
Часы CITIZEN QUARTZ
ANALOG CHRONOGRAPH

Калибр № 0510, 0540, 0560.

Модель № AN0XXX, AN1XXX.

Руководство по применению.

Составные части.

Сравните диаграмму с таблицей.

0510 0540 0560
1 Часовая стрелка Часовая стрелка Часовая стрелка
2 Минутная стрелка Минутная стрелка Минутная стрелка
3 Малая секундная

стрелка
Малая секундная
стрелка

Малая секундная
стрелка

4 часовая стрелка 24 � часовая стрелка часовая стрелка
5 минутная стрелка минутная стрелка минутная стрелка
6 секундная стрелка секундная стрелка секундная стрелка
А Кнопка старт/стоп Кнопка старт/стоп Кнопка старт/стоп
В Кнопка сброса Кнопка сброса Кнопка сброса
С Ключ Ключ Ключ

Выставление времени.

Для калибра 0510 и 0540
1. Выньте ключ во второе положение.
2. Поворотом ключа выставьте время.
3. Верните ключ в исходное положение.



Для калибра 0560.
1. Выньте ключ во второе положение, секундная  стрелка остановится на
позиции «0».

2. Поворотом ключа выставьте время.
3. Верните ключ в исходное положение.

Выставление даты.
1. Выньте ключ в первое положение.
2. Поворотом ключа выставьте дату.
3. Верните ключ в исходное положение.

Операции хронографа.

0510 � может производить измерения в течение 12 часов с шагом 1 секунда.
0540 � может производить измерения в течение 60 минут с шагом 1 секунда.
0560 � может производить измерения в течение 60 минут с шагом 1/20секунды.

В часах калибра 0560 секундная стрелка работает с 1/20 (0.5) шагом
независимо то того, включили Вы хронограф или нет.
Эта секундная стрелка автоматически остановится на позиции «00», через 30
секунд после начала работы хронографа. После остановки нажмите кнопку А.
Если Вы хотите сбросить все показания хронографа, нажмите кнопку В.

Выставление хронографа.
Если  стрелки часов остановятся на позиции «00»  то:
1. Выньте ключ  во второе положение.
2. Нажмите А для установления секундной стрелки на
позицию «0».

3. Нажмите В для установления стрелки с шагом 1/20
секунд на позицию «0».

4. Введите текущее время.
5. Верните ключ в исходное положение.



6. Для сброса показаний мин/час, нажмите кнопку В ( кроме 0540).

Тахиметр.

Тахиметр разработан для измерения скорости автомобиля. Зная
время и дистанцию, Вы можете вычислить скорость движения.

После заряда батареи (только для 0560)

После заряда батареи проделайте все процедуры описанные в главе
«Выставление хронографа».

Внимание!
•  Убедитесь в том, что ключ Ваших часов находится в нормальном
положении. Если Ваши часы с ключом в виде винта, убедитесь в том, что
она закручена до конца.

•  Не раскручивайте ключ мокрыми руками или намочив часы. Вода может
попасть в корпус часов и водонепроницаемость нарушится.

•  Если часы использовались в морской воде, ополосните их пресной водой и
вытрите сухой тряпочкой.

•  Если вода попала в часы, и стекло запотело, срочно обратитесь в Сервисный
Центр.

•  Если в часы попала морская вода, положите их в пластиковый пакет и
немедленно отнесите в ремонтную мастерскую. В противном случае,
давление внутри часов возрастет, и некоторые детали могут быть
повреждены.

Внимание!   Содержите часы в чистоте.
•  Загрязнение корпуса часов может привести к ряду неудобств, таких как
уменьшение пространства между головкой и корпусом часов, при этом
требуется больше усилий для управления функциональными кнопками.
Время от времени, вращайте головку, когда она находится в обычной
позиции, чтобы отлущить грязь.

•  Рекомендуется регулярно протирать браслет, корпус и циферблат часов
сухой мягкой тканью во избежание накопления пыли и влаги.

Чистка часов.
•  Вытрите мягкой тряпочкой грязь или воду с корпуса или стекла часов.
•  Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или
смоченной мыльным раствором.

Внимание! Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как
бензин, чистящие аэрозоли).

Внимание! Влияние окружающей среды.



•  Используйте часы в соответствии с характеристиками окружающей среды,
указанными в инструкции.

•  Не подвергайте часы воздействию экстремальных температур. Не
используйте их, например, в сауне. Это может привести к ожогам кожи.

•  Не храните часы в местах, где возможны высокие температуры, например в
вещевом отделении или на приборной доске машины. Это приводит к
деформации пластиковых деталей и общему износу часов.

•  Не кладите часы рядом с намагниченными предметами. Это приводит к
тому, что часы начинают показывать неверное время.

•  Не кладите часы вблизи хозяйственных приборов с постоянным
электрическим током. Показания времени могут сбиться под влиянием
электрического излучения.

•  Избегайте падений часов, особенно на бетонные поверхности.
•  Не используйте часы в местах, где они могут подвергнуться попаданию
химических элементов.

Внимание! Показатель водонепроницаемости. Чтобы определить
водоустойчивость приобретенных Вами часов, ознакомьтесь со следующей
таблицей.

Примечание Примеры использования

Циферблат Нижняя
сторона
корпуса

Характеристики

Незначител
ьное
попадание
воды
(умывание,
дождь)

Умеренное
попадание
воды
(купание,
работа на
кухне)

Подводное
плавание

Подводное
плавание с
аквалангом

Действия с
головкой при
высокой
влажности

WATER
RESIST или
примечания
отсутствуют

WATER
RESIST(ANT)

Водонепроницае
мость до 3
атмосфер

Да Нет Нет Нет Нет

WR 50 или
WATER
RESIST 50

WATER
RESIST(ANT)
5 bar или
WATER
RESIST(ANT)

Водонепроницае
мость до 5
атмосфер

Да Да Нет Нет Нет

WR 100/200
или WATER
RESIST100/200

WATER
RESIST(ANT)
10/20 bar или
WATER
RESIST(ANT)

Водонепроницае
мость до 10/20
атмосфер

Да Да Да Нет Нет


