
12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры 

космических полетов. В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел 

планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». С собой в по-

лет первый космонавт взял часы Штурманские, которые в условиях невесо-

мости работали безупречно! Таким образом, часы Штурманские стали пер-

выми часами, побывавшими в космосе! 
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ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ!
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Производитель механизма: ПОЛЕТ Россия.

Зàâîäíàÿ ãîëîâêà ÷àñîâ èìååò 2 

ôèêñèðîâàííûõ ïîëîæåíèÿ:

• a -завод пруæины - заводная головка у 

корпуса;

• b -перевод стрелок и корректировка 

календаря- заводная головка выдвинута



МОДЕЛЬ 3105.79

ЗАВОД ЧАСОВ

• Вращая заводнуþ головку по часовой стрелке, заведите пруæину часов до упора.

• Äопускается заводить часы возврат но вращательным двиæением заводной головки. В этом 

случае при вращении заводной 

головки против часовой стрелки будут слышны характерные

щелчки, свидетельствуþщие о правильной работе заводного механизма.

• Íе прикладывайте чрезмерных усилий к заводной головке, т.к. это моæет привести к поломке за-

водного механизма или заводной пруæины
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Вытяните заводнуþ головку в полоæение перевода («b») и, вращая ее по часовой стрелке, 

переводите стрелки до тех пор, пока ôаза луны на указателе не будет соответствовать текущей.

2. Вращая с помощьþ заводной головки стрелки против и по часовой стрелке в диапазоне 12 

ч. (ночи) плþс 10...20 мин. —> 11 ч. (вечера) минус 10...20 мин. —> 12 ч. (ночи) плþс 10...20 мин., 

ускоренно переводите числа месяöа до тех пор пока в окне календаря не появится текущее число.

3. Вращая заводнуþ головку по часовой стрелке, установите текущее время.

4. Верните головку в полоæение завода «a» (у корпуса).



ПРИМЕЧАНИЕ: Пðè ïåðåâîäå ÷àñîâîé ñòðåëêè ñëåäèòå çà ïðàâèëüíîñòüþ óñòàíîâêè âðåìåíè äî èëè 
ïîñëå ïîëóäíÿ. Чàñû ñïðîåêòèðîâàíû òàê, ÷òî ïåðåêëþ÷åíèå êàëåíäàðÿ ïðîèñõîäèò îäèí ðàç â ñóòêè 
- â 12 ÷. íî÷è. Пåðåâîä ÷àñîâîé ñòðåëêè ÷åðåç 12 ÷àñîâóþ îòìåòêó õàðàêòåðèçóåò óñòàíàâëèâàåòå Вû 
âðåìÿ äî èëè ïîñëå ïîëóäíÿ. Еñëè ñìåíà êàëåíäàðÿ ïðîèçîéäåò, Вû áóäåòå óñòàíàâëèâàòü âðåìÿ äî 
ïîëóäíÿ, åñëè íåò - ïîñëå ïîëóäíÿ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пîñëå óñòàíîâêè ëóííîé ôàçû íóæíî îòêîððåêòèðîâàòü äàòó â îêîøêå êàëåíäàðÿ, 
òàê êàê ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç ïîëíî÷ü àâòîìàòè÷åñêè ïðîèñõîäèò ñìåíàäàòû. Ýòî âûïîëíÿåòñÿ 
óñêîðåííûì ìåòîäîì- âðàùåíèåì ñòðåëîê â äèàïàçîíå öèôð «1-10-1» (ñì. Уñòàíîâêà ÷èñëà ìåñÿöà).

УСТАНОВКА ФАЗЫ ЛУНЫ
Дëÿ óñòàíîâêè ôàçû Лóíû ïåðåâåñòè çàâîäíóþ ãîëîâêó â êðàéíåå ïðàâîå ïîëîæåíèå è ïóòåì 
âðàùåíèÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå óñòàíîâèòü òåêóùóþ ôàçó ëóííîãî êàëåíäàðÿ, ñîîòâåòñòâóþùóþ 
òåêóùåé äàòå ëóííîãî êàëåíäàðÿ.

ВНИМАНИЕ! • Кàëåíäàðü â ÷àñàõ íóæíî êîððåêòèðîâàòü âðó÷íóþ (óñêîðåííî èëè ïðîñòûì ïåðåâîäîì 
ñòðåëîê) â êîíöå ôåâðàëÿ è êîðîòêèõ (30-òè äíåâíûõ) ìåñÿöåâ. • Вî èçáåæàíèè ñìåùåíèÿ óêàçàòåëÿ 
ôàç ëóíû, æåëàòåëüíî ïðîèçâîäèòü êîððåêòèðîâêó êàëåíäàðÿ óñêîðåííî (çíàêîïåðåìåííûì 
âðàùåíèåì çàâîäíîé ãîëîâêè â ïîëîæåíèè «b» âî âðåìåííîì äèàïàçîíå, óêàçàííîì âûøå)
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СЕКУНДОМЕР

• Секундомер моæет измерять интервалы времени в пределах 30 мин. с точностьþ до 1/3 секунды;

• Äвиæение секундной стрелки секундомера плавное, минутной скачкообразное с дискретностьþ 1 мин.

• Ïосле 30 мин. отсчет интервала времени снова начинается с «0».

• Запуск и останов секундомера производится наæимом на кнопку «А».

• Îбнуление секундомера (возврат секундной и минутной стрелок секундомера в «0» полоæение)-

наæимом на кнопку «В».
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Сòàíäàðòíîå èçìåðåíèå ñåêóíäîìåðîì 
А        > А       > В 
Зàïóñê        Оñòàíîâ             Оáíóëåíèå 

Нàêîïëåíèå âðåìåííûõ èíòåðâàëîâ 
А         > А       > А > ...      > А       > В 
Зàïóñê           Оñòàíîâ           Пîâòîðíûé ïóñê ....  Оñòàíîâ          Оáíóëåíèå 

ВНИМАНИЕ! Нå íàæèìàòü êíîïêó îáíóëåíèÿ ñåêóíäîìåðà «В» ïðè çàïóøåííîì ñåêóíäîìåðå êíîïêà 

«А». Оáíóëåíèå (íàæàòèå êíîïêè «В») ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå îñòàíîâà ñåêóíäîìåðà êíîïêîé «А». 



СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ЧАСОВ

Ва ши ча сы мо гут ос та но вить ся в силь ном магнит ном по ле. Íе под вер гай те их не по средст вен но му 

воз дей ст виþ силь ных магнитных по лей.

ЗАБОТА О КОРПУСЕ И БРАСЛЕТЕ

Ïов ре æ де ния кор пу са и брас ле та мо гут быть в зва ны пы льþ, вла гой или по том – периодически 

про ти рай те их мяг кой тка ньþ.

УДАР И ВИБРАЦИЯ

Ва ши ча сы не бо ят ся лег ких уда ров и ви б ра öии. Ста рай тесь пре до хра нить Ва ши ча сы от па де ния на 

твер дые по верх но сти и силь ных уда ров о твер дые пред ме ты. 

ТЕМПЕРАТУРА

Íе подвергайте Ваши часы резким перепадам температуры(например, не оставляйте на солнöе 

после пребывания в холодной воде), оберегайте от сильного нагревания или охлаæдения ( выше 60 

градусов Цельсия или ниæе нуля градусов Цельсия).

ХИМИКАТЫ

Îбе ре гай те ча сы от по па да ния на них рас тво ри те лей, рту ти, ко с ме ти че ских спре ев, чи с тя щих 

ве ществ, кра си те лей.

Ïроизведено в России:
ÎÎÎ ““Волмакс Груп“

ул. Марксистская, 34, B. 5
109147, МÎСКВА

TEL. +7 495 911 32 10 
volmax@aviatorwatch.ru 

www.sturmanskie.ru


