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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ ESSENCE
Основное предназначение: повседневное использование в целях
определения текущего времени в часах, минутах и секундах, или
измерения отдельных интервалов времени (в зависимости от
установленного механизма).
Часы соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ
26272-98 п.п. 4.4-4.7, 4.17, 4.18, 4.33, 4.35. Часы не соответствуют
требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата
изготовления часов и свидетельство и приёмке». Товар не подлежит
обязательной сертификации (пост. Правительства РФ от 01.12.2009 г.
№982 в ред. от 13.11.2010 г.).
Основные технические характеристики:
диапазон рабочих температур: -5 С/+45 С;
точность хода электромеханических кварцевых часов: +/- 20
сек./месяц;
џ
запас хода (энергетическая автономность) при установке
нового элемента питания - не менее 12 месяцев.
џ
џ
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При производстве корпуса и браслетов часов используются
следующие высокотехнологичные материалы:
а) КЕРАМИКА - отличается высокой сопротивляемостью механическим воздействиям, коррозии и гипоаллергенностью.
б) ВОЛЬФРАМ - более тяжёлый и прочный, чем керамика. Обладает
высокой стойкостью к стиранию и износу.
в) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - отличается высокой устойчивостью к
коррозии в различных условиях окружающей среды в широком
диапазоне температур.
г) ТИТАН - очень легкий и одновременно очень крепкий материал.
Ему присущи высокая антикоррозийная устойчивость и гипоаллергенность.
Покрытие корпусов и браслетов - IPG (PVD) покрытие методом
ионного напыления.
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Информация по водозащите
Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со
степенью их защищенности от воды.
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Примечания и дополнения для соответствующих разделов:
I. Часы не защищены от влаги.
II. Избегайте попадания любой влаги.
III. Не подвергайте часы резким перепадам температур и влажности
(баня, сауна).
IV. Не нажимайте кнопки часов под водой. Если часы подверглись
воздействию соленой воды, тщательно их промойте и вытрите
насухо.
V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом.
Рекомендации по уходу за часами:
џ

Регулярно чистите часы (за исключением кожаного ремешка).
Чистить часы необходимо сухой или смоченной в водном
растворе умеренного нейтрального моющего средства мягкой
тканью, ни в коем случае не пользоваться летучими веществами
(такими, как бензин, разбавители, аэрозольные чистящие
средства).
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џ

џ

џ

џ

џ

Избегать прямого попадания на часы жидкостей для волос,
одеколонов, средств для защиты от солнечных ожогов и иной
косметики, способной вызвать ухудшение состояния покрытия
частей часов. При попадании на часы той или иной косметики
немедленно протрите их сухой мягкой тканью.
Избегать попадания на часы бензина, растворителей для химической чистки, аэрозолей, липких веществ, краски и т.д.
Химическая реакция с такими веществами может привести к
повреждению корпуса и отделки.
Очень сильное давление, длительное трение, соскабливание,
притирание могут привести к потере цвета покрытия и его
износу.
После купания (допускается только в часах с завинчивающейся
заводной головкой и отвечающих требованиям по водозащите:
разряд IV, V) ополосните часы пресной водой, тщательно
высушите их.
Не допускается нахождение часов в местах, подверженных
сильным колебаниям температуры, влажных местах (баня, сауна
и т.п.), а также на солнце.
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Не допускается нахождение часов в местах с сильным
магнитным и электромагнитным полем. Воздействие сильного
электростатического заряда может приводить не только к
нарушению правильности отображения времени, но и к
повреждению компонентов часов.
џ
Следует избегать небрежного обращения с часами и ронять их.
џ
В случае появления влаги внутри часов немедленно сдайте их на
проверку в специализированные сервисные центры.
џ
Механизм автоматического изменения дня недели и даты
включается в период времени суток от 20:00 до 04:00 ч. Не
рекомендуется проводить коррекцию стрелок в это время.
џ
Следует помнить, что длительный перерыв в работе часов ведет к
загустеванию смазки в механизме, что может негативно
сказаться на дальнейшей работе часов.
Все работы по обслуживанию и замене элементов питания
осуществляются только специализированными сервисными
центрами.
Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку
самостоятельно.
џ
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Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное
техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только
в специализированные сервисные центры, храните это руководство
и используйте его для справки в будущем.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЧНЫХ
ЧАСОВ ESSENCE
ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ
ИНДИКАЦИЯ ДАТЫ
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Установка времени:
џ
џ
џ

Вытяните заводную головку до положения III.
Установите время путем вращения заводной головки по часовой
стрелке.
Нажмите на заводную головку, чтобы вернуть ее в исходное
состояние.

Внимание! Категорически запрещается устанавливать и корректировать время в период с 20:00 до 04:00.

13

Установка даты:
џ
џ
џ

џ
џ

Вытяните заводную головку до положения II.
Поверните заводную головку до тех пор, пока не появится дата
предыдущего дня в окне календаря.
Вытяните заводную головку до положения III и перемещайте
часовую и минутную стрелку до тех пор, пока не появится
желаемая дата.
Установите время путем вращения головки по часовой стрелке.
Нажмите на заводную головку, чтобы вернуть ее в исходное
положение.

Внимание! Категорически запрещается устанавливать и корректировать дату в период с 20:00 до 04:00.
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ЭЛЕКТРОННО - МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С
ФУНКЦИЕЙ ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ЗОНЫ
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Установка второй часовой зоны
Вторую часовую зону можно установить с помощью маленькой
часовой стрелки и маленькой минутной стрелки.
1) Активация: нажмите кнопку в течение 2 секунд. Как только
маленькая минутная стрелка перескочит рубеж одной минуты, этот
режим будет активирован.
2) Коротким нажатием (меньше, чем 1 секунда) регулируются
минуты.
Непродолжительным нажатием (1-2 секунды) время изменяется на
один час вперед.
Длительным нажатием (больше, чем 2 секунды) стрелка перемещается до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.
Примечание. Если через 10 секунд после нажатия кнопки не
производится работа с временной зоной, режим установки
деактивируется.
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ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С
ФУНКЦИЕЙ ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ЗОНЫ (МЕХАНИЗМ TMI VD33/34)
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Вытяните заводную головку во 2-ое положение для механизма
VD33 (без даты).
Нажмите одновременно кнопки А и В и удерживайте не менее 2-х
секунд, затем отпустите их.
*Минутная стрелка 2-го часового пояса обернется на 360
џ
Нажмите кнопку А и В чтобы установить стрелки 2-го часового
пояса на положение 0.
*Кнопка А: часовая стрелка и минутная стрелка 2-го часового пояса
двигаются против часовой стрелки.
Кнопка В: часовая стрелка и минутная стрелка 2-го часового пояса
двигаются по часовой стрелке.
*Часовая стрелка 2-го часового пояса двигается вместе с минутной
стрелкой 2-го часового пояса.
*Часовая стрелка 2-го часового пояса или минутная стрелка 2-го
часового пояса двигаются быстро, если нажата соответствующая
кнопка (А и В).
џ
Верните заводную головку в исходное положение.
Примечание: минутная стрелка 2-го часового пояса поворачивается
на один оборот каждые 15 минут. Эта функция характерна для данного
механизма.
џ

џ
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Установка местного времени
џ

џ

џ

Вытяните заводную головку во 2-ое положение для механизма
VD33 (с датой) или в 1-е положение для механизма VD34 (без
даты), когда секундная стрелка находится в положении 12-и
часов.
Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока не
появится текущее время (убедитесь, что стрелка 24-часового
формата времени установлена правильно).
Верните заводную головку в исходное положение в соответствии
с сигналом точного времени.

Примечание:
* Стрелка 24-х часового формата времени движется в соответствии с
часовой стрелкой.
* При установке часовой стрелки убедитесь, что она установлена
правильно (до полудня/после полудня), используя 24-х часовую
стрелку как индикатор (до полудня/после полудня).
19

Установка 2-го часового пояса
* При переезде в страну или регион в другой часовой пояс, выставить
время в этой стране/регионе:
Быстрая установка времени 2-го часового пояса
џ
Заводная головка в исходном положении.
џ
Установите время, нажимая кнопку А или В.
Кнопка А: -1 час / нажатие
Кнопка В: +1 час / нажатие
Точная регулировка времени 2-го часового пояса
џ
Вытяните заводную головку во 2-ое положение для механизма
VD33 (с датой) или в 1-е положение для механизма VD34 (без
даты), когда секундная стрелка находится в положении 12-и часов.
џ
Установите время, нажимая кнопку А или В.
Кнопка А: - 1 час / нажатие
Кнопка В: +1 час / нажатие
џ
Верните заводную головку в исходное положение в соответствии
с сигналом точного времени.
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Примечание: минутная стрелка 2-го часового пояса поворачивается
на один оборот каждые 15 минут. Эта функция характерна для
данного механизма.
Установка даты (только для механизма VD33)
* Перед установкой даты, обязательно установите время.
џ
Вытяните заводную головку в 1-е положение.
џ
Вращайте заводную головку, до тех пор, пока не появится необходимая дата.
џ
Верните заводную головку в исходное положение.
Примечание: не устанавливайте дату в период между 21:00 и 01:00
часами. В противном случае Дата может не измениться надлежащим
образом. Если необходимо установить дату в этот период времени,
сначала измените время на любое время вне периода между 21:00 и
01:00, потом установите дату, а затем переустановите правильное
время.
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ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С
ЛУННЫМ КАЛЕНДАРЕМ
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Автоматическая смена дня недели: со вторника по воскресенье около полуночи, понедельник - около 00:15.
Автоматическая смена даты: с понедельника по воскресенье около 20:00.
Автоматическая смена фазы луны: с понедельника по воскресенье
- около 20:00.
Автоматическая смена календарной недели: понедельник - около
12:15.
Внимание! Запрещается производить настройку в период между
23:30 и 05:30, так как в это время происходит автоматическое
обновление настроек механизма. Нажатие кнопок в этот промежуток
времени может повредить механизм.
Установка времени после замены батарейки
џ
Заводная головка находится в положении I (стандартное
положение)-часы работают.
џ
Заводная головка находится в положении II - механизм
останавливается.
џ
Затем произведите настройки в следующей последовательности
(все настройки выполняются только когда заводная головка
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находится в положении II).
1. Установка фазы луны
Вращайте стрелки по направлению часовой стрелки до тех пор, пока
не появится соответствующая фаза луны (см. таблицу 3, стр. 25).
Также можно установить дату с помощью режима быстрой настройки, нажав кнопку А.
С помощью кнопки D (на указателе 2 часа) устанавливается календарная неделя.
2. Установка даты, дня недели и календарной недели
Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить
день недели и дату. Вращением заводной головки по часовой стрелке
установите день недели и время (помните, день недели использует
24-часовой формат времени, а часовые стрелки 12-часовой формат).
С помощью кнопки В скорректируйте день недели.
С помощью кнопки А (на указателе 2 часа) устанавливается
календарная неделя.
Внимание! Нельзя производить настройки календарной недели с
субботы 23:30 по вторник 12:45, так как в это время происходит
автоматическое обновление настроек механизма.
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Таблица 3: Фазы Луны

новолуние

растущая луна
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полнолуние

убывающая луна

Электронно-механические кварцевые часы
мультифункциональные
(хронограф, 24-часовой указатель времени, дата)

Для установки времени:
џ
џ
џ

Вытяните головку в положение 2.
Вращением головки по часовой стрелке установите время.
Нажатием на головку верните ее в исходное положение.
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Для установки даты:
Вытяните головку в положение 1.
Вращением головки по часовой стрелке установите дату.
Нажатием на головку верните её в исходное положение.

џ
џ
џ

Корректировка показаний хронографа:
В случае, если одна или несколько стрелок хронографа не заняли
положение «12 часов» по разным причинам (например,
вследствие замены элемента питания), необходима регулировка:
-Вытяните головку в положение 2.
-Нажмите кнопку В, чтобы установить на ноль секундную
стрелку хронографа. Удержание этой кнопки нажатой - позволит
быстро двигать стрелку.
-Нажатием на головку верните её в исходное положение.
Использование функции «хронограф» (секундомер)
Для измерения отрезка времени:
џ
Нажмите кнопку А для начала отсчёта
џ
Для остановки отсчёта нажмите кнопку А еще один раз. Снова
нажмите кнопку А для возобновления отсчёта с того момента, на
котором отсчёт был остановлен.
џ
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Для возвращения секундомера в «нулевое» положение нажмите
кнопку А, секундная стрелка хронографа остановится, нажмите
кнопку В, секундная стрелка хронографа вернется в исходное
положение на цифру 12.
Примечание: стрелка 24-часового указателя времени синхронизирована с основной часовой стрелкой, обе эти стрелки при установке времени вращаются одновременно.
Не устанавливайте дату в интервале между 20:00 и 04:00, так как
на следующий день возможно некорректное отображение даты!
Если все же необходимо установить дату именно в этот период
времени, сначала измените время на часах на любое другое,
выходящее за пределы вышеуказанного интервала, затем установите
дату, а потом восстановите правильное время.
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ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С
ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА И ТАХОМЕТРА
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Использование функции «Хронограф»
Кнопки управления:
Кнопка А - Пуск / Остановка
Кнопка В - Сброс
џ
Часовой счетчик хронографа измеряет время до 12 часов.
џ
Минутный счетчик измеряет 30 минут за один круг вращения.
џ
Центральная секундная стрелка измеряет 60 секунд за один круг
вращения.
џ
Счетчик 1/10 секунды измеряет 1 секунду за один круг вращения.
Примечание: перед использованием хронографа просьба убедиться в том, что:
џ
заводная головка находится в положении I (= стандартное положение)
џ
3 стрелки хронографа находятся строго на отметке 0, только
затем можно нажимать кнопку А. Чтобы установить стрелки
именно в такое положение, обратитесь к странице 27 «Корректировка показаний хронографа».
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ХРОНОГРАФ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
(пуск/остановка/сброс)

Пример:
1) Пуск: нажмите кнопку А
2) Остановка: чтобы остановить отсчет времени, нажмите кнопку А
еще раз и считайте информацию со счетчиков хронографа.
3) Нулевое положение: нажмите кнопку В (3 стрелки хронографа
возвращаются в исходное положение).
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ХРОНОГРАФ:
суммируемый хронометраж

Пример:
1) Пуск (начало отсчета времени). Нажмите кнопку А.
2) Остановка. Нажмите кнопку А.
3) Нажмите повторно кнопку А - отсчет времени возобновится.
4) Остановка: нажмите кнопку А* (хронограф покажет общее
накопленное время).
5) Сброс: для сброса показаний хронографа и возвращения стрелок
хронографа, нажмите кнопку В.
Примечание: *чтобы продолжать накопление отсчета времени,
необходимо нажать на кнопку А (перезапуск/остановка, перезапуск /
остановка,...).
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ХРОНОГРАФ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЛИ ИНТЕРВАЛЬНЫЙ
ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ

Пример:
1) Пуск: нажмите кнопку А (начало отсчета времени).
2) Указатель интервала. Нажмите кнопку В - стрелки остановятся.
Например: 10 минут, 10 секунд (отсчет времени продолжается в
фоновом режиме).
3) Нажмите кнопку В (отсчет времени возобновится с учетом
накопленного времени).
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4) Нажмите кнопку В для измерения всех желаемых результатов.
5) Нажмите кнопку А для остановки хронографа.
6) Сброс: для сброса показаний хронографа и возврата стрелок в
исходное положение «0» нажмите кнопку В.
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ВЫСТАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК ХРОНОГРАФА
В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Пример:
Если одна или несколько стрелок хронографа не находятся в
исходном положении, их нужно отрегулировать (например, после
смены элемента питания).
1) Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки
хронографа находятся либо в исходном положении, либо нет).
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2) Нажмите одновременно кнопки А и В и удерживайте их не менее 2
секунд (центральная секундная стрелка обернется на 360 ) режим
регулировки активируется.
Регулировка центральной секундной стрелки

Однократное нажатие кнопки А: центральная секундная стрелка
перескакивает на одно деление.
Продолжительное нажатие кнопки А: центральная секундная
стрелка двигается без остановки.
Для перехода и регулировки следующей стрелки нажмите кнопку В.
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Регулировка стрелки счетчика 1/10 секунды, находящейся на отметке
6 часов.
Однократное нажатие кнопки А: стрелка перемещается на одно
деление.
Продолжительное нажатие кнопки А: стрелка двигается без
остановки.
Для перехода к регулировке следующей стрелки, еще раз нажмите
кнопку В.
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Регулировка стрелки минутного и часового счетчиков (на отметке
9 часов)
Однократное нажатие: стрелка перескакивает на одно деление.
Продолжительное нажатие: стрелка двигается без остановки.

Верните заводную головку в положение I.
Регулировка стрелок хронографа может быть активирована в любое
время.
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Установка времени

1) Вытяните заводную головку в положение III (часы останавливаются).
2) Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока не появится
текущее время.
3) Верните заводную головку в положение I.
Примечание: чтобы установить время с «точностью до секунды»,
необходимо: 1) Вытянуть заводную головку, когда секундная стрелка
достигнет положения «60». 2) Как только текущие показания времени
сравняются с положением стрелок, заводную головку следует
вернуть в положение I.
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Установка даты (быстрый режим)

1) Вытяните заводную головку до положения II (часы продолжают
работать).
2) Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не
появится текущая дата.
3) Верните заводную головку в положение I.
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Примечание:
Запрещается корректировать дату с 18:00 до 03:00. Слишком
интенсивное вращение головки во время установки даты может
привести к отображению неправильной даты. Синхронизация восстанавливается при установке даты с 1 по 31 число (заводная головка
находится в положении II.
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УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ:
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Пример:
Дата / время на часах: 17/01:25
Желаемая дата / время: 04/20:30
1. Вытяните заводную головку до положения II (часы продолжают
работать).
1) Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не
появится дата, предшествующая требуемой (03).
2) *Вытяните заводную головку в положение III (часы останавливаются).
3) Вращайте заводную головку до тех пор, пока не появится текущая
дата (04).
4) Продолжайте вращать заводную головку до тех пор, пока не
появится текущее время (20:30). Просьба обратить внимание на 24часовой формат времени.
5) Верните заводную головку в положение I.
Чтобы установить время с «точностью до секунды» см. стр. 32
«Установка времени».
џ
џ
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ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С
ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА И РЕТРОГРАДНЫМИ СТРЕЛКАМИ

44

Использование функции «Хронограф»
Кнопки управления:
Кнопка А - Пуск / Остановка
Кнопка В - Пуск / Сброс
џ
Часовой счетчик хронографа измеряет время до 12 часов в 24часовом ритме.
џ
Ретроградный минутный счетчик измеряет 5 минут за один круг
вращения стрелки(находится на отметке 2 часов).
џ
Центральная секундная стрелка измеряет 60 секунд за один круг
вращения (находится на отметке 6 часов).
џ
Ретроградный секундный счетчик измеряет 30 секунд (против
часовой стрелки ) за один круг вращения (находится на отметке 6
часов).
џ
Ретроградный минутный счетчик измеряет 60 минут за один круг
вращения (находится на отметке 10 часов).
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Примечание:
Перед использованием хронографа просьба убедиться в том, что:
Заводная головка находиться в положении I (стандартное
положение).
џ
Три стрелки хронографа находятся строго на отметке 0. Только
затем можно нажимать кнопку А. Чтобы установить стрелки
именно в такое положение, обратитесь к главе «Постановка
стрелок в исходное положение».
џ
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ПОСТАНОВКА СТРЕЛОК ХРОНОГРАФА
В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Пример:
Если одна или несколько стрелок хронографа не находятся в одном
положении, их нужно отрегулировать (например после замены
батареек).
Регулировка ретроградного минутного счетчика
1) Вытяните заводную головку в положение II (все три стрелки
находятся либо в исходном положении, либо нет).
2) Нажмите кнопку В: стрелка на ретроградном счетчике (находится
на отметке 10 часов), измеряющая 60 минут, начнет двигаться.
При однократном нажатии на кнопку В стрелка перескакивает на
одно деление.
При продолжительном нажатии кнопки В стрелка двигается без
остановки.
3) Вернуть заводную головку в положение I.
Для регулировки следующих ретроградных счетчиков необходимо
вытянуть заводную головку в положение III.
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Регулировка ретроградного секундного счетчика, измеряющего
30 секунд
1) Вытяните заводную головку в положение III.
2) Нажмите на кнопку А, стрелка на ретроградном секундном
счетчике, измеряющая 30 секунд, начнет двигаться (находится на
отметке 6 часов).
При однократном нажатии на кнопку А стрелка перескакивает на
одно деление.
При продолжительном нажатии на кнопку А стрелка движется без
остановки.
3) Вернуть заводную головку в положение I.
Регулировка ретроградного минутного счетчика, измеряющего 5
минут
1) Вытяните заводную головку в положение III.
2) Нажмите на кнопку В, стрелка на ретроградном минутном
счетчике, измеряющего 5 минут (находится на отметке 2 часов).
При однократном нажатии на кнопку В стрелка перескакивает на
одно деление.
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При продолжительном нажатии на кнопку В стрелка движется без
остановки.
3) Верните заводную головку в положение I.
Примечание:
Ретроградные счетчики останавливаются после 2-х часов работы.
Регулировка основного времени
1) Перед началом установки или корректировки основного времени,
убедитесь, что стрелки ретроградных счетчиков находятся на
отметке 0.
2) Вытяните заводную головку в положение III (часы останавливаются).
3) Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не
установится текущее время.
4) Верните заводную головку в положение I.
Примечание:
Чтобы установить время «с точностью до секунды», перейдите на
стр. 36.
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ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С
РЕТРОГРАДНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ ДНЯ НЕДЕЛИ
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Установка дня недели:
1) Вытяните заводную головку в положение III. Часы остановились.
2) Вращайте заводную головку по часовой стрелке (перемещается
часовая и минутная стрелка, пока не установится необходимый день
недели).
3) Верните заводную головку в положение I.
Установка даты:
1) Вытяните заводную головку в положение II.
2) Вращением заводной головки по часовой стрелке установите дату.
3) Верните заводную головку в положение I.
Примечание: чтобы установить точное время «с точностью до
секунды», перейдите на стр. 36.
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ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С
РЕТРОГРАДНЫМ ЧАСОВЫМ СЧЕТЧИКОМ, ИЗМЕРЯЮЩИМ 24 ЧАСА
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Установка даты и времени:
1) Вытяните заводную головку в положение II, часы ходят.
2) Для установки даты вращайте заводную головку по часовой
стрелке, пока не установится текущая дата.
3) Для установки ретроградного часового счетчика, необходимо
вращать заводную головку против часовой стрелки (заводная головка
в положении III).
4) Верните заводную головку в положение I.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок изготовителя/продавца на часы: 12 месяцев со дня
продажи часов через розничную сеть. Гарантия распространяется
только на механизм. При возврате часов должны сохраняться
гарантийный паспорт, руководство по эксплуатации и упаковка.
В течении гарантийного срока допускается и не является дефектом
(ГОСТ 26272-98, 10733-98, 23350-98):
џ
Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в
изделие заводом - изготовителем. Замена элемента питания в
течение гарантийного срока должна производиться только в
гарантийном сервисном центре;
џ
Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или
истирание их покрытия в процессе эксплуатации;
џ
Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5
минутного деления (при совмещении их в положение 12:00);
џ
Отклонение секундной стрелки от штрихов деления менее 0,5
секундного деления;
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џ
џ

Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах
0,5 секундного давления;
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, риски, цифры, отсутствие или
деформация заводной головки часов и т.п.
џ
Следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервисного центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней
крышкой, повреждение шлицы винтов, отпечатки внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильно установленная прокладка задней крышки и т.п.);
џ
Следы воздействия на изделие высоких (более +50 С) или низких
температур (менее -20 С).
2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными
џ
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нагрузками, применением внешней силы к частям изделия разбитое
или выпавшее стекло, трещины, царапины, сколы, деформации
материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки,
искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или
растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и
т.п.
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил
эксплуатации. Часы с обозначением «Water resistance» и «Water
resistance 30м» не предназначены для плавания. Запрещается
воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в
воде (кроме часов для подводного плавания с аквалангом).
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие емких
химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть ее
пары, растворители пластиков и т.п.
5. Повреждения механизма календаря из-за перевода стрелок и(или)
даты в период между 20:00 и 04:00 часами (когда задействован
механизм автоматического изменения даты).
6. Прочие повреждения, вызванные умышленным или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.
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Гарантийный талон действителен только на изделие, на которое он
выписан.
Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами
характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи
покупателя считается недействительным.
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В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия,
необходимо заключение из гарантийного сервисного центра.
Гарантийный ремонт часов осуществляется в течении 45 дней (или
иного согласованного с покупателем срока при необходимости
поставки комплектующих от изготовителя). Право на обмен часов
предоставляется после проведения экспертизы в гарантийной
мастерской и обязательного получения заключения.
Место нахождение специализированной организации, уполномоченной продавцом на принятие претензий от покупателей и
производящей ремонт и техническое обслуживание изделия
(наручных часов), производства торговой марки «Essence»:
Часовой сервис, ИП Селиверстов С.М., 115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 4, офис 419
Тел.: +7 (495) 740-92-46; +7 (985) 357-29-39 WhatsApp, Viber,
servicewatch@mail.ru
Адреса всех сервисных центров, осуществляющих гарантийный и
постгарантийный ремонт часов указан на сайте skytime.ru.
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Внимание!
При покупке изделия требуйте от продавца конкретного указания
на какой раздел инструкции Вам следует обратить свое пристальное внимание. Внимательно изучите всю информацию, относящуюся непосредственно к выбранной Вами модели.

За допущенные опечатки фирма ответственности не несет.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, не
отраженных в этом руководстве.
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Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со
всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации часов ознакомлен.
Часы, как технически сложный товар бытового назначения (п. 47 «Правил
продажи отдельных видов товаров», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 19.01.98 г. №55), обмену (возврату) по основаниям,
указан-ным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не
подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке или
комплектации), не подлежат.
Часы в укомплектованном виде и исправном состоянии, в заводской упаковке, с
паспортом и инструкцией на русском языке, без внешних дефектов и
механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.
С условиями предоставления гарантии, указанными в разделе «Условия
гарантийного обслуживания», порядком и сроками устранения недостатков
согласен.

Покупатель_________________________/

/ «___»______________20____г.
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