
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ (НАСТОЛЬНЫЕ) КВАРЦЕВЫЕ 
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Настенные (настольные) часы являются сложным техническим изделием, 
требующим бережного обращения. 

Перед запуском часов необходимо ознакомиться с правилами по эксплуатации. 
Соблюдение этих правил обеспечит длительную и надежную работу часов. 

 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Часы предназначены для использования в помещении при температуре от 5С 
до 40С и относительной влажности воздуха не более 80%. 

2. Оберегайте часы от падений и ударов. 
3. Не пытайтесь открыть корпус часов самостоятельно. Не вынимайте детали 

механизма, не изменяйте внешний вид часов, не откручивайте стрелки, не 
перекрашивайте детали корпуса и механизма— это может стать причиной 
остановки часов или ухудшения их точности. 

4. Оберегайте часы от воздействия воды и агрессивных сред. 
5. В часах-будильнике ручка перевода стрелок в нажатом положении 

устанавливает время будильника, а в вытянутом положении – точное время. 
Включение-выключение будильника производится переключателем с 
обратной стороны часов. 

6. Запуск часов производится с установки элемента питания в механизм часов 
(сзади на корпусе). Если в часах несколько механизмов, батарейки 
необходимо вставить в каждый из них. 

7. Установка стрелок производится колесом на корпусе 
механизма в указанном направлении. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Погрешность точности хода допускается + - 2,5 сек/сутки. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется 

работа часов в течение 12 месяцев с момента покупки. 
 
Марка часов Номер модели

Дата продажи
Штамп торговой организации

Подпись продавца

     /     /     

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
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 имеют механическое повреждение (царапины, разбитое стекло и т.д.) 
• Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской. 
• Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного 

ремонта, изменение внешнего вида часов (откручивать стрелки, 
перекрашивать детали корпуса и механизма). 

•  
• 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. 
 

Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок. 
Гарантийное обслуживание производится в Специализированном Сервисном Центре 

Часы работы сервиса 

    Пн-пт с 10.00 до 19.00 

 

 

 

 

Гарантийное обслуживание производится в 
Специализированном Сервисном Центре 

 “IC-SALON” по адресу: М.О, г. Химки, 
ул. Бутакова, д.4, М.Т.К. “ГРАНД» Тел: (495) 723-80-01 

добав.41-40 

                        WWW.IC-SALON.RU 
 
 

 

http://www.ic-salon.ru/
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