РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель с двумя или тремя стрелками и датой:

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
•
•
•
•

Вытяните переводную головку в положение 2;
Поверните переводную головку, чтобы установить дату (по часовой или против часовой стрелки в
зависимости от модели);
Вытяните переводную головку в положение 3, вращением переводной головки установите время;
По завершении установок, нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1;

Многофункциональные модели с дополнительными циферблатами:

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Вытяните переводную головку до третьего щелчка в положение 3, когда секундная стрелка находится в
положении "12 часов";
Вращайте переводную головку по часовой стрелке, продвигая часовую и минутную стрелки до тех пор, пока
индикатор дня не будет установлен на нужный день недели;
Вытяните переводную головку до второго щелчка в положение 2. Поверните переводную головку, чтобы
установить дату (по часовой или против часовой стрелки в зависимости от модели);
Вытяните переводную головку в положение 3, вращением переводной головки установите время;
По завершении установок, нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1;
При нажатии кнопки «А» индикатор второго часового пояса смещается вперед (назад) на 15 минут (в
зависимости от модели);
При нажатии кнопки «B» индикатор второго часового пояса смещается назад (вперед) на 15 минут (в
зависимости от модели);

Установка 24-часового дополнительного циферблата
Стрелка 24-часового циферблата движется в соответствии с часовой и минутной стрелками. При
установке времени, убедитесь, что 24-часовая стрелка установлена правильно.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель с двумя или тремя стрелками, датой и днем недели:

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ
•
•
•
•

•

Вытяните переводную головку до третьего щелчка в положение 3, вращением переводной головки
(по часовой стрелке) установите время;
По завершении установок, нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1;
Вытяните переводную головку в положение 2, вращением переводной головки (против часовой
стрелки) установите дату;
Вытяните переводную головку в положение 2, вращением переводной головки (по часовой
стрелке) установите день недели;
ВАЖНО! Не устанавливайте дату и день недели в период с 22:00 до 01:00. Иначе на следующий
день они могут отображаться неправильно.
По завершении установок, нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение 1;

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
При использовании часов, обозначенных как «водонепроницаемые», следует руководствоваться
указаниями, содержащимися в таблице:

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: во избежание повреждения водонепроницаемых часов перед их использованием в
условиях воздействия воды рекомендуется проверить герметичность часов в сервисном центре и при
необходимости провести техническое обслуживание или замену уплотнительных деталей.
-Перед ношением часов в водной среде или около воды убедитесь, что головка часов находится в
основной позиции - положение 1.
-Если часы находятся под водой или во влажной среде, не пользуйтесь кнопками, вращающимся
корпусным кольцом или головками часов.
-Если часы намокли, немедленно высушите их.
-Если часы оказались в соленой воде, немедленно тщательно промойте корпус и браслет под краном в
проточной воде и вытрите их насухо мягкой тканью.
-Не принимайте в часах горячую ванну или сауну. Сильный нагрев и давление могут вызвать потерю
часами водозащитных свойств.
Водозащищенность - не вечное свойство. Со временем в процессе носки часов, их водозащищенность
снижается.
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Основным признаком необходимости замены источника питания является замедление отсчета времени.
В новых часах, приобретенных в розничной торговой сети, изготовителем установлен источник питания,
предназначенный для тестовых испытаний, поэтому срок службы элемента питания может быть менее
12 месяцев, что не является признаком неисправности часов. По истечении срока службы элемента
питания его следует заменить как можно скорее во избежание каких-либо нарушений в работе часов.
Для замены элемента питания рекомендуется обратиться в гарантийный сервисный центр.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в
специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизированных сервисных центрах
используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного
гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов
предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и
обязательного получения письменного технического заключения.
Гарантийный срок: 24 месяца
Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии
потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)
Сервисный центр WatchServices
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
Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление
Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях
определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не
соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы
соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации;
п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: DANIEL KLEIN GROUP LIMITED
Адрес фирмы-изготовителя: Unit B, 5/F., Block 2, Wah Fung Industrial Centre, 33-39 Kwai Fung Crescent,
Kwai Chung, N.T.H.R., Hong Kong
Страна-изготовитель: Гонг Конг
Страна бренда: Италия
Импортер: ООО «ЭВЕРЕСТ»
Адрес импортера: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, этаж 4, пом.1, комн.1
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец
(печать, подпись продавца)
Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»),
обмену (возврату) по основаниям , указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме,
габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежит. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии
проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов
ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по
эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не
имею.
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