
Инструкция по эксплуатации настольных и настенных механических часов.  

Подготовка к работе. 
Внимание! Внутри упаковки помимо часов 

находится заводной ключ, а также могут находиться 
маятник и декоративные элементы. Прежде чем выбросить 
упаковку, убедитесь, что Вы достали из нее все. 

Для доступа к механизму часов и к молоточкам боя 
существуют передняя или задняя дверца корпуса. При 
транспортировке часов используются сочетания резиновых 
жгутов, металлических, пенопластовых или картонных 
фиксаторов для подвижных деталей часов. Не пытайтесь 
порвать резиновые жгуты, просто аккуратно разрежьте их. 

Удалите все фиксаторы с механизма, молоточков 
боя и гонгов. Для часов с маятником удалите 
металлический фиксатор подвеса маятника, аккуратно 
потянув сначала за один край фиксатора, а затем за другой 
(см. рис. 2). 

Откройте переднюю дверцу и удалите пластиковый 
стопор минутной стрелки на циферблате, около цифры 3 
(используется не во всех моделях). 

Во время выполнения следующих действий 
рекомендуем использовать перчатки, чтобы не оставить 
следов на маятнике или циферблате. 

Для часов с маятником: следуйте инструкциям, 
чтобы подвесить маятник. 

Если на диске маятника есть защитная пленка 
(цветная или с рисунком), удалите ее. 

Придерживая подвес маятника одной рукой, другой 
рукой зацепите крючок маятника за отверстие на подвесе 
(см. рис. 2). 

Для часов с лунным календарем: следуйте 
инструкциям, чтобы установить фазу луны. 

Нажимая с небольшим усилием на диск лунного 
календаря, поверните его по часовой стрелке до положения, 
когда изображение луны будет находиться точно под 
цифрой 15 (см. рис.3). Если диск не вращается, дайте часам 
поработать 3-4 часа, затем повторите попытку. 

Узнайте дату последнего полнолуния (из календаря, 
Интернета и т.д.) и посчитайте количество прошедших до 
настоящего момента дней. Поверните диск лунного 
календаря по часовой стрелке на один щелчок за каждый 
пройденный день. 

Часы будут показывать правильную фазу луны пока 
будут идти безостановочно. Если часы останавливались 
более, чем на 24 часа, установку лунного календаря 
необходимо повторить. 

Для часов с гирями: следуйте инструкциям, чтобы 
повесить гири. 

Не удаляйте пенопластовые фиксаторы с роликов на 
тросе в течение первых 12 часов работы. После того, как 
гири немного опустятся, фиксаторы легко вынимаются. 

Убедитесь, что все крючки на гирях закручены до 
упора, и трос находится в направляющих желобках на 
роликах. Повесьте гири на подвесы на роликах. Обычно 
положение гирь указано на нижней крышке каждой гири 
(см. рис. 4).  
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Установка времени. Для установки времени 

передвигайте минутную стрелку (не часовую) против хода 

часов до положения, соответствующего точному времени 

(см. рис. 5). Вращая стрелку против хода часов не надо 

ждать пока часы проиграют мелодию. После установки 

точного времени механизм в течение 12 часов 

автоматически настроит мелодию и бой. 

Запуск часов. 

Часы без маятника начинают идти сразу после завода. 

Для запуска часов с маятником, откройте переднюю 

дверцу, отведите маятник максимально влево и отпустите 

его. Через несколько минут ход маятника стабилизируется. 

Завод часов: вставьте заводной ключ в отверстие на 

циферблате (отверстий может быть от 1 до 3, см. рис.6) и 

произведите завод каждой пружины по часовой стрелке до 

упора. Часы с гирями заводятся изогнутым ключом. При 

заводе часов с гирями не поднимайте гири руками. 

Регулировка точности хода. 

В часах с маятником точность хода регулируется 

изменением длины маятника при помощи регулировочной 

гайки. Для замедления хода часов поверните гайку влево, 

для ускорения — вправо (см. рис. 7). Один полный оборот 

изменяет скорость хода на пол минуты в сутки. 

В часах без маятника точность хода регулируется 

положением регулировочного рычага (см. рис. 1). Для 

замедления хода часов немного сдвиньте рычаг в сторону 

знака – (минус), для ускорения — в сторону знака + (плюс). 

Выбор мелодии: мелодия выбирается рычагом, 

расположенным справа на циферблате или рядом с ним. 

Мелодия может быть одна (Westminster) или три. Если 

положения рычага обозначены «WEST-SILENT» или 

«STRIKE-SILENT», значит мелодия одна. Если мелодий 

три, их расположение указано около рычага. Не 

передвигайте рычаг во время звучания мелодии, дождитесь 

ее окончания. 

 

 

 

 

 

************************************************* 
ВНИМАНИЕ! В приобретенном Вами экземпляре часов Howard 

Miller возможно наличие дополнительной функции (подсветки). 

Эта функция предназначена для использования только на 

территории США! Из-за различия параметров электрических сетей 

в США и Европе при эксплуатации часов на территории 

Российской Федерации запрещается подключение к любому 

источнику внешнего питания (как постоянного, так и переменного 

тока). 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
 

Настоящая гарантия предоставляется  

Специализированным Сервисным Центром  
 

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии 
полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации. 

 
2. Гарантия на изделие составляет 1 (один) год со дня покупки. В случае выхода 

изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный 
ремонт. 

 
3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу 

неисправностью часов. 
 
4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно 
использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

 
5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих 

случаях: 
 Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее 

воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.). 
 Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской. 
 Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного 

ремонта. 
 Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном 

сертификате. 
 В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизированные 

изменения (дополнения, исправления). 
 Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, 

грязи в результате нарушения правил эксплуатации. 
 Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных 

факторов, химически агрессивных сред. 
 Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов 

(влаги, песка, насекомых и др.) 
 
6.Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным 
обслуживанием. 
 
7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный 

срок. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Вид часов: 

 

Номер модели: 

 
Название магазина:     

 
Адрес и Телефон: 

 
Дата продажи: 

 
Подпись продавца: 
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Гарантийное обслуживание производится в 

Специализированном  Сервисном  Центре 

по  адресу: 

 

. 

 

 

Настоящим подтверждаю проверку работо-

способности и приемку полностью исправного 

указанного выше изделия в полной комплек-

тации с инструкцией на русском языке и свое 

согласие с условиями гарантии. 

Подпись покупателя______________________ 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Гарантийный сертификат действителен 
только при наличии печати продавца! 


