	 ��
�������� ����$� �� 5°C �� 35°C
2�$�	����	� $�������	��	�	 
���� ���� 	
����� �� �������	�������� 
�����
���	� � ���	 � 
�����	�"	�� 	���	�.
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� 	�V�	�� � 	�V	���	�� �����	�	��

A: 8������ ������� E: ̀ 	�������
B: 0	������ ������� F: ����
C: #�������� ������� G: ���� �����	
D: g������

<# 	��	������
 ����> <# 	��	������
 ���� 	 ��� �����	>

D

C

B

A

E

F

 

D

B

A

E

F

G

C

* (������%��	� ������	, 	��	������ ���� 	 ��� �����	 	 ��. �� ����$ 

�����$ ����� 
���� ���	������.

� ����
� � V��	���W3���� ��
����
B ��������$ 
�����$ �� �� �
�%��� �������� �������, �� ������	� �� 
(
����	 � ��	��	���&���� ��������).
��� ���������"		 ����� ������� �	��:
(1) '���� ���������� ���
��	 	�	 ���� ������	�� ������� ����	� 

������� ������	, ����� ������	������ �	��.
(2) *������	� ���
� 	�	 ����, ��%
	�� �� ������� 	 ������	�� �� �� 

������� ������� �� �����, ����� �����	������ �	��.
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� ����	��� ����	�
(1) F���� ��������� ������� ����	���� 

����%��	� 0 ������ (12 �����), 
�����	�� ������� �� ������� &�����.
#�������� ������� �������	���.

(2) '������	��� �������, �������	�� 
���
�.
8���� �������	�� ������ ���
�, 
�������	�� 
	������ ������� �� 4-5 

	��� ��%� ��%���� ���
��	, � ���
 
����
���	�� �� ���� �� ����	����� 
�����	�.

* '�������� ���� 
������� � 
�������,������������ ��	 ��������� 
���
��	�� ������� a.m. 	 p.m..

(3) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 
�� � 	�$����� (����	�������) 
����%��	�.

� ����	��� ��
�	����
(1) �����	�� ������� �� ������� &�����. 

-� �����$ ����$ ������� 
�%�� 
����	���� �� ������� 	 ������� 
&�����.

��
�����
��	� 
���	�
 ����
�� 
�	�����

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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(2) '������	��� �������, �������	�� ����&�� ���� 	 ���� �����	.
'�������� � ��
, ��� �������	���� �������, �
. � ����	"� �	%�.

F������	����� ���� F������	����� ��� �����	

8��� � 	��	������
 ���� '�����	�� �� ������� �������

8��� � 	��	������
 ���� 	 ��� �����	 '������	����� ����	� ������� ������	 '�����	�� �� ������� �������

! '()�*'()+�)-/)

-� 	
������ ��������	 ���������, ����� ������	 ��$������ � ����
 	 
�	%��������$ ���
����� "	��������. � ����	���
 ������ ��������	 

���� 	
��	���� ������	����. )��	 ����$��	
� 	
��	�� ��������	 
��������� � ������ ���
����� ���
�%����, ������� �������	�� 
������	 � ����� ������� "	��������, ���
� �������$ ���
�����, 
���
 ������	�� ��������	 	 ����� �������	�� ����	����� ���
�.

• 0����	 � 	��	������
 ���� … # 8:00 p.m. (20:00) �� 2:00 a.m. (2:00)
• 0����	 � 	��	������
 ���� 	 ��� �����	 … # 8:00 p.m. (20:00) �� 

5:00:00 a.m. (5:00)

* ���� �����	 
�%�� ������%����� 
�� ���$ ����$ (� ��	�	
���	 �� 
$�������	��	� ���������� 
����	 

�%�� ���� �������� ������ ��	� ���).
�����	�� ���.

(3) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 
�� � 	�$����� (����	�������) 
����%��	�.

* F�����"	� ���� � ���"� 
���"�:
)��	 � 
���"� 30 ���� 	�	 
�����, 
����$��	
� �������	������ ����. � ���
 
������ �������	�� ���� �� [1-� �	���] 
������&��� 
���"�.

��
�����
��	� 
���	�
 ����
�� 
�	�����

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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�

� ����
XV��	�� ��3�W3����� ��
X�� �	��������
>����	�� ��	
��	�, ��� ��������� 
����	 ����&��� ���&��&	
�� 
����"�
 	��	������, ������� ������� 
	���������� �����%�&	
 �����
.
'�����	�� ����"� ���	
 �����
, ����� 
���
���	�� 
���� � � 
	������ ��������. 
'�	 ���$�%���		 ������������� ���
��	 
�� 
�%��� 	
��	�� 	������� ���
� �� 
��������	� 
�%�� 
	������ �������� 
	 "	���
	 �� ���&��&�
�� ����"� 
	��	������. �� ���%� 
�%��� �������	�� 

���� � �� %����
�� ���
�, ����� 
����
	���� ����, ������� ���
��	 �������� 
�� ������������ ���
��	.

F���"� �� 
�%�� �������	������ � ����	������%��
 ���������		, 
��������� ��� ����&��� �&	���
 
�$��	
�
, �������������
 
��� �&	�� �� ��	������ �����"		 � ��������� ��	��%��	� �	�� 
	�	 �����. `	��� �� ���&��&�
�� ����"� ���%� 
���� ����&��� 
��	�����	� ����&��� ���
��	.

* � ��	�	
���	 �� ��������"		 �&	�� �� �������� � �������
 
���������		 	 1-
	������ “&�����” �� ��������$ 
�����$ 
�����������.


