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Dans un quantième, il s'écoule un certain temps depuis le moment où le disque (ou
l'aiguille) commence à être actionné, jusqu'à ce que le changement soit opéré. 
L'avance de l'aiguille ou du disque est d'abord lente, c'est le moment ou la dent monte
l'incliné du sautoir, jusqu'à ce qu'elle en atteigne le sommet.
La deuxième partie : le "saut" de l'aiguille est rapide, elle correspond au moment durant
lequel l'autre incliné du sautoir conduit la dent de l'étoile jusqu'à sa position de repos. La
durée des changements n'est pas la même pour toutes les étoiles. 

Les principaux facteurs de changements sont :

� Le pas des dents de l'étoile (étoile peu nombrée, très grand diamètre).
� La longueur du doigt.
� La pente des inclinés du sautoir.
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