
 
 

ФУНКЦИИ 

Мелодия звучит каждый час, с 6:00 до 21:00 
Каждый ровный час открывается окошко с кукушкой и она произносит 

количество «Ку-ку» в соответствии с текущим количеством часов, затем 

окошко закрывается. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
Соблюдая полярность установите три элемента питания типа «С» 

Вращая минутную стрелку установите текущее время. 

Нажмите кнопку «ADJUST» один раз, чтобы проверить работу функции боя. 

Кукушка должна проиграть 6 часов. Каждое нажатие на кнопку «ADJUST» 

увеличивает количество проигранных часов на один. 

Нажимая кнопку «ADJUST» установите количество сигналов в соответствии с 

текущим выставленным временем. 

Ручкой «VOLUME» установите комфортный, для Вас, уровень громкости. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Данный продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним. 

Нажатием на кнопку «RESET» Вы сбросите все настройки функции боя на 

первоначальные, т.е. в следующий ровный час часы пробьют 6 часов. 

Не помещайте часы в сырые, пыльные, жаркие и т.п. места. 

Не подвергайте часы агрессивному физическому воздействию (удары, тряска). 

Если звук стал тише – пришло время заменить элементы питания. 

Не смешивайте старые элементы питания с новыми. 

 
 

 

 

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. 
 

Марка часов Номер модели

Дата продажи

Штамп торговой организации

Подпись продавца

     /     /     

 


