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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 Стандартные модели с двумя стрелками и индикацией дня недели и даты – кварцевые

7

(Включает модели BOLD Evolution с индикацией дня недели и даты)
2 Стандартные модели с двумя и тремя стрелками – кварцевые и автоматические
	(серия включает модели женских часов 1881 Automatic, а также большую часть часов
Movado Museum Dial)
3 Стандартные модели с тремя стрелками и индикацией даты либо дня недели и даты –

кварцевые и автоматические

8

9

	(Включает автоматические часы Museum Classic, модели мужских автоматических часов серии 1881 –
Red Label, новые модели кварцевых часов SE и автоматических часов SE, элитные модели кварцевых часов
Series 800 и новые модели автоматических часов Series 800, элитные модели кварцевых часов Vizio и новые
модели автоматических часов Vizio, а также серию Datron и Disco Volante славного наследия Movado)
4 Кварцевый хронограф с точностью измерения до 1/1 секунды – Тип А
(Включает кварцевый хронограф Series 800 и новые модели хронографов Movado BOLD TR90)
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5 Кварцевый хронограф с точностью измерения до 1/5 секунды – Тип B
	(элитные модели хронографов Movado BOLD диаметром 38 мм)
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6 Кварцевый хронограф с точностью измерения до 1/10 секунды – Тип B
	(элитные кварцевые хронографы Vizio)
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7 Кварцевый хронограф с точностью измерения до 1/10 секунды – Тип С
	(Включает модели Series Circa и Museum Sport славного наследия Movado)

18

8 Кварцевый хронограф с точностью измерения до 1/10 секунды – Тип D
(элитные кварцевые хронографы Movado BOLD диаметром 38 мм)

21

9 Кварцевый хронограф с точностью измерения до 1/1 секунды – Тип С
(Серия включает модели хронографов Calendoplan славного наследия Movado)
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АККРЕДИТОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ MOVADO

33

b

Компания Movado является ведущей швейцарской часовой маркой, которая известна своим
современным дизайном. С 1881 года ею было получено более 100 патентов и 200 международных наград
за дизайнерские разработки и инновации. Она также является автором ряда самых знаменитых часовых
моделей в мире, в частности часов Movado Museum®.
Разработанная в 1947 году художником Натаном Джорджем Хорвиттом, эта модель считается
настоящей иконой модернизма. Ее циферблат украшен единственной меткой в положении «12 часов»,
символизирующей солнце в зените. Этот в высшей степени лаконичный дизайн был признан самым
утонченным среди когда-либо созданных в области часового производства.
Все часы марки Movado воплощают инновационное дизайнерское наследие компании и присущее ей
видение будущего отрасли. Поздравляем вас с приобретением этих часов!
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УХОД И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваши часы Movado, как и любой другой сложный механизм, требуют периодического сервисного обслуживания
для обеспечения надежности их работы. Оно включает в себя полную разборку, чистку, замену деталей при
необходимости, сборку и смазку механизма. Помимо замены элемента питания, сервисное обслуживание
рекомендуется проводить каждые 3-5 лет.
Никогда не разбирайте Ваши часы сами. Если Ваши часы нуждаются в ремонте или регулировке, отнесите или
отправьте их по почте непосредственно в аккредитованный сервисный центр Movado. Вы можете найти полный
список сервисных центров во всем мире на сайте https://repairs.mgiservice.com/movado.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Movado несет ответственность только за те услуги, которые были предоставлены в ее
аккредитованных сервисных центрах.
УДАРЫ
Все часы Movado оснащены устойчивыми к ударам механизмами, каждый из которых проходит испытания на
соответствие международным стандартам.
ПЫЛЬ
Пыль может проникнуть в механизм часов, если их корпус, стекло или заводная головка повреждены. Попадание в
механизм даже самой малой инородной частицы может привести к его остановке. Поэтому в случае повреждения
или ослабления крепления стекла, а также если корпус или заводная головка повреждены, часы необходимо как
можно быстрее отремонтировать.
МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ
Воздействие сильных магнитных полей на часы может привести к нарушению точности их хода и даже к полной
остановке. Кварцевые часы вновь начнут точно указывать время, как только они окажутся вне магнитного поля,
механические часы, возможно, придется размагнитить, чтобы они снова заработали.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Все часы Movado проходят контроль на соответствие международным стандартам водонепроницаемости.
Большинство моделей являются водонепроницаемыми до 30 бар (3 метра/3 АТМ/99 футов), отдельные модели
являются водонепроницаемыми при большем давлении/глубине, о чем свидетельствует надпись на их циферблате
или обратной стороне корпуса.
ВНИМАНИЕ: Если на ваших часах не обозначен предел водонепроницаемости, не подвергайте их давлению/
глубине более 3 бар (30 метров/3 АТМ/99 футов), иначе часы могут повредиться, а гарантия на них станет
недействительна.
ВНИМАНИЕ: Не используйте заводную головку, кнопки хронографа или любые другие кнопки, когда часы
находятся под водой или намочены.
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УХОД И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Movado Watch Company не несет ответственности за любые повреждения, возникшие
или связанные с попаданием жидкости в часы вследствие ненадлежащего использования или повреждения
корпуса, заводной головки, прокладки или стекла.
Проверку водонепроницаемости часов рекомендуется проводить ежегодно. Прокладка и заводная головка,
которые обеспечивают герметичность корпуса, могут износиться или повредиться при обычном повседневном
использовании. Эти детали должны осматриваться и при необходимости заменяться при каждой сервисной
разборке часов, даже если это делается с целью замены элемента питания.
При любом обращении за услугами в аккредитованные Movado сервисные центры тестирование часов на
водонепроницаемость выполняется регулярно и является частью стандартной процедуры проверки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Если Ваши часы оснащены завинчивающейся заводной головкой или кнопками, обязательно завинчивайте их
обратно после каждого использования.
Только корпус часов является водонепроницаемым, некоторые ремешки/браслеты нельзя носить под водой или
подвергать воздействию влаге. См. раздел << УХОД ЗА РЕМЕШКАМИ/БРАСЛЕТАМИ>>.
Не подвергайте Ваши часы резким перепадам температуры.
Не роняйте Ваши часы, а также предохраняйте их от ударов о твердые поверхности. После каждого сильного
удара, часы должны пройти проверку на водонепроницаемость.
Регулярно протирайте часы мягкой тканью, смоченной в чистой воде, особенно если на них попала морская вода.
УХОД ЗА РЕМЕШКАМИ/БРАСЛЕТАМИ
Продолжительность срока использования ремешков/браслетов зависит от того, как Вы ухаживаете за ними и как
Вы их носите, а также от климатических условий в месте Вашего проживания. Однако, правильный уход может
способствовать продлению срока их службы.
Кожаные ремешки должны всегда оставаться сухими. Под воздействием воды они могут повредиться и порваться.
Для сохранения покрытия кожаного ремешка избегайте его контакта с парфюмерными средствами. При контакте
с хлорированной или соленой водой осторожно смочите его в свежей воде и высушите.
ПРИМЕЧАНИЕ: На ремешки/браслеты Movado гарантия не распространяется.
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
Модели Movado с кварцевыми механизмами оснащены специально предназначенными для часов оксидсеребряными элементами питания с напряжением 1,55 V. При нормальном использовании срок его службы
составляет 18-36 месяцев.
ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование таких специальных функций, как таймер в хронографах, может привести к
более быстрому изнашиванию элемента питания.
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Признаки окончания срока службы элемента питания: в большинстве моделей секундная стрелка начнет
останавливаться каждые четыре секунды, когда срок службы элемента питания практически подошел к концу, что
свидетельствует о необходимости его замены.
Замена элемента питания: Необходимо использовать только рекомендуемые элементы питания. С этой целью
отнесите или отправьте по почте Ваши часы в аккредитованный сервисный центр. При этом старый элемент
питания будет отправлен/переработан надлежащим образом. Не меняйте элемент питания сами.
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ С ДВУМЯ СТРЕЛКАМИ И ИНДИКАЦИЕЙ
ДНЯ НЕДЕЛИ И ДАТЫ – КВАРЦЕВЫЕ
Включает модели BOLD Evolution с индикацией дня недели и даты

Установка времени:
1. В
 ытяните заводную головку в положение 3; при этом
часы остановятся.
2. П
 оверните заводную головку в любом направлении,
чтобы выставить стрелки на нужном времени.
3. В
 ерните заводную головку в положение 1; часы
возобновят ход, после этого установите правильное
время.

M

H

1

B

2

3

D

Смена даты:
2. В
 ращайте заводную головку по часовой стрелке,
пока правильная дата не будет указана в указателе
дня недели/даты D.
3. Верните заводную головку в положение 1.

A

PUC. A
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – Часовая стрелка
M – Минутная стрелка
D – Указатель дня недели/даты
1, 2, 3 – Положения заводной головки
A – Окошко дней недели
B – Окошко дат

Смена дня недели:
1. В
 ытяните заводную головку в положение 2; часы
продолжат работать.
2. В
 ращайте заводную головку против часовой стрелки,
пока правильная дата не будет указана в указателе
дня недели/даты D.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Положения заводной головки:
Положение 1 – О
 бычное положение при работе часов.
Головка задвинута в корпус.
Положение 2 – Корректировка даты и дня недели:
Корректировка даты:
Вытяните заводную головку в
положение 2 (часы продолжают
работать). Поворачивайте заводную
головку против часовой стрелки, пока
не появится нужный день недели
на нужном языке. Верните заводную
головку в положение 1.
Положение 3 – У становка времени.
Вытяните заводную головку в
положение 3 (часы остановились)
Поворачивайте заводную головку, пока
не отобразится текущее время. Верните
заводную головку в положение 1.
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ СТРЕЛКАМИ –
КВАРЦЕВЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Серия включает модели женских часов 1881 Automatic, а также большую часть часов Movado Museum Dial

PUC. A
Положения заводной головки:
Положение 1 – Обычное положение при работе часов.
Головка задвинута в корпус.
Положение 2 – Д
 ля установки ВРЕМЕНИ:
Поверните заводную головку в
любую сторону.
Ручной завод автоматических механизмов:
Энергия, передаваемая часам при движении руки
в ходе обычных повседневных действий, вполне
достаточна для подзавода автоматического механизма
Ваших часов. Однако, если Вы не носили Ваши часы
более 38 часов и если они остановились, Вам придется
завести их вручную.:
1. П
 риведите заводную головку в положение 1,
поверните ее по часовой стрелке примерно 20 раз.
2. Установите время, следуя вышеуказанным инструкциям.
В автоматических часах нет батареек. Они заряжаются
в результате движения вашего запястья. Если часы не
надеты, они остановятся примерно через 38 часов.
Чтобы завести часы, поверните заводную головку по
часовой стрелке примерно 20-30 раз, пока секундная
стрелка не начнет двигаться. Скорее всего, вам
потребуется сбросить время и дату.
8
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ С ТРЕМЯ СТРЕЛКАМИ И ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ
ЛИБО ДНЯ НЕДЕЛИ И ДАТЫ – КВАРЦЕВЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Включает автоматические часы Museum Classic, модели мужских автоматических часов серии 1881 – Red
Label, новые модели кварцевых часов SE и автоматических часов SE, элитные модели кварцевых часов Series
800 и новые модели автоматических часов Series 800, элитные модели кварцевых часов Vizio и новые модели
автоматических часов Vizio, а также серию Datron и Disco Volante славного наследия Movado

РUС. A

Положения заводной головки:
Положение 1 – Обычное положение при работе часов.
Головка задвинута в корпус.
Положение 2 – Для установки ДАТЫ*:
Поверните заводную головку по
часовой стрелке.
Для установки ДНЯ НЕДЕЛИ*:
Поверните заводную головку против
часовой стрелки.
Положение 3 – Для установки ВРЕМЕНИ*:
Поверните заводную головку в
любую сторону.
*ВАЖНО: НЕ устанавливайте дату на часах Vizio в период
между 21:30 и 03:00, когда происходит перестановка
автоматического календаря. В противном случае вы
можете повредить механизм.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваши часы оснащены завинчивающейся заводной головкой, прежде чем установить дату
(дату/день недели) или время, Вам необходимо разблокировать заводную головку, сделав приблизительно
шесть вращений против часовой стрелки. Установив
время/дату (дату/день недели), завинтите заводную
головку для обеспечения водонепроницаемости часов.
Ручной завод автоматических механизмов:
Энергия, передаваемая часам при движении руки
в ходе обычных повседневных действий, вполне
достаточна для подзавода автоматического механизма
Ваших часов. Однако, если Вы не носили Ваши часы
более 38 часов и если они остановились, Вам придется
завести часы вручную:
1. Вытяните заводную головку в положение 1 и
поверните ее по часовой стрелке примерно 20 раз.
2. Установите время, следуя вышеуказанным инструкциям.

РUС. B
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КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ
С ТОЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДО 1/1 СЕКУНДЫ – ТИП А
4

Включает кварцевый хронограф Series 800 и новые модели хронографов Movado BOLD TR90

Эти модели хронографов оснащены счетчиком минут
(до 30 минут), часовым счетчиком, малым секундным
указателем, центральной секундной стрелкой
хронографа, обычным или большим окошком даты.
Они могут быть использованы для измерения отрезков
времени продолжительностью 12 часов с точностью до
1 секунды.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
Установка времени:
1. Разблокируйте завинчивающуюся заводную головку
на моделях с этой функцией. См. раздел «Завинчивающаяся заводная головка».
2. Вытяните заводную головку в положение 3; часы
остановятся.
3.	Вращайте заводную головку в любом направлении
до тех пор, пока часы не будут указывать
правильное время.
4. Верните заводную головку в положение 1; часы
снова заработают.
5.	Завинтите заводную головку на моделях с завинчивающейся головкой.

РUС. A

Корректировка времени с точностью до секунды:
1.	Разблокируйте головку на моделях с завинчивающейся заводной головкой.
2. Как только секундная стрелка S достигнет отметки
<<60>>, вытяните головку в положение 3; часы
остановятся.
3. Поверните головку, чтобы передвинуть стрелки
и установить время. Убедитесь, что смена даты
происходит в полночь, а не в полдень.
4.	Установите стрелки так, чтобы они слегка опережали
точное время, затем медленно поверните заводную
головку против часовой стрелки и подведите
минутную стрелку к правильной метке.

РUС. B
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – часовая стрелка
M – минутная стрелка
S – малая секундная стрелка 			
C – 60-секундный счетчик хронографа 		
E – 30-минутный счетчик хронографа 		
F – 12-часовой счетчик хронографа			
D – окошко указателя даты					
1, 2, 3 – положения заводной головки
A – кнопка хронографа (пуск/стоп)
B – кнопка хронографа (сплит-функция/сброс)
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ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

5. Дождитесь сигнала точного времени (например,
по радио). При звуковом сигнале быстро верните
заводную головку в положение 1; часы снова
заработают, указывая точное время.
6. Завинтите заводную головку на моделях с
завинчивающейся головкой.

Общие сведения
Используйте кнопки A и B для работы с хронографом.
При первом нажатии на кнопку А хронограф будет
приведен в действие. При повторном нажатии
на кнопку А хронограф остановится и укажет
продолжительность измеренного отрезка времени.
При третьем нажатии на кнопку А хронограф снова
заработает. При нажатии на кнопку B стрелки
хронографа C, E и F будут вновь установлены на ноль.
Процесс корректировки времени не влияет на работу
хронографа, но при этом кнопки A и B блокируются до
тех пор, пока заводная головка остается выдвинутой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать работать с
хронографом, заводную головку необходимо
установить в положение 1, а его стрелки должны
указывать на ноль. Нажмите на кнопку B, чтобы
обнулить показания хронографа.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте на кнопки A или B, когда
заводная головка находится в положении 2 или 3.
Случайное нажатие на кнопку A или B, когда заводная
головка не прижата к корпусу, может привести к
десинхронизации одной или нескольких стрелок
хронографа. В этом случае следуйте инструкциям по
синхронизации стрелок хронографа, указанным далее.

Быстрая корректировка даты:
1. Вытяните разблокированную заводную головку в
положение 2; часы продолжат работать.
2. Вращайте головку по часовой стрелке, пока
правильная дата не будет указана в окошке D.
3.	Верните заводную головку в положение 1 и
завинтите ее.
ПРИМЕЧАНИЕ: При корректировке в интервале
между 21:00 вечера и полночью (24:00), когда в
действие приходит функция автоматической смены,
дата должна устанавливаться на день вперед. Она не
будет автоматически изменена в полночь, если это
уже было сделано при помощи быстрого способа
корректировки в этот промежуток времени.
Установка даты/времени после замены
элемента питания:
1. Вытяните разблокированную заводную головку в
положение 2; часы продолжат работать.
2. Вращайте головку по часовой стрелке, пока
вчерашняя дата не появится в окошке D.
3. Вытяните головку в положение 3; часы остановятся.
4. Вращайте головку по часовой стрелке, пока
сегодняшняя дата не появится в окошке D.
5. Продолжайте вращать заводную головку по часовой
стрелке, пока часы не будут показывать правильное
время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте учесть время суток при
установке времени.
6. Верните заводную головку в положение 1 и
завинтите ее.

Основные функции хронографа:
Для измерения продолжительности одного непрерывного отрезка времени.
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз, чтобы
остановить хронограф. Прочтите показания
трех стрелок хронографа, чтобы определить
продолжительность измеренного отрезка времени,
например: 1 час, 8 минут, 47 секунд.
3. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
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Функция суммарного времени:
Для определения суммарного времени
нескольких коротких событий, например, общей
продолжительности футбольного матча, когда игра
постоянно прерывается:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз,
чтобы остановить хронограф, определите
продолжительность отрезка времени, например: 15
минут, 22 секунды
3. Снова нажмите на кнопку A, чтобы продолжить
измерение времени.
4. Нажмите на кнопку A в четвертый раз, чтобы хронограф вновь остановился, определите продолжительность нового отрезка времени, например: 28 минут,
35 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда Вы останавливаете
хронограф, его стрелки будут указывать общее
суммарное время.
5. Повторите этапы 1 и 2, чтобы добавить каждый
дополнительный отрезок времени.
6. После определения суммарного времени нажмите
на кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

6. Нажмите на кнопку А, чтобы остановить хронограф.
7. Определите общее время, например: 2 часа, 14
минут, 7 секунд.
8.	Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
Синхронизация стрелок хронографа:
После замены элемента питания или при ошибке может
возникнуть необходимость вручную отрегулировать
показания одной или нескольких стрелок хронографа,
чтобы они точно указывали на ноль.
ПРИМЕЧАНИЕ: При корректировке показаний каждый
раз, когда кнопка А нажата или отпущена, стрелка
хронографа передвигается на одну метку. Чтобы
быстро переместить стрелку, нажмите и удерживайте
в этом положении кнопку A. Вы можете прекратить
корректировку показаний в любой момент, вернув
заводную головку в положение 1 и завинтив ее.
1. Установите разблокированную заводную головку в
положение 3.
2. Чтобы начать корректировку показаний, нажмите и
удерживайте в этом положении в течение 2 секунд
одновременно две кнопки A и B. Когда секундная
стрелка хронографа C совершит оборот в 360°,
функция корректировки придет в действие, и Вы
можете отпустить кнопки A и B.
3. Отрегулируйте показания центральной секундной
стрелки хронографа C при помощи кнопки A.
4. Когда стрелка C окажется у отметки ноль, нажмите
на кнопку B.
5.	Нажмите на кнопку A для корректировки показаний
стрелки минутного счетчика E.
6. Когда стрелка E окажется у отметки ноль, нажмите
на кнопку B.
7. Используйте кнопку A, чтобы отрегулировать
показания часовой стрелки F.
8. Когда стрелка F окажется у отметки ноль, верните
заводную головку в положение 1 и завинтите ее. Теперь показания стрелок хронографа синхронизированы и находятся у отметки ноль, хронограф готов к
использованию.

Сплит-функция или измерение промежуточных
отрезков времени:
Для измерения промежуточных отрезков времени в
ходе забега:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести в действие
хронограф.
2.	Нажмите на кнопку B, чтобы мгновенно остановить
хронограф.
3. Определите время промежуточного отрезка,
например: 11 минут, 16 секунд.
4. Нажмите на кнопку B, чтобы хронограф вновь
заработал. Три стрелки хронографа мгновенно
начнут измерять время.
5. Чтобы определить время второго отрезка времени,
нажмите вновь на кнопку B. Повторите с 2 по 4
этапы, чтобы измерить каждое дополнительное
промежуточное время
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Эти модели хронографов оснащены центральной
стрелкой хронографа с точностью до одной
пятой секунды, счетчиком минут (до 30) и малыми
циферблатами указателей секунд, а также
указателем дня недели с окошком даты (рис. А) или
дополнительным циферблатом указателя даты (рис.
B). Они могут использоваться для хронометража
событий длительностью до 30 минут с точностью
до 1/5 секунды.
Установка ВРЕМЕНИ:
1. В
 ытяните заводную головку в положение 3; часы
(малая секундная стрелка S) остановятся.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если заводная головка вытягивается
в положение 3 при работающем хронометре,
хронометраж прекратится.
2. П
 оверните головку в любом направлении, чтобы
установить часовую Н и минутную М стрелки
на желаемое время; при этом учитывайте показания
до/после полудня.
3. В
 ерните заводную головку в положение 1; часы
возобновят ход.

РUС. A

Установка ДНЯ НЕДЕЛИ (элитные модели, рис. A):
1. Вытяните

заводную головку в положение 3.
2. П
 оверните заводную головку в любом направлении,
чтобы установить день недели: при этом указатель
дня недели J будет перемещаться вперед или назад
на один день при каждом пересечении часовой H и
минутной M стрелками точки полуночи (24:00).
3. К
 огда стрелка J укажет правильный день недели,
продолжайте вращать головку, чтобы установить
часовую Н и минутную М стрелки на желаемое
время с учетом показаний до/после полудня.
4. Верните заводную головку в положение 1.

РUС. B
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – Часовая стрелка
M – Минутная стрелка
C – Секундная стрелка хронографа с точностью
измерения до 1/5 секунды
S – Малая секундная стрелка
J – Стрелка указателя дня недели
D – Окошко/Указатель даты
E – 30-минутный счетчик хронографа
1, 2, 3 – положения заводной головки
A – Пуск/Стоп
B – Сброс

Установка ВРЕМЕНИ:
1. В
 ытяните заводную головку в положение 2.
2. П
 оверните заводную головку по часовой стрелке
(рис. A) или против часовой стрелки (рис. B), чтобы
установить дату D.
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ВНИМАНИЕ: не устанавливайте дату D, если часовая и
минутная стрелки находятся между 21:00 и 00:30 - это
может привести к повреждению механизм календаря.
Если Вам необходимо переустановить дату в этот
промежуток времени, сначала переставьте часовую и
минутную стрелки на любое время за пределами этого
периода, переустановите дату, после чего установите
стрелки на правильное время.
3. В
 ерните заводную головку в положение 1.

5. Повторите шаги 1 и 2, чтобы добавить каждый
последующий промежуток времени.
6. После определения суммарного времени, нажмите
кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.
Функции времени с долями секунды и
промежуточного времени:
Чтобы получить промежуточное значение времени в
процессе события:
1. Н
 ажмите кнопку А, чтобы пустить хронограф.
2. Н
 ажмите кнопку B, чтобы мгновенно остановить
хронограф.
3. С
 читайте промежуточное время, например: 11 минут
и 16,4 секунды.
4. Нажмите кнопку В, чтобы возобновить работу
хронографа. Две стрелки хронографа моментально
покажут истинное время события.
5. Чтобы считать время с долями секунды, нажмите
кнопку В повторно. Повторите шаги 2-4, чтобы
измерить дополнительные промежутки времени с
долями секунды.
6. Нажмите кнопку А, чтобы остановить хронограф.
7. Считайте показание окончательного времени,
например: 24 минуты и 7,2 секунды.
8. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания
хронографа.

Работа с ХРОНОГРАФОМ:
Данный хронограф позволяет пошагово измерять
и выставлять значение времени с точностью до 1/5
секунды в течение максимум 2 часов (4 оборота
30-минутного счетчика). Хронограф останавливается и
автоматически сбрасывается через 2 часа непрерывной
работы, что продлевает срок службы батареи.
Простые функции хронографа:
1. Н
 ажмите кнопку А, чтобы пустить хронограф;
стрелки С и Е хронографа придут в движение.
2. Н
 ажмите кнопку A повторно, чтобы остановить
хронограф, и считайте истекшее время, указанное
стрелками C и E.
3. Н
 ажмите кнопку В, чтобы обнулить показания
хронографа.
Функции суммарного времени:
Измерение суммарного времени серии
непродолжительных событий, например, фактического
игрового времени во время футбольного матча, когда
игра неоднократно прерывается:
1. Н
 ажмите кнопку А, чтобы пустить хронограф.
2. Н
 ажмите кнопку А повторно, чтобы остановить
хронограф и считать истекшее время.
3. Н
 ажмите кнопку А еще раз, чтобы возобновить
измерение.
4. Нажмите кнопку А в четвертый раз, чтобы вновь
остановить хронограф и считать истекшее время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при остановке хронографа
его стрелки укажут суммарное истекшее время.

Чтобы ОБНУЛИТЬ стрелки хронографа:
После смены батареи или в случае ошибки, стрелки
хронографа при необходимости можно обнулить:
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы ускорить движение стрелок,
нажмите кнопки и удерживайте их дольше одной
секунды.
Положение 2 заводной головки:
Кнопкой B откорректируйте положение стрелки
счетчика минут E.
Положение 3 заводной головки:
Переустановите стрелку хронографа С, имеющую шаг
в одну пятую секунды, нажав кнопку А.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
Корректировка времени:
1. Сначала расфиксируйте резьбовую заводную
головку (только у некоторых моделей). См. раздел
«Завинчивающаяся заводная головка».
2. Как только секундная стрелка S достигнет отметки
<<60>>, установите головку в положение 3; часы
остановятся.
3. Поверните головку, чтобы передвинуть стрелки
и установить время. Убедитесь, что смена даты
происходит в полночь, а не в полдень.
4. Установите стрелки так, чтобы они слегка
опережали точное время, затем медленно
поверните заводную головку против часовой
стрелки и подведите минутную стрелку M к отметке,
соответствующей точному времени.
5. Дождитесь сигнала точного времени (например,
по радио). При звуковом сигнале быстро верните
заводную головку в положение 1; часы снова
заработают, указывая точное время.
6. Вкрутите заводную головку обратно в корпус
(только у некоторых моделей). См. раздел
«Завинчивающаяся заводная головка».

PUC. A
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – часовая стрелка
M – минутная стрелка
C – секундная стрелка хронографа
E – 30-минутный счетчик хронографа
G – счетчик десятых долей секунды
S – малая секундная стрелка
D – окошко даты
1, 2, 3 – положения заводной головки
A – кнопка хронографа (пуск/стоп)
B – кнопка хронографа (сплит-функция/сброс)

Корректировка часового пояса и даты:
1. Вытяните заводную головку или расфиксированную
резьбовую головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку, чтобы переместить
часовую стрелку H вперед или назад после
перехода в другой часовой пояс или на летнее/
зимнее время.
3. Для изменения показаний указателя даты D
необходимо совершить два полных оборота
часовой стрелкой H, в противном случае смена даты
произойдет в полдень, а не в полночь. Процесс
корректировки не приведет к остановке работы
часов и не повлияет на точность указываемого
минутной и секундной стрелками времени.

Эта модель кварцевого хронографа оснащена
счетчиком десятых долей секунды, минутным
счетчиком (до 30 минут), малым секундным
указателем, центральной секундной стрелкой
хронографа и окошком даты. Она может быть
использована для измерения отрезков времени
продолжительностью 29 минут и 59,9 секунд с
точностью до 1/10 секунды.
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4. По окончании регулировок - немедленно верните
заводную головку в положение 1, затем вкрутите
резьбовую головку обратно в корпус (на элитных
моделях).

переместить стрелки, нажмите и удерживайте кнопку в
этом положении более одной секунды.
Заводная головка в положении 2:
Отрегулируйте положение стрелки минутного
счетчика E при помощи кнопки B.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА
Общие сведения
Используйте кнопки A и B для работы с хронографом.
При первом нажатии на кнопку А хронограф будет
приведен в действие. Во время работы хронографа,
после того как его секундная стрелка С совершит одни
оборот, стрелка минутного счетчика E передвинется на
одну минуту вперед. Стрелка счетчика десятых долей
секунды G не меняет своего положения при работе
хронографа. При нажатии на кнопку A во второй
раз хронограф остановится, а стрелка G укажет на
соответствующую десятую долю секунды. При нажатии
на кнопку B стрелки G, E и C вновь укажут на ноль.
Процесс корректировки времени не влияет на работу
хронографа, но при этом кнопки A и B блокируются до
тех пор, пока заводная головка остается выдвинутой.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем начать работать с
хронографом, заводная головка должна быть
установлена в положение 1, а его стрелки должны
указывать на ноль. Нажмите на кнопку B, чтобы
обнулить показания хронографа. НЕ нажимайте на
кнопки A или B, когда головка находится в положении
2 или 3. Случайное нажатие на кнопку A или B,
когда заводная головка не прижата к корпусу, может
привести к десинхронизации показаний одной
или нескольких стрелок хронографа. В этом случае
следуйте нижеуказанным инструкциям.

Заводная головка в положении 3:
Отрегулируйте положение секундной стрелки
хронографа C при помощи кнопки A. Отрегулируйте
положение стрелки счетчика десятых долей секунды G
при помощи кнопки В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Использование основных функций хронографа:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз, чтобы
остановить хронограф
3. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
Функция суммарного времени:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз, чтобы
остановить хронограф.
3. Снова нажмите на кнопку A, чтобы продолжить
измерение времени.
4. Нажмите на кнопку А в четвертый раз, чтобы
остановить хронограф.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при остановке хронографа,
его стрелки будут указывать суммарное время.
5. Повторите этапы 1 и 2 для определения
продолжительности любого дополнительного
отрезка времени.
6. После определения суммарного времени, нажмите
на кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

Синхронизация стрелок хронографа:
После замены элемента питания или при ошибке
стрелки хронографа могут быть установлены на ноль
при необходимости. Одно нажатие (необходимо
быстро нажать и отпустить кнопку) позволяет
переместить стрелку на одну отметку. Чтобы быстро
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Сплит-функция или измерение промежуточных
отрезков времени:
Эти модели позволяют измерять промежуточные
отрезки времени в ходе забега:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку B, чтобы мгновенно остановить
хронограф.
3. Определите время промежуточного отрезка,
например: 10 минут, 26 секунд, 3/10 секунды.
4. Нажмите на кнопку B, чтобы вновь привести
хронограф в действие. Стрелки мгновенно начнут
отсчет времени.
5. Чтобы определить время второго отрезка времени,
нажмите вновь на кнопку B. Повторите с 2 по 4
этапы, чтобы измерить каждое дополнительное
промежуточное время.
6. Нажмите на кнопку А, чтобы остановить хронограф.
7. Определите общее время, например: 27 минут, 3
секунды, 7/10 секунды.
8. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.

Определение времени участников, занявших первое
и второе место в соревновании:
Хронографы Movado позволяют также засекать время
участников соревнования, занявших первое и второе
место:
1. Нажмите на кнопку A, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Как только победитель пересечет финишную черту,
нажмите на кнопку В. Хронограф остановится.
3. Когда второй участник пересечет финишную черту,
нажмите на кнопку А.
4. Отметьте время победителя в соответствии с
показаниями на циферблате.
5. Затем нажмите на кнопку B, стрелки укажут время
второго участника.
6. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
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Эти модели хронографов оснащены минутным счетчиком
(до 30 минут), счетчиком десятых долей секунды, который
превращается в часовой счетчик по истечении 30
минут, малыми секундными указателями, центральной
секундной стрелкой хронографа, некоторые из
моделей оснащены большим окошком даты. Они могут
использоваться для измерения отрезков времени
продолжительностью 29 минут и 59,9 секунд с точностью
до 1/10 секунды или в течение 9 часов, 59 минут и 59
секунд с точностью до одной секунды.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
PUC. A

Установка времени:
1. Установите заводную головку в положение 3; часы
остановятся.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении
до тех пор, пока часы не будут указывать
правильное время.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы
вновь заработают.
Корректировка времени с точностью до
одной секунды:
1. Как только секундная стрелка S достигнет отметки
<<60>>, установите головку в положение 3; часы
остановятся.
2. Поверните головку, чтобы передвинуть стрелки
и установить время. Убедитесь, что смена даты
происходит в полночь, а не в полдень.
3. Установите стрелки так, чтобы они слегка
опережали точное время, затем медленно
поверните заводную головку против часовой
стрелки и подведите минутную стрелку к отметке,
соответствующей точному времени.
4. Дождитесь сигнала точного времени (например,
по радио). При звуковом сигнале быстро верните
заводную головку в положение 1. Часы снова
заработают, указывая точное время.

PUC. B
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – часовая стрелка
M – минутная стрелка
S – малая секундная стрелка
C – 60-секундная стрелка хронографа
E – 30-минутный счетчик хронографа
F – счетчик десятых долей секунды
D – большое окошко даты
1, 2, 3 – положения заводной головки
A – кнопка хронографа (пуск/стоп)
B – кнопка хронографа (сплит-функция/сброс)
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Быстрая корректировка показаний большого окошка даты:
Только для моделей с большим окошком даты в
положении «12 часов» (см. Рис. А)
1. Установите разблокированную заводную головку в
положение 2; часы продолжат работать.
2. Вращайте головку по часовой стрелке, пока
правильная дата не будет указана в окошке D.
3. Верните заводную головку в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: При корректировке в интервале
между 21:00 вечера и полночью (24:00), когда в
действие приходит функция автоматической смены,
дата должна устанавливаться на день вперед. Она не
будет автоматически изменена в полночь, если это
уже было сделано при помощи быстрого способа
корректировки в этот промежуток времени.

6. Верните заводную головку в положение 1.
ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА
Общие сведения
Используйте кнопки A и B для работы с хронографом.
При первом нажатии на кнопку А хронограф будет
приведен в действие. При повторном нажатии на кнопку
А хронограф остановится и укажет продолжительность
измеренного отрезка времени. При третьем нажатии
на кнопку А хронограф снова заработает. При нажатии
на кнопку B стрелки хронографа C, E и F будут вновь
установлены на ноль. Процесс корректировки времени
не влияет на работу хронографа, но при этом кнопки
A и B блокируются до тех пор, пока заводная головка
остается выдвинутой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать работать с
хронографом, заводная головка должна быть
установлена в положение 1, а его стрелки должны
указывать на ноль. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить
показания хронографа.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте на кнопки A или B, когда
головка находится в положении 2 или 3. Случайное
нажатие на кнопку A или B, когда заводная головка не
прижата к корпусу, может привести к десинхронизации
показаний одной или нескольких стрелок хронографа.
В этом случае следуйте инструкциям по синхронизации
стрелок хронографа, указанным далее.

Если заводная головка была слишком быстро
повернута во время смены показаний, дата может
неправильно измениться в полночь. Чтобы вручную
изменить показания даты, установите головку в
положение 2, вращайте ее по часовой стрелке, пока
правильная дата не будет указана в окошке. Затем
верните головку в положение 1.
Установка даты/времени после замены
элемента питания:
Для моделей без указателя даты см. раздел «Установка
времени».
Для моделей с большим окошком даты в положении
«12 часов» (см. Рис. А):
1. Установите разблокированную заводную головку в
положение 2; часы продолжат работать.
2. Вращайте головку по часовой стрелке, пока
вчерашняя дата не будет указана в окошке D.
3. Установите головку в положение 3; часы остановятся.
4. Вращайте головку по часовой стрелке, пока
сегодняшняя дата не будет указана в окошке D.
5. Продолжайте вращать заводную головку по часовой
стрелке, пока часы не укажут правильное время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте учесть время суток при
установке времени.

Основные функции хронографа:
Для измерения продолжительности одного непрерывного отрезка времени:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз, чтобы
остановить хронограф. Прочтите показания
трех стрелок хронографа, чтобы определить
продолжительность замеренного отрезка времени,
например: 4 минуты, 38 секунд, 7/10 секунды
3. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
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Функция суммарного времени:
Для определения суммарного времени нескольких коротких событий, например, общей продолжительности
футбольного матча, когда игра постоянно прерывается:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз,
чтобы остановить хронограф, определите
продолжительность отрезка времени, например: 15
минут, 5 секунд.
3. Снова нажмите на кнопку A, чтобы продолжить
измерение времени.
4. Нажмите на кнопку A в четвертый раз, чтобы
хронограф вновь остановился, определите
продолжительность нового отрезка времени,
например: 28 минут, 10 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при остановке хронографа
его стрелки будут указывать суммарное время.
5. Повторите этапы 1 и 2, чтобы добавить каждый
дополнительный отрезок времени.
6. После определения суммарного времени нажмите
на кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

6. Нажмите на кнопку А, чтобы остановить хронограф.
7. Определите общее время, например: 2 часа, 14
минут, 7 секунд.
8. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
Синхронизация стрелок хронографа:
После замены элемента питания или при ошибке может
возникнуть необходимость вручную отрегулировать
показания одной или нескольких стрелок хронографа,
чтобы они точно указывали на ноль.
ПРИМЕЧАНИЕ: При корректировке показаний каждый
раз, когда кнопка А нажата или отпущена, стрелка
хронографа передвигается на одну метку. Чтобы
быстро переместить стрелку, нажмите и удерживайте в
этом положении кнопку A.
Вы можете прекратить корректировку показаний в
любой момент, вернув заводную головку в положение
1 и завинтив ее после этого.
1. Установите заводную головку в положение 3.
2. Чтобы начать корректировку показаний, нажмите и
удерживайте в этом положении в течение 2 секунд
одновременно две кнопки A и B. Когда секундная
стрелка хронографа C совершит оборот в 360°,
функция корректировки придет в действие, и Вы
можете отпустить кнопки A и B.
3. Отрегулируйте показания центральной секундной
стрелки хронографа C при помощи кнопки A.
4. Когда стрелка C окажется у отметки ноль, нажмите
на кнопку B.
5. Нажмите на кнопку A для изменения показаний
стрелки счетчика десятых долей секунды F.
6. Когда стрелка F окажется у отметки ноль, нажмите
на кнопку B.
7. Используйте кнопку A, чтобы изменить положение
стрелки минутного счетчика E.
8. Когда стрелка E достигнет отметки ноль, верните
заводную головку в положение 1. Показания
стрелок хронографа синхронизированы и находятся
у отметки ноль, хронограф готов к использованию.

Сплит-функция или измерение промежуточных
отрезков времени:
Для измерения промежуточных отрезков времени в
ходе забега:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку B, чтобы мгновенно прекратить
работу хронографа.
3. Определите время промежуточного отрезка,
например: 10 минут, 10 секунд.
4. Нажмите на кнопку B, чтобы привести хронограф
в действие. Три стрелки хронографа мгновенно
начнут измерять время.
5. Чтобы определить время второго отрезка времени,
нажмите вновь на кнопку B. Повторите с 2 по 4
этапы, чтобы измерить каждое дополнительное
промежуточное время.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
Установка времени:
1. Вытяните заводную головку в позицию 3; часы
остановятся.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении
до тех пор, пока часы не будут указывать
правильное время; удостоверьтесь в том, что смена
даты происходит в полночь, а не в полдень.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дата D меняться каждый раз, когда
часовая стрелка H будет совершать два полных
оборота по часовой стрелке, в момент перехода через
полночь.
3. Верните заводную головку в положение 1; часы
вновь заработают.

PUC. A
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – часовая стрелка
M – минутная стрелка
C – секундная стрелка хронографа
E – секундная стрелка хронографа
G – счетчик десятых долей секунды
S – малая секундная стрелка
D – окошко даты
1, 2, 3 – положения заводной головки
A – кнопка хронографа (пуск/стоп)
B – кнопка хронографа (сплит-функция/сброс)

Быстрая корректировка времени с помощью
заводной головки:
1. Вытяните заводную головку в позицию 2; часы
остановятся.
2. Вращайте заводную головку против часовой
стрелки, чтобы сменить дату.
3. Когда в окошке D будет выставлена правильная
дата, верните заводную головку в положение 1;
часы вновь заработают.
ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

Эти модели кварцевых хронографов оснащены
счетчиком десятых долей секунды, счетчиком минут
(до 30), малыми секундными циферблатами, а также
центральной секундной стрелкой хронографа
и окошком даты. Они могут использоваться для
измерения отрезков времени продолжительностью до
30 минут и 60 секунд с точностью до 1/10 секунды.

Общие сведения
Используйте кнопки A и B для работы с хронографом.
При первом нажатии на кнопку А хронограф будет
приведен в действие. Во время работы хронографа,
после того как его секундная стрелка С совершит одни
оборот, стрелка минутного счетчика E передвинется на
одну минуту вперед. Стрелка счетчика десятых долей
секунды G не меняет своего положения при работе
хронографа. При нажатии на кнопку A во второй
раз хронограф остановится, а стрелка G укажет на
соответствующую десятую долю секунды. При нажатии
на кнопку B стрелки G, E и C вновь укажут на ноль.
Процесс корректировки времени не влияет на работу
хронографа, но при этом кнопки A и B блокируются до
тех пор, пока заводная головка остается выдвинутой.
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элитные кварцевые хронографы Movado BOLD диаметром 38 мм

Функция суммарного времени:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз, чтобы
остановить хронограф.
3. Снова нажмите на кнопку A, чтобы продолжить
измерение времени.
4. Нажмите на кнопку А в четвертый раз, чтобы
остановить хронограф.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при остановке хронографа,
его стрелки будут указывать суммарное время.
5. Повторите этапы 1 и 2 для определения
продолжительности любого дополнительного
отрезка времени.
6. После определения суммарного времени, нажмите
на кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начать работать с хронографом, заводная головка должна быть установлена в
положение 1, а его стрелки должны указывать на ноль.
Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания хронографа. НЕ нажимайте на кнопки A или B, когда головка находится в положении 2 или 3. Случайное нажатие
на кнопку A или B, когда заводная головка не прижата
к корпусу, может привести к десинхронизации показаний одной или нескольких стрелок хронографа. В этом
случае следуйте нижеуказанным инструкциям.
Синхронизация стрелок хронографа:
После замены элемента питания или при ошибке
стрелки хронографа могут быть установлены на ноль
при необходимости. Одно нажатие (необходимо
быстро нажать и отпустить кнопку) позволяет
переместить стрелку на одну отметку. Чтобы быстро
переместить стрелки, нажмите и удерживайте кнопку в
этом положении более одной секунды.

Сплит-функция или измерение промежуточных
отрезков времени:
Эти модели позволяют измерять промежуточные
отрезки времени в ходе забега:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку B, чтобы мгновенно остановить
хронограф.
3. Определите время промежуточного отрезка,
например: 10 минут, 26 секунд, 3/10 секунды.
4. Нажмите на кнопку B, чтобы вновь привести
хронограф в действие. Стрелки мгновенно начнут
отсчет времени.
5. Чтобы определить время второго отрезка времени,
нажмите вновь на кнопку B. Повторите с 2 по 4
этапы, чтобы измерить каждое дополнительное
промежуточное время.
6. Нажмите на кнопку А, чтобы остановить хронограф.
7. Определите общее время, например: 27 минут, 3
секунды, 7/10 секунды.
8. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.

Заводная головка в положении 2:
Отрегулируйте положение стрелки минутного
счетчика E при помощи кнопки B.
Заводная головка в положении 3:
Отрегулируйте положение секундной стрелки хронографа C при помощи кнопки A.
Отрегулируйте положение стрелки счетчика десятых
долей секунды G при помощи кнопки В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Использование основных функций хронографа:
1. Нажмите на кнопку А, чтобы привести хронограф в
действие.
2. Нажмите на кнопку А во второй раз, чтобы
остановить хронограф; снимите показания
хронографа.
3. Нажмите на кнопку B, чтобы обнулить показания
хронографа.
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3. Верните заводную головку в положение 1; часы
возобновят ход.
Установка времени с точностью до секунды:
1. Как только малая секундная стрелка S достигнет
положения <<60>>, вытяните заводную головку в
положение 3; при этом часы остановятся.
2. Чтобы перевести стрелки и установить время,
вращайте заводную головку в любом направлении;
помните при этом, что дата должна меняться в
полночь, а не в полдень.
3. Выставьте стрелки с небольшим опережением
точного времени, затем медленно поверните
заводную головку против часовой стрелки, чтобы
совместить минутную стрелку с нужной отметкой
минут.
4. Дождитесь сигнала точного времени (напр. при
передаче новостей по радио). Когда он прозвучит
- немедленно прижмите заводную головку, вернув
ее в положение 1; при этом часы возобновят ход,
показывая уже точное время.

РUС. A
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
H – Часовая стрелка
M – Минутная стрелка
S – Малая секундная стрелка
C – Счетчик секунд хронографа
E – 30-минутный счетчик хронографа
F – указатель дня недели
D – Окошко даты
1, 2, 3 – Положения заводной головки
A – Кнопка хронографа (пуск/стоп)
B – Кнопка хронографа (промежуточное время/сброс)

Смена даты в ускоренном режиме:
1. Вытяните расфиксированную заводную головку в
положение 2; при этом часы продолжат ход.
2. Вращайте заводную головку против часовой
стрелки, пока правильная дата не появится в
окошке указателя даты D.
3. Верните заводную головку в положение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если дата переставляется в промежутке
между 21:45 и 24:00, когда уже началась перестановка
автоматического календаря, указатель следует
выставить на последующий день: Дата не сменится
в полночь автоматически, если она была изменена в
ускоренном режиме в указанный промежуток времени.

Эти модели хронографов оснащены центральной
секундной стрелкой хронографа, дополнительным
циферблатом счетчика минут (до 30), малым
циферблатом указателя секунд, а также
дополнительным циферблатом указателя дня недели
и окошком даты. Они могут использоваться для
хронометража событий длительностью до 30 минут, с
точностью до ближайшей секунды.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

Установка даты, дня недели и времени Пример:
Показания даты/времени на часах: [17] 01:25 / ПОН
(MON) и текущие дата/время: [23] 20:35 / ЧТ (THU)
1. Вытяните заводную головку в положение 3; при этом
часы остановятся.

Установка времени:
1. Вытяните заводную головку в положение 3; при этом
часы остановятся.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении,
пока стрелки не укажут нужное время.
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2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки,
пока стрелка F на дополнительном циферблате не
укажет предыдущий день надели – СР (WED).
3. Прижмите заводную головку в положение 2.
4. Затем вращайте заводную головку против часовой
стрелки, пока в окошке D не появится вчерашняя
дата (22).
5. Вытяните заводную головку в положение 3; при этом
часы остановятся.
6. Вращайте заводную головку против часовой стрелки,
пока в окошке D не появится текущая дата (23), а
стрелка на дополнительном циферблате F не укажет
правильный день недели – ЧТ (THU).
7. Продолжайте вращать заводную головку против
часовой стрелки, пока часовая и минутная стрелка
не укажут правильное время (20:35); при этом
следует учитывать время до и после полудня.
8. Прижмите заводную головку в положение 1 и
вкрутите ее обратно в корпус.
ФУНКЦИЙ ХРОНОГРАФА
Краткий обзор
Для работы с хронографом используйте кнопки А и
В. Первое нажатие кнопки А приводит хронограф в
действие. При повторном нажатии кнопки A хронограф
остановится, позволяя считать истекший промежуток
времени. После третьего нажатия кнопки А хронограф
возобновит счет. Нажатие кнопки В обнулит стрелки
хронографа C и E. При коррекции времени хронограф
продолжает счет, но кнопки A и B будут заблокированы,
пока заводная головка находится в вытянутом положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед пуском хронографа заводная
головка должна находиться в положении 1, а стрелки –
у нулевой отметки. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить
показания стрелок.
ВАЖНО: Не нажимайте кнопки A или B, если заводная
головка вытянута в положение 2 или 3. В случае
случайного нажатия кнопок A или B при вытянутой
заводной головке, одна или более стрелок хронографа
может рассинхронизироваться. Если это произойдет

– следуйте инструкциям по синхронизации стрелок
хронографа, приведенным в конце.
Простые функции хронографа:
Для измерения одиночного, непрерывного отрезка
времени:
1. Нажмите кнопку А, чтобы пустить хронограф.
2. Нажмите кнопку A повторно, чтобы остановить
хронограф и считать показания 2-х его стрелок с
целью определения истекшего промежутка времени,
например: 20 минут и 38 секунд.
3. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания
хронографа.
Функции суммарного времени:
Измерение суммарного времени серии
непродолжительных событий - например, фактического
игрового времени во время футбольного матча, когда
игра неоднократно прерывается:
1. Нажмите кнопку А, чтобы пустить хронограф.
2. Нажмите кнопку А повторно, чтобы остановить
хронограф и считать истекшее время, например: 15
минут и 5 секунд.
3. Нажмите кнопку А еще раз, чтобы возобновить
измерение.
4. Нажмите кнопку А в четвертый раз, чтобы вновь
остановить хронограф и считать истекшее время,
например: 20 минут и 17 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при остановке хронографа
его стрелки укажут суммарное время.
5. Повторите шаги 1 и 2, чтобы добавить каждый
последующий промежуток времени.
6. После определения суммарного времени нажмите
кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.
Функции времени с долями секунды и
промежуточного времени:
Чтобы получить промежуточное значение времени в
процессе события:
1. Нажмите кнопку А, чтобы пустить хронограф.
2. Нажмите кнопку В, чтобы мгновенно остановить
хронограф.
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3. Считайте промежуточное время, например: 20 минут
и 17 секунд.
4. Нажмите кнопку В, чтобы возобновить работу
хронографа. Обе стрелки хронографа моментально
наверстают истинное время события.
5. Чтобы считать время с долями секунды, нажмите
кнопку В повторно. Повторите шаги 2-4, чтобы
измерить дополнительные промежутки времени с
долями секунды.
6. Нажмите на кнопку А, чтобы остановить хронограф.
7. Считайте показание окончательного времени,
например: 29 минут и 7 секунд.
8. Нажмите кнопку В, чтобы обнулить показания
хронографа.
Синхронизация стрелок хронографа:
После смены батареи питания либо в случае ошибки
может понадобиться ручная коррекция одной или
более стрелок хронографа, чтобы точно совместить их
с нулевой отметкой.
ПРИМЕЧАНИЯ: В режиме коррекции, при каждом
нажатии и отпускании кнопки A активная стрелка

хронографа будет перемещаться на одно деление. Для
ускоренного перемещения стрелки следует нажать и
удерживать кнопку A.
Выйти из режима коррекции можно в любой момент,
вернув заводную головку в положение 1.
1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Чтобы войти в режим коррекции, одновременно
нажмите и удерживайте не менее 2 секунд
кнопки A и B. После того как секундная стрелка C
совершит полный оборот на 360o, включится режим
коррекции; отпустите кнопки A и B.
3. С помощью кнопки A откорректируйте центральную
секундную стрелку C хронографа.
4. Когда стрелка C достигнет нулевой отметки, нажмите
кнопку B.
5. Теперь нажмите кнопку A, чтобы откорректировать
стрелку счетчика минут E.
6. Когда стрелка E достигнет нулевой отметки, нажмите
кнопку B.
7. Верните заводную головку в положение 1.
Теперь стрелки счетчика времени синхронизированы
по нулевой отметке, и хронограф готов к работе.
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ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ

Отдельные спортивные модели Movado оснащены вращающимся в одну сторону безелем для измерения
истекшего времени. Выгравированный безель вращается только против часовой стрелки. Например, он может
быть использован для определения минут, оставшихся до конца подводного плавания с аквалангом или других
подобных занятий:
1. Установите метку на безеле напротив минутной стрелки.
2. По мере вращения минутной стрелки на циферблате число (от 1 до 59), на которое она указывает на безеле,
будет соответствовать количеству минут, прошедших с начала измерения.
3. Если Вы не используете безель, поверните его против часовой стрелки и установите метку в положение
«12 часов».
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B

ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

Многие спортивные часы и хронографы Movado оснащены специальной завинчивающейся заводной головкой,
которая помогает обеспечивать герметичность часов и предотвращает попадание в них воды и влаги. Прежде чем
установить время или дату, Вам необходимо разблокировать головку, повернув ее против часовой стрелки, чтобы
она освободилась (для этого нужно сделать приблизительно 6 вращений).
После того, как Вы установили правильное время и дату на часах согласно инструкциям, заводную головку
необходимо завинтить для обеспечения водонепроницаемости:
1. Верните заводную головку в положение 1, прижмите ее к корпусу.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, слегка нажимая на нее.
3. Продолжайте вращать ее, пока не почувствуете сопротивление. Не завинчивайте ее слишком сильно.
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C

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АЩАЮЩИЙСЯ ЗЕРКАЛЬНЫЙ НИМБ

Элитные модели Movado BOLD снабжены вращающимся зеркальным нимбом для измерения истекших
промежутков времени. Находящийся под стеклом и управляемый резьбовой заводной головкой, расположенной
у 2-часовой отметки, зеркальный нимб может использоваться для учета минут, истекших при ограниченных по
времени действиях – например, с момента опускания монетки в паркомат:
1. Р
 асфиксируйте резьбовую заводную головку зеркального нимба, осторожно нажав и повернув ее против
часовой стрелки примерно на 6 оборотов, пока она не выйдет наружу.
2. П
 оверните заводную головку в любом направлении, совместив треугольную метку на зеркальном нимбе с
текущим положением минутной стрелки на циферблате часов.
3. В
 крутите резьбовую головку зеркального нимба обратно в корпус, осторожно прижав и повернув ее по
часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление. Не перетягивайте головку!
4. По мере движения минутной стрелки по циферблату, числа, указываемые ею на зеркальном нимбе, будут
соответствовать количеству минут (от 1 до 59), истекших с того момента, как вы засекли время.
5. В промежутках между использованием, совместите метку на зеркальном нимбе с отметкой 12 часов; при этом не
забудьте вкрутить резьбовую головку нимба обратно в корпус, чтобы обеспечить его влагонепроницаемость.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
D СМЕННЫЕ РЕМЕШКИ
Серия включает модели славного Movado Heritage

Ремешки на элитных моделях часов Movado легко заменяются с помощью вспомогательного инструмента, который
поставляется при покупке дополнительного ремешка на сайте Movado.com. Пружинные стержни или штифты с тонкими
кончиками и утолщенной, сжимаемой средней частью крепят эти ремешки к корпусу часов за крошечные отверстия в
ушках.
Вилкообразный конец вспомогательного инструмента используется для сжатия средней части штифта, что необходимо
при снятии или закреплении ремешка. Острый конец инструмента используется для того, чтобы извлечь штифт из старого
ремешка и использовать его с новым.

Рис. A

Рис. B

Чтобы снять ремешок:

Чтобы прикрепить ремешок:

1. Положив часы
стеклом вниз на
ткань или мягкую
поверхность, чтобы
избежать царапин,
с контролируемым
усилием вставьте
вилкообразный
конец инструмента
между ушком часов и
ремешком. Рис. A.

ПРИМЕЧАНИЯ: Конец
ремешка с пряжкой следует
закрепить на верхней части
корпуса – со стороны 12
часов.

2. Приложите боковое
усилие, чтобы сжать
штифт в направлении
центра ремешка. Рис. В.
3. Когда кончик штифта
выйдет из отверстия в
ушке с этой стороны,
осторожно потяните
ремешок вниз, пока
он не высвободится
из корпуса. При этом
другой конец штифта
должен легко выйти
из противоположного
ушка, высвободив
ремешок из корпуса
часов. Рис. С.

При необходимости,
воспользуйтесь острым
концом инструмента, чтобы
удалить штифт из старого
ремешка и должным образом
вставить его в новый.
Рис. D

1. Положите часы стеклом
вниз на ткань или мягкую
поверхность, чтобы
избежать царапин.
2. Повернув половинку
ремешка лицевой
стороной вниз, вставьте
один конец штифта в
отверстие ушка. Рис. D.

Рис. E

3. Вилкообразным концом
инструмента осторожно
надавите на свободный
край ремешка, сжав
пружинный штифт в
направлении середины
ремешка. Рис. E.
4. Вставьте ремешок на место
между двумя ушками
и медленно отпустите
пружину, направив другой
конец штифта в отверстие
ушка с противоположной
стороны. Рис. F.

Повторите
вышеуказанные
действия, чтобы снять
другую половину
ремешка.

5. Осторожно потяните за
ремешок и убедитесь, что
оба конца пружинного
штифта полностью вошли в
отверстия ушка.
Рис. C

Рис. F
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Повторите вышеуказанные
действия, чтобы
прикрепить другую
половину ремешка.

E

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЫЙ БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ-ПОЛЗУНКОМ

Slide Buckle Adjustments
Slide
Buckle
Adjustments
Slide
Buckle
Slide Buckle Adjustments
Adjustments

Металлические плетеные браслеты на элитных моделях часов
оснащены ювелирной застежкой, которая позволяет вам
регулировать длину браслета, передвигая половинку застежки с
прижимной пластиной вдоль браслета, чтобы подогнать его под
свой размер.

1. Вверху:
Normal
Position
Лицевая
сторона металлического плетеного браслета с
1.
Normal
1. зафиксированной
Normal Position
Position
половинкой застежки-ползунка с прижимной
1.пластиной.
Normal Position
Регулировка размера браслета:

2. Pull the metal plate with tools
2.
2. Pull
Pull the
the metal
metal plate
plate with
with tools
tools
2.1.Pull
the metal plate with tools
При помощи соответствующего инструмента, например,
небольшой отвертки с плоским шлицем, откройте металлическую
прижимную пластину, ослабив механизм фиксации застежки.

3. Move the slide buckle to the correct position
3.
3. Move
Move the
the slide
slide buckle
buckle to
to the
the correct
correct position
position
3.2.Move
the
slide
buckle
to
the
correct
position
Передвиньте половинку застежки с прижимной пластиной вдоль
металлического плетеного браслета в любом направлении на
необходимое расстояние.

4. Close the metal plate
4.
the
metal
4. 3.Close
Close
the
metal plate
plate
Закройте
металлическую
прижимную пластину, зафиксировав
4. Close the metal plate
половинку застежки на новом месте.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Если Ваши часы Movado нуждаются в сервисном обслуживании или ремонте, Вы можете принести или отправить
их по почте в любой аккредитованный Movado сервисный центр. Вы можете найти полный список сервисных
центров во всем мире на сайте https://repairs.mgiservice.com/movado.
ИНСТРУКЦИИ ПО УПАКОВКЕ И ОТПРАВКЕ ПО ПОЧТЕ
Не забудьте указать полный обратный адрес и телефонный номер, а также приложить небольшое сообщение с
описанием проблемы, возникшей у Вас с часами, и/или необходимой Вам услуги. Перечислите все детали, которые
Вы бы хотели проверить или починить.
Во избежание ударов Ваши часы должны быть завернуты в многослойный упаковочный материал и упакованы в
прочную коробку, заклеенную лентой. Не используйте подарочную упаковку, прилагаемую к часам при покупке.
Мы рекомендуем Вам высылать часы заказной почтой и застраховывать их на полную стоимость.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИНТЕРНЕТУ
В США при отправке часов для сервисного обслуживания непосредственно в компанию Movado в Мунаки
(Нью-Джерси), Вам будет выслано письменное уведомление с именем пользователя и паролем. Благодаря
им Вы можете получить доступ и узнать о ходе выполнения сервисного обслуживания Ваших часов на нашем
защищенном веб-сайте: https://repairs.mgiservice.com/movado.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваши часы Movado с момента приобретения защищены двухлетней ограниченной гарантией. Чтобы получить
гарантийное обслуживание, вам необходимо предоставить действительное доказательство покупки. См.
подробнее в разделе «Информация о гарантии».
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Movado не несет ответственности за любые побочные или случайные убытки, связанные
с поломкой или неисправностью ее изделий.
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СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ

Каждая из моделей часов Movado отличается не только красивым дизайном, но и качеством использованных
материалов и деталей, обеспечивающих точность и надежность работы механизма. Мы с гордостью готовы
поручиться за каждые из проданных часов Movado!
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ MOVADO
Компания Movado гарантирует первоначальному покупателю, что в течение двух (2) лет с момента приобретения,
у его/ее часов не будет выявлено дефектов материалов и качества изготовления, препятствующих должной работе
механизма при условии нормального использования.
Наша ответственность за дефекты, предусмотренная данной гарантией, ограничивается бесплатным ремонтом
либо (исключительно по усмотрению Movado) заменой неисправных часов.
Действие данной ограниченной гарантии не распространяется на элементы питания, ремешки, браслеты,
кристаллы, позолоту либо ионное или газовое покрытие; на косметические дефекты, такие как царапины
либо обычный износ и повреждения, вызванные случайностью или неправильной эксплуатацией, а также
любой переделкой, обслуживанием или ремонтом, выполненными любой организацией, не являющейся
Авторизованным сервисным центром Movado.
Данная гарантия является недействительной, если часы были приобретены не у официального дилера Movado,
что подтверждается действительным доказательством покупки – кассовым или подарочным чеком, с указанием
даты продажи, предприятия розничной торговли и номера модели часов Movado.
По любым другим гарантиям, выданным продавцом, полностью отвечает этот продавец. Никто не вправе изменять
условия этой гарантии. Эта гарантия наделяет потребителя определенными юридическими правами. Он также
может иметь другие законные права, которые могут быть различными в разных государствах и странах. Однако
в пределах, не противоречащих закону, данная ограниченная гарантия является эксклюзивной и заменяет собой
все прочие гарантии – устные, письменные, закрепленные законодательно, выраженные или подразумеваемые
(включая, без каких-либо ограничений, гарантии товарной пригодности и пригодности для определенных целей),
все из которых категорически отвергаются.
Любые претензии по гарантии Movado направляйте в авторизованный сервисный центр Movado. Чтобы узнать
адрес ближайшего сервисного центра, посетите веб-сайт https://repairs.mgiservice.com/movado и нажмите на
логотип торговой марки Movado, после чего нажмите на кнопку «FIND A RETAILER OR WATCH REPAIR LOCATION»
(Узнать адрес розничного магазина или центра по ремонту часов), которая расположена в правой части
диалогового окна «CREATE YOUR ACCOUNT» (Создать учетную запись). Чтобы перейти сейчас, нажмите здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы найти информацию об «умных» часах Movado, нажмите здесь.
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АККРЕДИТОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ MOVADO

Чтобы узнать адрес авторизованного сервисного центра в международном географическом регионе, посетите
веб-сайт https://repairs.mgiservice.com/movado и щелкните по логотипу торговой марки Movado, после чего
выберите пункт «FIND AN AUTHORIZED WATCH REPAIR LOCATION» (Узнать адрес розничного магазина или центра
по ремонту часов) в полоске меню, расположенной в левой части экрана. Чтобы перейти сейчас, нажмите здесь.
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