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Теперь	 вы	 являетесь	 обладателем	 Часов	 с	 «Вращающейся	 логарифмической	
линейкой	 и	 Вращающимся	 компасом».	 Перед	 их	 использованием	 и	 для	 достижения	
лучших	 результатов,	 пожалуйста,	 внимательно	 ознакомьтесь	 с	 данной	 инструкцией	 и	
обязательно	сохраните	ее.
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ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА
Эти	часы	оснащены	вращающейся	логарифмической	линейкой	для	перевода	различных	единиц.

1. ШКАЛЫ
Вращающаяся	логарифмическая	линейка	 состоит	из	 (�)	 линейки	на	безеле	и	 (�)	 линейки	на	
циферблате.
По	внешнему	периметру	безеля	нанесена	разметка	с	шагом	в	5	градусов	для	определения	азимута	на	
компасе,	а	по	внутреннему	периметру	нанесены	названия	единиц	измерения.
На	линейку	на	циферблате	нанесена	такая	же	логарифмическая		шкала	(�-�0).

Таким	образом,	мы	имеем	две	линейки	–	подвижную	на	безеле	и	неподвижную	на	циферблате.	
Поворачивайте	 безель	 до	 совмещения	 значения	 на	 линейке	 безеля	 с	 нужной	 отметкой	 на	
циферблате.	

ВНЕШНИЙ ВИД ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ 
ЛИНЕЙКИ

Линейка на циферблате 
(неподвижная)

Шкала перевода

Логарифмическая шкала на 
циферблате

Вращающееся кольцо компаса
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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗРЯДНОСТИ

Любое	 значение	 на	 логарифмической	шкале	 относительно,	 например,	 "9"	 обозначает	 также	число	
9,	умноженное	на	�0	в	n-ой	степени	(90,	900,	9000	...).	Метод	расчета	для	определения	правильного	
количества	знаков	(показателя	степени)	выглядит	следующим	образом:

Любое	число	может	быть	выражено	методом	геометрической	прогрессии			следующим	образом:
	 Предположим,	A	=	a	x	�0x,	B	=	b	x	�0y	и	C	=	c	x	�0z	•	(�0	>	a,	b,	c	≧ �)
Умножение:
	 Итак,	произведение	А	и	В	можно	представить	как	C	(=	c	x	�0z).
	 z	=	x	+	y	(если	c	≧	a,	b)
	 z	=	x	+	y	+	�	(если	c	<	a,	b)
Деление:
	 Частное	A	/	B	можно	представить	как	C	(=	c	x	�0z).
	 z	=	x	–	y	(если	a	≧	b)
	 z	=	x	–	y	–	�	(если	a	<	b)

2. МЕТОД ПЕРЕВОДА
Перевод	 расстояния,	 количества	 топлива,	 веса	 и	 других	 величин,	 используемых	 в	 навигационных	
вычислениях	 из	 одной	 системы	 единиц	 в	 другую	 очень	 важно.	 Вращающаяся	 	 логарифмическая	
линейка	 SEIKO	 оснащена	 удобными	 шкалами	 для	 облегчения	 этой	 работы.	 Следующие	 примеры	
являются	типичными	примерами	часто	используемых	переводов.

(A)	 Перевод	расстояний
	 (A)	-�	:		 Морские	мили	(NAUT.	MILES)	←→ Сухопутные	мили	(STAT.	MILES)
	 	 ←→ Километры	(KM.)
	 (A)	-�	:		 Шаги	(Feet)	←→ километры	(KM.)	←→ Ярды	(Yards)

(B)	 Перевод	объема	топлива
	 (B)	-�	:		 Галлоны	США	(U.S.	GAL.)	←→ Английские	галлоны	(IMP.	GAL.)	←→ 	Литры	(Liters)

(C)	 Перевод	веса
	 (C)	-�	:	 Фунты	(LBS.)	←→ Килограммы	(KG.)

(D)	 Перевод	отношения	объема	к	весу	топлива
	 (D)	-�	:		 Фунты	топлива	(FUEL	LBS.)	←→ Галлоны	США	(U.S.	GAL.)
	 	 ←→ Английские	галлоны		(IMP.	GAL.)
	 (D)	-�	:	 Фунты	нефти	(OIL	LBS.)	←→ Галлоны	США	(U.S.	GAL.)
	 	 ←→ Английские	галлоны	(IMP.	GAL.)
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Дистанция МОРСКИЕ	МИЛИ	

(NAUT	MILES)
Аббревиатура	морской	мили
�	NAUT(морская	миля)	=	�,85�	км

СУХОПУТНЫЕ	МИЛИ	
(STAT	MILES)

Аббревиатура	сухопутной	мили
�	STAT(сухопутная	миля)	=	�,609	км

КМ	(KM)
Аббревиатура	километра
�	KM.	=	�,�8�	(feet)	шагов

ФУТЫ	(FEET) �	FOOT(фут)	=	0,��	(yards)	ярдов

ЯРДЫ	(YARDS) �	YARD	(ярд)	=	�	(feet)	фута

Топливо
ЛИТРЫ	(LITERS)

�	Liter(литр)	=	0,�64	галлона	США	(US	gallons)
=	0,��	английских	галлона	(Imperial	gallons)

ГАЛЛОНЫ	США	
(US	GAL)

Аббревиатура	галлона	США
�	 US	 GAL	 (галлон	 США)	 =	 0,8��	 английских	
галлона	(IMP	GAL)
=	�,78	литра	(liters)

АНГЛИЙСКИЕ	ГАЛЛОНЫ	
(IMP	GAL)

Аббревиатура	Английского	галлона
�	IMP	GAL	(английский	галлон)
=	 �,�	 галлона	 США	 (US	 gallons)=	 4,545	 литра	
(liters)

Систематизация Отметка Пояснение
Вес

КГ	(KG)
Аббревиатура	килограмма
�	KG	(кг)	=	�,��	фунта	(pounds)

ФУНТЫ	(LBS)
Аббревиатура	фунта
�	pound	(фунт)	=	0,45	кг	(kg)

ФУНТЫ	ТОПЛИВА	
(FUEL	LBS)

Аббревиатура	фунта	топлива
�	 fuel	 pound	 (фунт	 топлива)	 =	 	 0,�67	 галлонов	
США	(US	gallons)
=	0,��9	английских	галлонов	(Imperial	gallons)

ФУНТЫ	НЕФТИ	
(OIL	LBS)

Аббревиатура	фунтов	нефти
�	oil	pound	(фунт	нефти)	=	0,���	галлонов	США	
(US	gallons)
=	0,���	английских	галлонов	(Imperial	gallons)

Примечание:	�	узел	(knot)	=	�	морская	миля/ч	(NAUT/h)	=	�,85�	км	/	ч	(km/h)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ НА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 
ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКЕ
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2-1. Перевод морских миль в сухопутные мили и километры и обратно

A.		 морская	миля	→	сухопутная	миля	/	километр

[Задача]
�5	морских	миль	 → ?	Сухопутных	миль
	 		 →		 ?	Км

[Решение]
(�)	 Совместите	 отметку	 МОРСКИЕ	 МИЛИ	 (NAUT	 MILES)	 на	 безеле	 и	 отметку	 «�,5»	 на	 шкале	

циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	СУХОПУТНЫМ	МИЛЯМ	(STAT	MILES)	

на	безеле.	Отметка	4	означает	40.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	километрам	(КМ)	на	безеле.	Отметка	6,5	

означает«65».

[Ответ]	 40	сухопутных	миль
	 		 65	километров

Б.	 Сухопутные	мили		→	 Морские	мили/Километры

[Задача]
40	сухопутных	миль		 →	 ?	морских	миль
	 		 →	 ?	километров

[Решение]
(�)	 Совместите	отметку	СУХОПУТНЫЕ	МИЛИ	(STAT	MILES)	на	безеле	и	отметку	«4»	на	шкале	циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	МОРСКИМ	МИЛЯМ	(NAUT	MILES)	на	

безеле.	Отметка	�,5	означает	�5.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	километрам	(КМ)	на	безеле.	Отметка	6,5	

означает	65.

[Ответ]	 �5	морских	миль
	 		 65	км

В.	 Километры	 →	 Сухопутные		мили/Морские	мили

[Задача]
65	километров		 →	 ?	Сухопутных	миль
	 		 →	 ?	морских	миль

[Решение]
(�)	 Совместите	отметку	КИЛОМЕТРЫ	(КМ)	на	безеле	и	отметку	«6,5»	на		шкале	циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	СУХОПУТНЫМ	МИЛЯМ	(STAT	MILES)	

на	безеле.	Отметка	4	означает	40.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	МОРСКИМ	МИЛЯМ	(NAUT	MILES)	на	

безеле.	Прочтите,	и	это	будет	значение	«�5».

[Ответ]	 40	сухопутных	миль
	 		 �5	морских	миль
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2-2. Перевод галлонов США в галлоны и литры и обратно
A.	 Галлоны	США		 →	 Галлоны/Литры

[Задача]
4�	Галлона	США	 →	 ?	Галлонов
	 		 →	 ?	Литров

[Решение]
(�)	 Совместите	отметку	ГАЛЛОНЫ	США	(US	GAL)	на	безеле	и	отметку	«4,�»	на	шкале	циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	АНГЛИЙСКИМ	ГАЛЛОНАМ	(IMP	GAL)	

на	безеле.	Отметка	�.5	означает	�5.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	ЛИТРАМ	(LITERS)	на	безеле.	Отметка	

�,59	означает	�59.

[Ответ]	 �5	Английских	галлонов
	 		 �59	литров

Б.	 Английские	галлоны	 →	Галлоны	США/Литры

[Задача]
�5	Английских	галлона		 →		?	Галлонов	США
	 		 	 →		?	Литров

[Решение]
(�)	 Совместите	 отметку	 АНГЛИЙСКИЙ	 ГАЛЛОН	 (IMP	 GAL)	 на	 безеле	 и	 отметку	 «�,5»	 на	 шкале	

циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	ГАЛЛОНАМ	США	(US	GAL)	на	безеле.	

Отметка	4,�	означает	4�.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	ЛИТРАМ	(LITERS)	на	безеле.	Отметка	

�,59	означает	�59.

[Ответ]	 4�	Галлона	США
	 		 �59	литров

A	-	(�)
Б	-	(�)
В	-	(�)

A	-	(�)
Б	-	(�)
В	-	(�)

A	-	(�)
Б	-	(�)
В	-	(�)
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В.	 Литры	 →	 Галлоны	США/Галлоны

[Задача]
�59	литров	 →	 ?	Галлонов	США
	 		 →	 ?	Английских	галлонов

[Решение]
(�)	 Совместите	отметку	ЛИТРЫ	(LITERS)	на	безеле	и	отметку	«�,59»	на	циферблате	линейки.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	ГАЛЛОНАМ	США	на	безеле.	Отметка	4,�	

означает	4�.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	АНГЛИЙСКИМ	ГАЛЛОНАМ	на	безеле.	

Отметка	�,5	означает	�5.

[Ответ]	 4�	Галлона	США
	 		 �5	Английских	галлонов

2-3. Перевод фунтов топлива в галлоны США, английские галлоны и обратно
A.	 Фунты	топлива	 →	 Галлоны	США/	Английские	галлоны

[Задача]
��,�	фунтов	топлива	 →	 ?	Галлоны	США
	 		 →	 ?	Английские	галлоны

[Решение]
(�)	 Совместите	 отметку	 ФУНТЫ	 ТОПЛИВА	 (FUEL	 LBS)	 на	 безеле	 и	 отметку	 �,��	 на	 шкале	

циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	ГАЛЛОНАМ	США	(US	GAL)	на	безеле.	

Значение	�,�8.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	АНГЛИЙСКИМ	ГАЛЛОНАМ	(IMP	GAL)	

на	безеле.	Значение	�,8�.

[Ответ]	 �,�8	Галлонов	США
	 		 �,8�	Английских	галлонов

Б.	 Фунты	нефти	 →	 Галлоны	США/Галлоны

[Задача]
�6,4	фунта	нефти	 →	 ?	Галлонов	США
	 		 →	 ?	Английских	галлонов

A	-	(�)
Б	-	(�)
В	-	(�)

A	-	(�)
Б	-	(�)
В	-	(�) A	-	(�)

Б	-	(�)
В	-	(�)
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[Решение]
(�)	 Совместите	отметку	ФУНТЫ	НЕФТИ	(OIL	LBS)	на	безеле	и	отметку	«�,64»	на	шкале	циферблата.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	ГАЛЛОНАМ	США	(US	GAL)	на	безеле.	

Значение	�,�8.
(�)	 Найдите	значение	на	шкале	циферблата	соответствующее	АНГЛИЙСКИМ	ГАЛЛОНАМ	(IMP	GAL)	

на	безеле.	Значение	�,8�.

[Ответ]	 �,�8	Галлонов	США
	 		 �,8�	Английских	Галлона

A	-	(�)

Б	-	(�)

A	-	(�)
Б	-	(�)

A	-	(�) Compass bezel (Безель 
(вращающаяся шкала) компаса) North 

(Север)

South (Юг)

Sun (Солнце)

3. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ШКАЛА  КОМПАСА

Hour hand 
(Часовая стрелка)

Компас	может	указывать	направление		при	помощи	часовой	стрелки.

●	 Если	 в	 местности,	 где	 вы	 находитесь,	 действует	 летнее	 время,	 перед	 использованием	 компаса	
установите	ваши	часы	на	час	назад.

[В Северном Полушарии]

�.	 Держите	 часы	 горизонтально.	 Поверните	 часы	
так,	чтобы	часовая	стрелка	указывала	на	солнце.	

�.	 Устнавите	 «S»	 (юг)	 на	 вращающемся	 безеле	
компаса	на	отметку	посередине	между	отметкой	«
��	часов»	и	часовой	стрелкой.
*	 В	 дополуденное	 время	 (АМ),	 установите	 безель	
компаса	 посередине	 дуги	 слева	 от	 отметки	 «��	
часов».	 В	 послеполуденное	 время,	 установите	
безель	 	 компаса	 посередине	 дуги	 справа	 от	
отметки	«��	часов».	

�.	 Направления	 сторон	 света	 показано	 отметками	 «
N»	 (север),	 «S»	 (юг),	 «E»	 (восток),	 «W»	 (запад).	
На	 безеле	 компаса	 нанесена	 шкала	 измерения	 с	
шагом	в	5	градусов.

Б	-	(�)
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПАСА

●	 Пользуйтесь	компасом	в	местах,	где	видно	солнце	или	его	положение	Вам	известно.

●	 Перед	 использованием	 компаса,	 необходимо	 установить	 часовую	 стрелку	 соответственно	
текущему	времени	в	вашем	регионе.

●	 Компас	сконструирован	таким	образом,	что	показывает	только	приблизительное	направление,	и	
не	должен	использоваться	там,	где	важна	точность.

●	 Если	в	местности,	 где	вы	находитесь,	 действует	летнее	время,	 перед	использованием	компаса	
установите	ваши	часы	на	час	назад.			

[В Южном Полушарии]

�.	 Держите	часы	 горизонтально.	Поверните	
часы	 так ,	 чтобы	 часовая	 стрелка	
указывала	на	солнце.

�.	 Установите	«N»	(север)	на	вращающемся	
безеле	 компаса	 на	 отметку	 посередине	
между	 отметкой	 «��	 часов»	 и	 часовой	
стрелкой.		
*	 В	дополуденное	время		установите	безель	
компаса	 посередине	 дуги	 слева	 от	
отметки	«��	часов».	В	послеполуденное	
время,	 установите	 безель	 компаса	
посередине	дуги	 справа	от	отметки	«��	
часов».

	 	
�.	 Направления	 сторон	 света	 показано	

отметками	 «N»	 (север),	 «S»	 (юг),	 «E»	
(восток),	«W»	(запад).	На	безеле	компаса	
нанесена	 шкала	 измерения	 с	 шагом	 в	 5	
градусов.

Compass bezel (Безель 
(вращающаяся шкала) компаса)

North (Север)

South (Юг)

Sun (Солнце)

Hour hand 
(Часовая стрелка)


