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ЧАСЫ ЮВЕЛИРНЫЕ НАРУЧНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
QWILL В ЗОЛОТОМ, СЕРЕБРЯНОМ 
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой наручных часов торговой марки 
QWILL. Вы приобрели ювелирное изделие, которое позволит вы-
глядеть стильно, а также успевать всегда и везде. Уверены, что Вы 
непременно оцените все достоинства нового аксессуара, и на-
деемся, что эти часы прослужат максимально долго!

QWILL – это ювелирные часы из золота и серебра для современ-
ных, активных и практичных людей, которые разбираются в моде 
и с удовольствием подчеркивают свою яркую индивидуальность.

Часы QWILL – это логическое продолжение любимого образа. 
Неважно, какой стиль Вы выбираете сегодня – важно, что вместе 
с QWILL это всегда выигрышная комбинация!
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Часы QWILL производятся по собственной технологии «Капсула», 
или «Корпус в корпусе» (патент № 2298820, № 138038).
В корпус из драгоценного металла помещается капсула (допол-
нительный корпус с крышкой, выполненный не из драгметалла), 
внутри которой надежно закреплен часовой механизм. Такая 
конструкция повышает защиту механизма от влаги и пыли.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
«КАПСУЛА»

корпус часов
(драг. металл)

крышка корпуса  
часов (драг. металл)

корпус капсулы
(нержавеющая сталь или 
латунь с декоративным
покрытием)

переводная  головка
(нержавеющая сталь или  
латунь с декоративным
покрытием)

минеральное  
стекло с сапфировым 
напылением
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В производстве некоторых часов QWILL используется технология 
изготовления корпусов из биметаллического материала (патент 
№ 2014153249).
Драгоценный биметалл – это прочное соединение двух ме-
таллов (серебра 999° и золота 585°) методом диффузионной 
сварки. Таким образом, корпус часов получается двухслойным. 
Данная технология позволяет сохранить внешний облик золотых 
часов. Как и все часы QWILL, они выполнены с использованием 
капсульной конструкции, а значит, отличаются высокой надежно-
стью и качеством.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
«БИМЕТАЛЛ»

золото

серебро

золото

серебро

капсула
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
«ПЛАКИРОВКА»

Вариант исполнения №1
Корпус из драгоценного металла крепится сверху на капсулу. 
Лицевая и боковые стороны часов оказываются облаченными            
в золото или серебро. Крышка выполнена из нержавеющей ста-
ли.

Корпус из 
драгоценного 
металла

Капсула
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Накладка из 
недрагоценного 
материала

Капсула

Корпус из 
драгоценного 
металла

Вариант исполнения №2

С оборотной стороны на капсулу крепится корпус из драгоцен-
ного металла, а с лицевой стороны – накладка, выполненная из 
недрагоценных материалов: цветной керамики, нержавеющей 
стали с ионным напылением, стекла и т.д. В золото или серебро 
облачены только боковые стороны часов. Крышка выполнена из 
нержавеющей стали.
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Накладка в виде ранта из серебра крепится на корпус из нержа-
веющей стали, покрытой ионным напылением.

* IP-покрытие – «проникающее» ионное напыление сверхпрочного металла 
на материал корпуса с промежуточным гипоаллергенным слоем. Наиболее 
передовая и надежная технология покрытия металлических поверхностей на 
сегодняшний день. Часы становятся более стойкими к царапинам и износу, т.к. 
теперь внешняя часть корпуса и покрытие составляют одно целое.

Вариант исполнения №3

Накладка из 
серебра

Корпус из
нержавеющей стали
с IP-покрытием*
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Корпус из серебра надежно крепится на капсулу. Таким образом, 
часы со всех сторон оказываются облаченными в серебро.

Вариант исполнения №4

Корпус часов
(серебро)

Корпус капсулы
(нержавеющая сталь или латунь
с декоративным покрытием)

Переводная головка
(нержавеющая сталь или латунь
с декоративным покрытием)

Крышка капсулы
(нержавеющая сталь или латунь
с декоративным покрытием)

Скоба
(серебро) 
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Все ювелирные часы QWILL изготовлены в соответствии с ОСТ-
117-3-002-95 и подлежат клеймению в Инспекции пробирного 
надзора РФ в соответствии с законодательством РФ.

Рисунок основной пробы (знак удостоверения пробы) устанав-
ливает государственная пробирная палата.

Рисунок дополнительной пробы (подтверждение основной про-
бы) устанавливает государственная инспекция пробирного над-
зора по Москве и Московской области.

Рисунок знака-именника предприятия-изготовителя маркирует 
предприятие-изготовитель.

ПРОБИРОВАНИЕ

Проба Ag 925°

Проба Au 585°Именник
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1. QWILL биметалл

2. QWILL серебро

Дополнительная 
проба Ag 999,9°

Дополнительная 
проба Au 585°

Основная
проба Ag 999,9°

(вскрытое серебро)

Дополнительная 
проба Au 585°Именник 999

585999

585

Проба Ag 925°

Именник

Дополнительная 
проба Ag 925°
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Дополнительная 
проба Ag 925°

Дополнительная 
проба Au 585°

Дополнительная 
проба Ag 925°

Дополнительная 
проба Ag 925°

Именник Именник

3. QWILL серебро
способом плакировки

5. QWILL серебро
с серебряной скобой

6. QWILL золото
с серебряной скобой

4. QWILL золото
способом плакировки
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Электронно-механические кварцевые часы:

Корпус капсулы, переводная головка и кнопки выполнены не из 
драгоценного металла, но имеют стойкое декоративное покрытие, 
имитирующее его цвет. 

Ремешок выполнен из натуральной кожи, текстиля или силикона.

1. Часы
2. Салфетка для ухода
3. Индивидуальная упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ЧАСОВ:
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Соблюдение правил эксплуатации необходимо для бесперебой-
ной и корректной работы часов в период срока их службы.
Паспорт: внимательно ознакомьтесь с описанием часов и руко-
водством по управлению и регулировке механизма, указанного 
на бирке.
Драгоценный металл: ювелирные часы, как и любое ювелир-
ное изделие, нуждаются в особом обращении. Храните Ваши 
часы в сухом месте и после каждого использования протирай-
те микрофиброй из комплекта поставки. Если корпус начнет 
темнеть, рекомендуем воспользоваться средствами по уходу за 
ювелирными изделиями без абразивных включений. Для устра-
нения налета используйте обычные средства для чистки серебра, 
тщательно соблюдая рекомендации, указанные в паспорте часов 
или полученные из других источников по уходу за изделиями из 
серебра. Часы из серебра и белого золота защищены родиевым 
покрытием (0,2 микрон), срок службы которого зависит от интен-
сивности носки часов и своевременного ухода за ними.
Температура: не храните часы под прямыми солнечными луча-
ми, а также в местах с низкой или высокой температурой (для 
кварцевых – ниже 0° и выше 45°; для механических – ниже 5° 
и выше 35°). К примеру, приборная доска под лобовым стеклом 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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автомобиля в жаркий летний день нагревается до 70°. Берегите 
часы от резких перепадов температуры. Это может повлиять на 
точность хода и сохранность декоративных элементов.
Магнитное поле: старайтесь не оставлять часы возле источников 
бытового магнитного излучения – например, на микроволновке 
или колонке аудиосистемы. Не забывайте снимать часы перед 
рамкой металлодетектора. Сильное магнитное поле влияет на 
точность хода, а также может привести к выходу механизма из 
строя.
Химические вещества: во избежание образования налета, сле-
дов окисления или потемнения металла не допускайте попа-
дания на часы едких химических веществ – особенно бензина, 
растворителей, моющих и косметических средств, клея, духов, 
медикаментов.
Удары: берегите часы от ударов, падений и сильных вибраций – 
это наиболее частые, но, к сожалению, не гарантийные причины 
обращения в сервисный центр.
Переводная головка и кнопки: чрезмерное усилие, приложенное 
к переводной головке или кнопкам, может привести к невосста-
навливаемым деформациям часов, поломке механизма или по-
тере точности хода.
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Вода: если в часах запотело стекло или есть основания полагать, 
что внутрь попала вода, следует как можно скорее отнести их в 
сервисный центр. В ювелирных часах нельзя плавать и занимать-
ся любыми водными процедурами.
Ремешок: во избежание деформации и потери цвета рекомен-
дуем беречь ремешок/браслет от воды, повышенной влажности, 
длительного воздействия солнечных лучей, контакта с космети-
ческими средствами и веществами, содержащими жиры, а также 
не допускать сильного затягивания (между ремешком/браслетом 
и рукой должен помещаться палец). Во избежание повреждений 
корпуса часов рекомендуем производить замену ремешка или 
установку браслета в сертифицированном сервисном центре.
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ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
Элемент питания в кварцевом механизме установлен на заводе-
изготовителе механизма.
Отставание часов, задержка переключения даты, неравномер-
ный ход секундной стрелки (перепрыгивание одного или не-
скольких делений) могут свидетельствовать о необходимости 
замены элемента питания.
Замена элемента питания осуществляется бесплатно в течение 
гарантийного срока в сервисных центрах НИКА.
Для кварцевых часов (кроме часов с механизмами Ronda 1032 
и Ronda 1042) предусмотрена возможность остановки хода с 
целью обеспечения минимальной разрядки элемента питания. 
Если Вы не пользуетесь часами в течение длительного времени, 
рекомендуем остановить ход, переместив переводную головку в 
крайнее правое положение.
Примечание для часов с механизмами Ronda 1032 и Ronda 
1042: длительное пребывание переводной головки в крайнем 
правом положении приведет к увеличению расхода энергии в 
7 раз.
Примечание для часов с хронографом: режим хронографа уве-
личивает расход энергии в 4 раза – не забывайте отключать его 
после использования.
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ПРОФИЛАКТИКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для надежной бесперебойной работы часы, как и любой высо-
коточный прибор, должны регулярно проходить техническое 
обслуживание, в которое входят чистка и замена масла, уплотни-
тельных прокладок, проверка и регулировка механизма, замена 
элементов питания. Рекомендуется проводить профилактику с 
периодичностью не реже 1 раза в 2-3 года.

Для сервисного обслуживания Ваших часов мы просим обра-
щаться исключительно в сертифицированные сервисные центры, 
в большом количестве расположенные по всей России. Специ-
альное оборудование и знания наших мастеров гарантируют 
проведение ремонта и контроля часов в соответствии со стро-
жайшими критериями качества часового завода NIКА.

Список адресов сервисных центров см. в конце паспорта.
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Подробную инструкцию по эксплуатации часов, их технические 
характеристики и функции Вы можете получить, ознакомившись 
с описанием часовых механизмов. Тип механизма Ваших часов 
указан на бирке.

ПРИМЕР БИРКИ

Часы ювелирные

6000.01.01.1.51С

Золото 585°                      

№ 2873        
Вес драг. мет. со вст.

Цена ________________
Сделано в России 

Д.В. 18.01.18

ОТК      ОСТ 117-3-002-95

0 3 1 7 8 1 7 3

Часовой механизм R1062 HH1

2,93г
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ЧАСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Miyota GM10 . . . . . . 20
Miyota OS10 . . . . .  .23
Miyota 2025 . . . . . . .34
Miyota 2035 . . . . . . .29
Miyota 5R32 . . . . . . .29
Miyota 5Y30 . . . . . . .29

Ronda 705 . . . . . . .20
Ronda 751 . . . . . . .34
Ronda 753 . . . . . . .29
Ronda 763 . . . . . . .29
Ronda 773 . . . . . . . 29
Ronda 1009 . . . . . . .31 
Ronda 1032 . . . . . . .34 

Ronda 1042 . . . . . . .34
Ronda 1062 . . . . . . 34
Ronda 1063 . . . . . . .36
Ronda 5030.D . . . . .38
Ronda 5040.B . . . . . 44
Ronda 6003.B . . . . .50
Ronda 6004.В . . . . .53
Ronda 6203.В . . . . .56
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Производители: Miyota (Citizen, Япония), Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания:
Miyota GM10 – 364 (SR621SW)
Ronda 705 – 371 (SR920SW)

МЕХАНИЗМЫ: MIYOTA GM10, RONDA 705
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

1 2 3
Переводная  
головка

Индикатор даты

Секундная стрелка

Минутная стрелка
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Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 21:30 до 05:30 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток 
времени происходит корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.
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Производитель: Miyota (Citizen, Япония)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: хронограф

Точность хода: -20/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 395 (SR927SW)

МЕХАНИЗМ: MIYOTA OS10



24

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Секундная стрелка 
хронографа

Кнопка В

Сброс показаний 
хронографа (рестарт)

12-часовой счетчик 
хронографа

Часовая стрелка

Счетчик минут  
хронографа

Секундная стрелка

Кнопка А

Старт/Стоп

Индикатор датыМинутная стрелка

Переводная 
головка
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Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку против часовой стрелки, устано-
вите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 21:00 до 01:00 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток 
времени происходит автоматическая корректировка программы 
часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.
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Хронограф предназначен для измерения коротких отрезков 
времени.

Перед использованием функций хронографа убедитесь, что 
переводная головка находится в исходном положении 1, а все 
три стрелки хронографа находятся в нулевом положении. Чтобы 
перейти в режим работы с хронографом, нажмите кнопку В.

ВНИМАНИЕ! Работа с хронографом увеличивает расход энергии 
в 4 раза – не забывайте отключать его после использования.

Измерение хронометража одного события:

1. Нажмите кнопку А: хронограф запускается. Через 30 секунд 
после запуска секундная стрелка хронографа останавливается, 
однако отсчет времени про-
должается.

2. Нажмите кнопку А по-
вторно: хронограф останав-
ливается. Секундная стрелка 
хронографа скачком нагоняет 
прошедшее время.

3. Нажмите кнопку В: хроно-
граф обнуляется.

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ
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Приведение стрелок хроногра-
фа в нулевое положение:

1. Переместите переводную го-
ловку в положение 3.

2. Удерживайте одновременно 
кнопки А и В в нажатом положе-
нии в течение 2 секунд. Стрелки 
хронографа перейдут в нулевое 
положение.

3. Верните переводную головку 
в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! Не возвращайте переводную головку в исходное 
положение до полного перемещения секундной стрелки хроно-
графа в нулевое положение, иначе место внезапной остановки 
стрелки будет считаться новым нулевым положением.

321
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РАБОТА СО ШКАЛОЙ ТАХИМЕТРА:
Шкала тахиметра расположена на внешней окружности цифербла-
та. По ней можно определить среднюю скорость движения в км/ч, 
зная, за какое количество секунд преодолевается дистанция в 1 км 
(например, расстояние между километровыми столбами) в преде-
лах 60 секунд. Для этого необходимо включить хронограф (кноп-
ка А) в момент пересечения километрового столба и выключить 
хронограф (повторное нажатие кнопки А) в момент пересечения 
второго километрового столба. Центральная стрелка хронографа 
покажет по шкале тахиметра среднюю скорость в км/ч.

ПРИМЕР: Если автомобиль преодолел 1 км за 45 секунд, то сред-
няя скорость составляет 80 км/ч.
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Производители: Miyota (Citizen, Япония), Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды

Точность хода:
Miyota 2035, Miyota 5R32, Miyota 5Y30 -20/+20 секунд в месяц
Ronda 753, Ronda 763, Ronda 773 -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания:
Miyota 2035 – 376 (SR626SW)
Miyota 5R32 – 337 (SR416SW)
Miyota 5Y30 – 379 (SR521SW)
Ronda 753 – 379 (SR521SW)
Ronda 763 – 364 (SR621SW)
Ronda 773 – 364 (SR621SW)

МЕХАНИЗМЫ: MIYOTA 2035, MIYOTA 5R32, 
MIYOTA 5Y30, RONDA 753, RONDA 763, RONDA 773
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

1 2
Переводная 
головка

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.
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Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 341 (SR714SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 1009
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Индикатор даты

Часовая стрелка

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Переводная головка

1    2    3

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ
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Для установки текущего времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3. 
2. Вращая переводную головку, установите нужное время. 
3. Верните переводную головку в исходное положение 1. 

Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2. 
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату. 
3. Верните переводную головку в исходное положение 1. 

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 5:30 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный про-
межуток времени происходит автоматическая корректировка 
программы часов. 

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.
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Производители: Ronda (Швейцария), SII (Seiko, Япония), Miyota 
(Citizen, Япония)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты

Точность хода: 

Ronda 751, 1032, 1042, 1062 – -10/+20 секунд в месяц

Miyota 2025 – ±20 секунд в месяц

Тип элемента питания:
Ronda 751 – 379 (SR521SW)
Ronda 1032* – 317 (SR516SW)
Ronda 1042* – 335 (SR512SW)
Ronda 1062 – 321 (SR616SW)
Miyota 2025 – 376 (SR626SW)

* Длительное пребывание переводной головки в положении 2 
(см. рис.) может привести к значительному увеличению расхода 
энергии.

МЕХАНИЗМЫ: RONDA 751, RONDA 1032, RONDA 1042, 
RONDA 1062 , MIYOTA 2025
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

1 2
Переводная 
головка

Минутная стрелка

Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.



36

Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 321 (SR616SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 1063
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Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 2. 
2. Вращая переводную головку, установите нужное время. 
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

Секундная стрелка

Минутная стрелка

1 2

Переводная 
головка
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Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: хронограф

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 395 (SR927SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 5030.D
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Секундная стрелка

Индикатор даты

Кнопка В

Сброс показаний 
хронографа (рестарт)

Часовая стрелка

Счетчик минут 
хронографа

Центральная секундная 
стрелка хронографа – 
секундомер

12-часовой счетчик 
хронографа

Кнопка А
Старт/Стоп

Минутная стрелка

Переводная головка

1   2    3

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ
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Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 05:30 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток 
времени происходит автоматическая корректировка программы 
часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.

Хронограф предназначен для измерения коротких отрезков 
времени.

Перед использованием функций хронографа убедитесь, что пере-
водная головка находится в исходном положении 1, а все три 
стрелки хронографа находятся в нулевом положении (стрелки 
хронографа приводятся в нулевое положение нажатием кнопки В).

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ
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ВНИМАНИЕ! Работа с хронографом увеличивает расход энергии 
в 4 раза – не забывайте отключать его после использования.

Измерение хронометража одного 
события:
1. Нажмите кнопку А: хронограф за-
пускается.
2. Нажмите кнопку А повторно: хро-
нограф останавливается.
3. Нажмите кнопку В: хронограф 
обнуляется.

Измерение хронометража нескольких промежуточных событий 
(интервалов):

1. Нажмите кнопку А: хронограф за-
пускается.
2. Нажмите кнопку В: хронограф 
останавливается.
3. Нажмите кнопку В повторно: 
хронограф скачком нагоняет время, 
прошедшее с момента старта.
4. Нажмите кнопку А: хронограф 
останавливается, суммируя время.
5. Нажмите кнопку В: хронограф 
обнуляется.
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Приведение стрелок хронографа в 
нулевое положение:
1. Переместите переводную голов-
ку в положение 3.
2. Удерживайте одновременно 
кнопки А и В в нажатом положении 
в течение 2 секунд. Центральная 
секундная стрелка сделает полный 
оборот и остановится на отметке 
«12». Режим корректировки акти-
вирован.
Установка центральной секундной 

стрелки хронографа в нулевое положение:
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кнопки А.
Для перехода к установке следующей 
стрелки нажмите кнопку В.

Установка стрелки счетчика часов работы 
хронографа в нулевое положение:
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кнопки А.
Для перехода к установке следующей 
стрелки нажмите кнопку В.

321
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Установка стрелки отсчета минут в ну-
левое положение:
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кноп-
ки А.
Верните переводную головку в по-
ложение 1. Если нет необходимости в 
установке на 0 всех стрелок, то верните 
переводную головку в исходное поло-
жение 1 на любом этапе.

РАБОТА СО ШКАЛОЙ ТАХИМЕТРА:
Шкала тахиметра расположена на внешней окружности цифербла-
та. По ней можно определить среднюю скорость движения в км/ч, 
зная, за какое количество секунд преодолевается дистанция в 1 км 
(например, расстояние между километровыми столбами) в пределах 
60 секунд. Для этого необходимо включить хронограф (кнопка А) в 
момент пересечения километрового столба и выключить хронограф 
(повторное нажатие кнопки А) в момент пересечения второго киломе-
трового столба. Центральная стрелка хронографа покажет по шкале 
тахиметра среднюю скорость в км/ч.
ПРИМЕР: Если автомобиль преодолел 1 км за 45 секунд, то сред-
няя скорость составляет 80 км/ч.

321
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Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: хронограф

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 395 (SR927SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 5040.В



45

Секундная стрелка

Индикатор даты

Кнопка В

Сброс показаний 
хронографа (рестарт)

Счетчик минут  
хронографа

Часовая стрелка

Центральная секундная 
стрелка хронографа – 

секундомер

Счетчик десятых долей
секунды и после 30 минут
работы – отсчет часов

Кнопка А

Старт/Стоп

Минутная стрелка

Переводная головка

1    2    3

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ
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Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 5:30 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток 
времени происходит автоматическая корректировка программы 
часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.

Хронограф предназначен для измерения коротких отрезков 
времени.

Перед использованием функций хронографа убедитесь, что пере-
водная головка находится в исходном положении 1, а все три 
стрелки хронографа находятся в нулевом положении (стрелки 
хронографа приводятся в нулевое положение нажатием кнопки В).

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ
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Измерение хронометража одно-
го события:
1. Нажмите кнопку А: хронограф 
запускается.
2. Нажмите кнопку А повторно: 
хронограф останавливается.
3. Нажмите кнопку В: хронограф 
обнуляется.

Измерение хронометража нескольких промежуточных событий 
(интервалов):

1. Нажмите кнопку А: хронограф 
запускается.
2. Нажмите кнопку В: хронограф 
останавливается.
3. Нажмите кнопку В повторно: 
хронограф скачком нагоняет вре-
мя, прошедшее с момента старта.
4. Нажмите кнопку А: хронограф 
останавливается, суммируя время.
5. Нажмите кнопку В: хронограф 
обнуляется.

ВНИМАНИЕ! Работа с хронографом увеличивает расход энергии 
в 4 раза – не забывайте отключать 
его после использования.
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Приведение стрелок хронографа в 
нулевое положение:
1. Переместите переводную голов-
ку в положение 3.
2. Удерживайте одновременно 
кнопки А и В в нажатом положении 
в течение 2 секунд. Центральная 
секундная стрелка сделает полный 
оборот и остановится на отметке 
«12». Режим корректировки акти-
вирован.
Установка центральной секундной 

стрелки хронографа в нулевое положение:
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кнопки А.
Для перехода к установке следующей 
стрелки нажмите кнопку В.

Установка стрелки счетчика часов работы 
хронографа в нулевое положение:
Одно короткое нажатие кнопки А.
Одно продолжительное нажатие кнопки А.
Для перехода к установке следующей 
стрелки нажмите кнопку В.

321
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Установка стрелки отсчета ми-
нут в нулевое положение:
Одно короткое нажатие кноп-
ки А.
Одно продолжительное нажатие 
кнопки А.
Верните переводную головку в 
положение 1. Если нет необхо-
димости в установке на 0 всех 
стрелок, то верните переводную 
головку в исходное положение 
1 на любом этапе.

РАБОТА СО ШКАЛОЙ ТАХИМЕТРА:
Шкала тахиметра расположена на внешней окружности цифербла-
та. По ней можно определить среднюю скорость движения в км/ч, 
зная, за какое количество секунд преодолевается дистанция в 1 км 
(например, расстояние между километровыми столбами) в преде-
лах 60 секунд. Для этого необходимо включить хронограф (кноп-
ка А) в момент пересечения километрового столба и выключить 
хронограф (повторное нажатие кнопки А) в момент пересечения 
второго километрового столба. Центральная стрелка хронографа 
покажет по шкале тахиметра среднюю скорость в км/ч.

ПРИМЕР: Если автомобиль преодолел 1 км за 45 секунд, то сред-
няя скорость составляет 80 км/ч.

321
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Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 373 (SR916SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 6003.B
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

1 2 3
Переводная
головка

Индикатор даты

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.
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Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 05:30 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток 
времени происходит автоматическая корректировка программы 
часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.
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Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 373 (SR916SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 6004.B
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Часовая стрелка

1 2 3
Переводная
головка

Индикатор даты

Секундная стрелка

Минутная стрелка

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.
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Для установки даты:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 21:00 до 02:00 ч. (ограниченная временная зона) 
нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток 
времени происходит автоматическая корректировка программы 
часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.
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Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: второй часовой пояс (часы, минуты)

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 373 (SR916SW)

МЕХАНИЗМ: RONDA 6203.B
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

Часовая стрелка
местного времени Минутная стрелка

местного времени

1 2 3

Переводная головка
(основного времени)

Переводная головка
(местного времени)

Индикатор даты

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Для установки основного времени:
1. Переместите переводную головку основного времени в по-
ложение 3.
2. Вращая переводную головку, установите основное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.
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Для установки дополнительного времени:
1. Переместите переводную головку дополнительного времени 
в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите дополнительное вре-
мя.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:
1. Переместите переводную головку основного времени в по-
ложение 2.
2. Вращая переводную головку по часовой стрелке, установите 
нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, 
если в нем было меньше 31 дня.


