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Welcome to the small circle of individuals who, if we are to be absolutely precise, demand slightly more of a watch than absolute precision.
Appreciation of a watch is more than mere appreciation of the correct time.
It is enthusiasm for an ingenious idea. For the interplay between precision
and imagination. Between time and timelessness. Between boundaries and
infinity. Between laws to which the entire world is subject, and taste, which
cannot be dictated to anyone. That is why, since 1868, we have been devoting rather more of our time to watches that must not only run with absolute
precision but which also, with every passing second, exert a fascination with
the great achievements of master craftsmanship: a fascination with new inventions of a technical, material or formal nature, even if they are concealed
in minute details that are perhaps not even visible. You are now the owner of
a beautiful new example of this IWC tradition. We would like to congratulate
you on your choice and send you our best wishes for the time you will spend
with your watch, which perhaps cannot be described with any greater accuracy than it is here.

IWC Management
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The technical refinements of the Da Vinci Chronograph Ceramic
Your IWC watch shows you the time in hours, minutes and seconds, together
with the date. You can use the integrated flyback chronograph to measure
any period in seconds, minutes and hours. Stop times can be added together.
The mechanical movement with automatic winding has 40 jewels (synthetic
rubies) and a power reserve of approximately 68 hours when fully wound.
Your Da Vinci Chronograph Ceramic is protected by a convex sapphire glass
of hardness grade 9 on Mohs’ scale. Your watch is water-resistant 3 bar. To
ensure that this extraordinary watch continues to perform faultlessly in the
future, it is essential to observe a few important operating instructions.

Key to the Da Vinci Chronograph Ceramic
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1 Hour hand

06 Minute counter

2 Minute hand

7 Hour counter

3 Small seconds hand

8 Screw-in crown

4 Date indicator

09 Start/stop button

5 Chronograph

10 Reset/flyback button

seconds hand

Functions of the crown
X Normal position (screwed in)
0 Winding position
1 Date setting
X

0

1

2

2 Time setting

Normal position
This watch has a screw-in crown. Screwing the crown in to its normal position (X) prevents inadvertent adjustment of the time or date and also acts as
a double seal against ingress of water into the case. To release the crown,
unscrew it by turning it to the left, where it automatically assumes position 0,
the winding position. By depressing the crown in position X and turning it to
the right at the same time, it is screwed down firmly again and secured.

Winding position
With the crown in the winding position (0), you can also wind the automatic
movement by hand. A few revolutions of the crown are enough to start the
movement. However, it is better to wind the movement fully by turning the
crown through about 40 revolutions. This will ensure maximum accuracy and
a power reserve of about 68 hours, even if you are not wearing the watch.

Date setting
If a month has fewer than 31 days, you will need to set the date manually
to the first day of the following month. Release the screw-in crown and pull it
in position 1. You can now set the date by turning the crown to the right (rapid
advance). You should not use the rapid advance function between 8 pm and
2 am because the movement automatically advances the date during this
period and the change mechanism could be damaged.

Time setting
Pull the crown out to position 2. This will stop the movement. To set the time
accurately to the second, it is best to stop the movement as the seconds
hand passes over 60. You can now set the time by turning the crown and
positioning the minute hand exactly above the minute stroke. To start the
seconds hand, push in the crown to position 0. When setting the time, please
be aware of the date change, which always takes place at 12 midnight. If this
change has already taken place at 12 noon, you must move the hands
forward by 12 hours.
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Setting your watch correctly
To set your watch correctly, proceed as follows:
• Release the crown by turning it to the left.
• Wind the movement until it is fully wound (about 40 revolutions of the
crown).
• Pull the crown out to position 1.
• Turn the crown to the right to advance the date display a day at a time. Set
the display to yesterday’s date.
• Pull the crown out to position 2. This will stop the movement. To set the
time accurately to the second, it is best to stop the movement as the
seconds hand passes over 60.
• Turn the hands forward until the date indicator changes to today’s date.
The hands will now be positioned between 12 midnight and 1 am.
• Now turn the hands forward to the correct time. If you are setting the
watch in the afternoon, you must turn the hands past 12 (noon) again.
• Push the crown back to position 0 to start the watch movement.
• Now push the crown to position X and secure it by simultaneously
turning it to the right.
Important: Although the watch is water-resistant in positions 0, 1 and 2, the
crown should always be screwed in again for normal use (position X).

Reading the time in the dark
Both the dial and the hour and minute hands of your watch have luminescent
elements that allow you to read the time effortlessly even in total darkness.

Reading the chronograph
Chronograph seconds hand: The scale for the central chronograph
seconds hand runs around the edge of the dial.
Minute and hour counters: The subdial at 12 o’clock has two hands, which
run continuously and show the elapsed time on a 12-hour and a 60-minute
scale. The hour and minute counters can be read like a standard analogue
time display. In other words, one revolution of the minute counter is equal to
60 minutes, and one revolution of the hour counter is equal to 12 hours.

Using the chronograph
Start: To start the chronograph, press the start/stop button.
Flyback: You can start recording a new time immediately, even when the
chronograph is running. With the chronograph running, simply depress the reset/flyback button fully as far as it will go. All three chronograph hands are
reset to zero, and a new measurement is started as soon as the button is
released.
Stop: To stop the running chronograph, press the start/stop button again.
Reset: Depress the reset/flyback button fully as far as it will go. This will
reset all the chronograph hands to zero.
Aggregate time recording: You can add stop times together by pressing the
start/stop button again after the first measurement instead of the reset/
flyback button.
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Water-resistance
The water-resistance of IWC watches is stated in bar and not in metres. Metres, which are often used elsewhere in the watch industry to indicate waterresistance, cannot be equated with dive depth because of the test
procedures that are frequently used. Water-resistance shown in metres provides no indication as to actual use of the watch in the presence of moisture
and wetness, and in or under water. Recommendations for use in connection
with the water-resistance of your watch can be found on the Internet at
www.iwc.com/water-resistance. Your authorised IWC Official Agent will also
be pleased to provide you with information.
To ensure that your watch continues to function perfectly, you should have it
checked by an IWC service centre at least once a year. Your watch should
also be tested after exposure to unusually harsh conditions. If the tests are
not carried out as stipulated, or if the watch is opened by unauthorised persons, IWC will accept no warranty or liability claims.
Recommendation: Your authorised IWC Official Agent must carry out a water-resistance test whenever your IWC watch is opened and serviced.

Servicing your Da Vinci Chronograph Ceramic
Although the parts in this watch are all manufactured from top-quality materials, a number of components are subject to natural wear and tear. It is particularly important to ensure that the points at which wear occurs are always
well-lubricated and that oil contaminated by metal abrasion is regularly removed. For this reason, we recommend that you have your watch serviced
approximately every five years. Please contact an authorised IWC Official
Agent or send your watch directly to the IWC Customer Service Department
in Schaffhausen.

Effective from February 2010.
Technical specifications subject to change.
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Добро пожаловать в узкий круг лиц, которые, говоря абсолютно
точно, хотят от своих часов немного большего, чем просто абсолютная
точность. Оценка часов по достоинству – больше, чем ценность знания
точного времени. Это восторг, вызываемый оригинальностью идеи.
Взаимодействием между точностью и воображением. Между временем и
вечностью. Между границами и бесконечностью. Между законами,
которым подчиняется весь мир, и вкусом, который никто и никому
диктовать не вправе. Вот почему, начиная с 1868 года, мы посвящаем
большую часть нашего времени часам, которые должны не только точно идти, но от них каждую секунду должно исходить очарование великих
достижений и совершенного мастерства: очарование новых изобретений в области техники, материалов или дизайна, даже если они скрыты
в мельчайших деталях, которые, возможно, даже не видны. Теперь Вы
являетесь владельцем прекрасного современного примера этой
традиции IWC. Мы хотели бы искренне поздравить Вас с этим выбором
и пожелать всего наилучшего за то время, которое Вы проведете,
наслаждаясь Вашими часами, которые, вероятно, невозможно описать
более точно, чем это сделано здесь.

Руководство IWC
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Технические характеристики Da Vinci Chronograph Ceramic
Ваши часы IWC показывают время в часах, минутах и секундах, а также
дату. Вы можете использовать встроенный flyback-хронограф для измерения любого отрезка времени в секундах, минутах и часах. Измеренные
отрезки могут суммироваться. Механизм с автоматическим заводом имеет
40 камней (синтетические рубины) и запас хода примерно 68 часов при полном
заводе. Ваши часы Da Vinci Chronograph Ceramic защищены сапфировым стеклом со степенью твердости 9 (по шкале Мооса). Ваши часы обладают водонепроницаемостью 3 бара. Для полной уверенности, что эти замечательные
часы будут безотказно работать и в будущем, необходимо соблюдать несколько важных инструкций по эксплуатации.

Описание Da Vinci Chronograph Ceramic
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1 Часовая стрелка

06 Счетчик минут

2 Минутная стрелка

7 Счетчик часов

3 Малая секундная стрелка

8 Завинчивающаяся заводная головка

4 Указатель даты
5 Секундная стрелка
хронографа

9 Кнопка старт/стоп
10 Кнопка сброса/немедленного
повторного измерения (fly-back)

Функции заводной головки
X Нормальное положение
(завинчена)
0 Положение завода
X

0

1

2

1 Установка даты
2 Установка времени

Нормальное положение
Часы имеют завинчивающуюся головку. Завинчивание головки в ее нормальное положение (X) предотвращает непреднамеренную регулировку
времени или даты и служит двойной защитой от проникновения воды
внутрь корпуса. Отвинчивается головка поворотом влево, где она автоматически переходит в позицию 0, положение завода. Прижав головку в положение X и одновременно повернув ее вправо, ее снова можно плотно
завинтить и закрепить.

Положение завода
Когда заводная головка находится в положении завода (положение 0), Вы
также можете завести автоматический механизм вручную. Нескольких
поворотов головки достаточно для запуска механизма. Однако желательно
завести механизм полностью, сделав около 40 поворотов головки. Это
обеспечит максимальную точность и запас хода примерно в 68 часов, даже
если Вы не носите часы.

Установка даты
Если в месяце меньше 31 дня, Вам нужно будет устанавливать дату первого
дня следующего месяца вручную. Отвинтите заводную головку и установите ее в положение 1. Теперь Вы можете установить дату, поворачивая
головку вправо (быстрая установка). Вы не должны производить быструю
установку в промежутке между 20.00 и 02.00 часами, так как в это время
механизм автоматически переводит дату и может быть поврежден.

Установка времени
Установите головку в положение 2. При этом механизм остановится. Для
установки времени с точностью до секунд рекомендуется остановить механизм, когда секундная стрелка дойдет до отметки 60. Затем установите
минутную стрелку точно над необходимой минутной линией. Для возобновления движения секундной стрелки верните головку в положение 0. При
установке времени помните о смене даты, которая всегда происходит в
полночь. В случае если дата уже поменялась в 12 часов дня, необходимо
повернуть стрелки на 12 часов вперед.
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Как правильно установить Ваши часы
Установите правильно Ваши часы следующим образом:
• Отверните заводную головку вращением влево.
• Полностью заведите механизм (ок. 40 оборотов заводной головки).
• Установите головку в положение 1.
• Поворачивайте головку вправо для поэтапного изменения даты. Установите вчерашнюю дату.
• Установите головку в положение 2, при этом механизм остановится. Для
установки времени с точностью до секунд рекомендуется остановить
механизм, когда секундная стрелка дойдет до отметки 60.
• Поворачивайте стрелки вперед до тех пор, пока на указателе даты не
установится сегодняшняя дата. Теперь стрелки находятся в положении
между 00.00 и 01.00.
• Теперь установите точное время, поворачивая стрелки вперед; для установки времени после полудня переведите стрелки за отметку 12.00.
• Переместите головку назад в положение 0 для пуска механизма.
• Теперь установите головку в положение Х и одновременно зафиксируйте
ее поворотом вправо.
Важное примечание: Несмотря на то, что часы сохраняют водостойкость в
положениях 0, 1 и 2, заводная головка всегда должна быть завинчена для
нормального использования (положение Х).

Контроль времени в темноте
Циферблат, а также часовая и минутная стрелки часов имеют светящиеся
элементы, позволяющие Вам легко узнать время даже в полной темноте.

Чтение показаний хронографа
Секундная стрелка хронографа: Шкала центральной секундной стрелки
располагается по краю циферблата.
Счетчик минут и часов: Дополнительный циферблат около отметки 12 часов
имеет 2 одновременно функционирующие стрелки, указывающие измеренное время на 12-часовой и 60-минутной шкале. Показания счетчика минут и
часов можно читать как обычный циферблат часов. Другими словами, один
оборот на счетчике минут равен 60 минутам, один оборот на счетчике часов
равен 12 часам.

Функционирование хронографа
Старт: Для запуска хронографа нажмите кнопку старт/стоп.
Функция Fly-back: Вы можете немедленно начать новый отсчет, даже если
хронограф уже измеряет время. При работающем хронографе просто
нажмите кнопку сброса/немедленного повторного измерения (fly-back)
полностью на всю глубину ее хода. Все три стрелки хронографа вернутся
в нулевое положение, и при отпускании кнопки начнется новый отсчет
времени.
Стоп: Для остановки хронографа нажмите кнопку старт/стоп.
Сброс: Нажмите кнопку сброса/немедленного повторного измерения
(fly-back) полностью на всю глубину ее хода. При этом все стрелки хронографа вернутся в нулевое положение.
Суммарное измерение нескольких временных значений: Можно измерять
несколько отрезков времени вместе. Для этого надо повторно нажать кнопку
старт/стоп вместо кнопки сброса после проведения первого измерения.
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Водонепроницаемость
Водонепроницаемость часов IWC обозначается не в метрах, а в барах.
Цифры в метрах, часто использующиеся в часовой индустрии для обозначения водонепроницаемости, не могут быть приравнены к глубине погружения
из-за процедуры зачастую производимых тестов. Обозначение в метрах не
указывает на действительную возможность использования часов в условиях сырости, влажности, в воде или под водой. Рекомендации по использованию в зависимости от водонепроницаемости Ваших часов Вы можете
найти в Интернете по адресу www.iwc.com/water-resistance. Официальные
агенты IWC также готовы предоставить такую информацию.
Для обеспечения безупречной работы часов Вы должны производить их
проверку в сервисном центре IWC не реже одного раза в год. Также необходимо проводить осмотр, если часы подвергались воздействию экстремальных нагрузок. Если данные осмотры не проводятся, как оговорено выше,
или если часы открывались посторонними лицами, IWC не принимает
никакие претензии и снимает с себя все гарантии и обязательства.
Рекомендация: Уполномоченный официальный представитель IWC должен
проводить тест на водонепроницаемость каждый раз после вскрытия
корпуса часов IWC и проведения сервисного обслуживания.

Сервисное обслуживание Ваших часов
Da Vinci Chronograph Ceramic
Хотя все части этих часов изготавливаются из высококачественных материалов, некоторые компоненты подвержены естественному износу. Особенно важно обеспечить смазку деталей в узлах трения и своевременно
удалять масло, загрязненное в процессе трения. Поэтому рекомендуется
проводить сервисное обслуживание часов примерно один раз в пять лет.
Для этого, пожалуйста, свяжитесь с официальным агентом IWC или же
отправьте свои часы напрямую в отдел сервисного обслуживания IWC в
Шаффхаузен.

Документ действителен с февраля 2010 года.
Технические спецификации могут изменяться.
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