
 

Часы кварцевые типа «хронограф»  

 

Установка времени: 

Выдвинуть заводную головку в 

положение 3 (секундная стрелка 

останавливается). Для установки 

текущего времени вращать 

заводную головку в нужном 

направлении. Вернуть заводную 

головку в положение 1. 

 

Установка даты 

Выдвинуть заводную головку в положение 2. Для установки 

требуемой даты вращать заводную головку в нужном 

направлении. Вернуть заводную головку в положение 1. 

 

Использование функции "Хронограф" 

Нажмите кнопку A для запуска секундомера (центральная 

секундная стрелка). Для остановки секундомера нажмите кнопку 

A повторно. Нажав кнопку A в третий раз Вы сможете запустить 

секундомер с текущих показаний. Для остановки секундомера 

нажмите кнопку A. Обнулить показания секундомера нажатием 

кнопки B. Пользуйтесь кнопкой B только после остановки 

секундомера. 

Установка стрелок хронографа в произвольное положение 

Выдвинуть заводную головку в положение 3. Установите 

центральную секундную стрелку кратковременными нажатиями 

кнопки A. Установите стрелку шкалы 1/10 сек. 

кратковременными нажатиями кнопки B. Выдвинуть заводную 

головку в положение 2. Установите стрелку минутной шкалы 

кратковременными нажатиями кнопки B. Вернуть заводную 

головку в положение 1. 

 

 

 

Гарантийные обязательства 

 

 В течение гарантийного срока допускается и не является 

дефектом: 

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в 

изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в 

течение гарантийного срока должна производиться только в 

гарантийном сервисном центре за счет покупателя; 

2. Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или 

частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты, 

металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;  

3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 

минутного деления (при совмещении их в положении 12-00); 

4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы 

менее 0,5 секундного деления; 

5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в 

пределах 0,5 секундного деления; 

6. Отклонение среднесуточной точности хода механических 

часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение 

среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-

20 секунд в месяц.  

 

 

 

Гарантия не распространяется на: 

 

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации, 

следы ударов и механических повреждений: вмятины, 

зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация 

заводной головки часов и т. п.;  

следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного 

сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней 

крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев 

внутри механизма, нестандартный элемент питания и т.п.); 

следы воздействия на изделие высоких (более +50С) или 

низких температур (ниже -20С); 

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым 

внешним механическим воздействием, ударными или 

вибрационными нагрузками, применением внешней силы к 

частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, 

царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, 

слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей 

колес и баланса, деформации пластин, разрыв или растяжение 

деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п. 

3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил 

эксплуатации. Часы с обозначениями "Water resistance" и "Water 

resistance 30m" не предназначены для плавания. Запрещается 

воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся 

в воде.  

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких 

химических веществ и газов: щелочи, кислоты, краски, бензина, 

ртути, их паров и т.п. 

 

 


