
Руководство пользователя наручных часов торговой марки 

SWISS MOUNTAINEER (СВИСС МАУНТЭЙНЕР) 
 

Благодарим Вас за покупку швейцарских часов Swiss Mountaineer! Ваши часы созданы с учетом 

высоких стандартов качества и прошли множество тестов, в частности, на прочность браслета, 

точность хода, водонепроницаемость, противоударность. Часы разработаны с учетом возможности 

эксплуатации в суровых погодных условиях, при этом мы рекомендуем бережно и аккуратно 

обращаться с ними, чтобы максимально продлить срок их эксплуатации. 

 
1. Часы отвечают требованиям следующих нормативных документов:  

• ГОСТ 26272-98, часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные или 

ГОСТ 10733-98, часы наручные и карманные механические. 

• ГОСТ 29330-92 (ИСО 2281-90), часы водонепроницаемые. 

• ГОСТ 29153-91 (ИСО 1413-84), часы противоударные. 

• ГОСТ 29155-91, часы антимагнитные. 

 
2. Значение маркировок на корпусе и циферблате часов:  

• AUTOMATIC – механические часы с автоматическим заводом. При отсутствии такой 

маркировки часы являются кварцевыми. 

• SWISS MADE – защищенная швейцарским законодательством маркировка «Сделано в 

Швейцарии», имеющая мировое признание. Она означает, что в часах установлен 

швейцарский механизм, сборка и окончательная проверка часов проведены в Швейцарии. 

• STAINLESS STEEL – нержавеющая сталь, информация о материале корпуса часов. Марка 

используемой стали – AISI 316L (соответствует 03Х17Н14М2 по ГОСТ 5632-72), эта сталь 

называется хирургической, из-за своей прочности, твердости, и гипоаллергенности ее 

используют в медицине.  

• SAPPHIRE CRYSTAL – маркировка, обозначающая использование прозрачного 

бесцветного кристалла сапфира в качестве часового стекла. Это искусственно выращенный 

и обработанный монокристалл оксида алюминия (Al2O3). Сапфир обладает высокой 

твердостью, что защищает от царапин при правильной эксплуатации часов. При отсутствии 

такой маркировки в часах установлено упрочненное минеральное (силикатное) стекло. 

• DIAMOND – информация об использовании оригинальных бриллиантов в часах. 

Обозначение цвета бриллиантов согласно международным стандартам – Top Wesselton или 

Wesselton (это бесцветные или почти бесцветные камни). Чистота определяется как VS/SI 

(допустимы небольшие включения, не видимые невооруженным глазом). Используются 

бриллианты круглой огранки «32/24» (32 грани в короне, 24 – в павильоне), соответствует 

Кр-57 (ГОСТ Р 52913-2008), 57 граней. 

• G.M.T. – от Greenwich Mean Time – среднее время по Гринвичу. Такая маркировка говорит о 

наличии в часах функции мирового времени, т.е. индикации времени другого часового 

пояса (одного или нескольких), настраиваемое независимо от домашнего времени. У часов с 

функцией мирового времени может быть исполнение с названиями городов, нанесенными 

вокруг циферблата. Когда на шкале час домашнего времени совмещен с городом, 

представляющим домашнюю временную зону, то напротив всех городов автоматически 

устанавливается правильное значение часа в соответствующих временных зонах. 

• TACHYMETER – информация о наличии тахиметрической шкалы, которая позволяет 

измерять среднюю скорость движения (в километрах в час) на фиксированном участке пути. 

Для определения средней скорости нужно засечь время прохождения базового отрезка в 1 

км. При этом на финише стрелка секундного накопителя укажет на шкале среднюю 

скорость движения на этом отрезке. Тахиметр рассчитан на скорости движения, 

превышающие 60 км/ч, в этом случае время измерения не превышает 60 секунд и стрелка 

секундного накопителя делает не более одного оборота. Для измерения меньших скоростей, 

например, скорости бегуна, достаточно выбрать в качестве базового отрезка 100 м, а 

полученные значения скорости на шкале разделить на 10. 

• MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN – индикатор дней недели, буквы соответствуют 

первым трем буквам названий дней недели на английском языке. 



• WATER RESISTANT – информация о водозащите часов, нанесенная в соответствии с ИСО 

2281-90 (ГОСТ 29330-92).  

• 330 Ft = 100 m – выраженная в футах и метрах глубина в спокойной воде, на которой 

достигается то же избыточное давление, что и при выборочном тестировании часов. См. 

таблицу рекомендаций по безопасной эксплуатации: 

 

Категория 

водозащиты 

Избыточное 

давление 

Эквивалент в 

метрах 

Случайные 

брызги  

Плавание, 

ныряние 

Плавание с 

аквалангом 

1 нет маркировки нет маркировки нет нет нет 

2 
3 АТМ или без 

указания АТМ 

30 м или без 

указания м 
да нет нет 

3 5 АТМ 50 м да 
не 

рекомендуется 
нет 

4 10 АТМ 100 м да да нет 

5 20 АТМ и более 200 м и более да да да 

 

* Под водой запрещается нажимать кнопки и манипулировать коронкой часов. При наличии 

винтовой фиксации коронки часов для сохранения водонепроницаемости она обязательно 

должна быть в прижатом и завинченном положении. 

* Во избежание повреждений запрещено взаимодействие часов с горячей водой и другими 

веществами с температурой выше 45°С. 

* После воздействия соленой морской воды необходимо промыть часы в пресной воде, 

протереть их и дать просохнуть при комнатной температуре. 

 

3. Данные об основных свойствах товаров:  

• Точность хода (суточный ход) согласно ГОСТ определяется при относительной влажности 

от 30 до 80% и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. 

Механические часы: в пределах -20/+30 секунд в сутки при температуре 20±5°С. 

Кварцевые часы: в пределах ±1,0 секунд в сутки при температуре 25±5°С. 

• Запас хода (энергетическая автономность) согласно ГОСТ определяется при относительной 

влажности от 30 до 80% и атм. давлении от 630 до 800 мм рт. ст. 

Механические часы: не менее 40 часов при температуре 20±5°С. 

Кварцевые часы: не менее 30 месяцев для вновь установленного элемента питания при 

использовании секундомера не более одного раза в сутки на срок не более получаса. 

• Материал корпуса, категория водозащиты – см. маркировку на корпусе. 

• Тип часов, материал стекла при отсутствии маркировок automatic, sapphire crystal на корпусе 

– кварцевые часы с упрочненным минеральным (силикатным) стеклом) 

• Механизм часов и сборка произведены в Швейцарии. Производитель: Inter T SA, адрес: Rue 

de la Jaluse 20, 2400 Le Locle, Швейцария. Официальный представитель на территории РФ: 

группа компаний «Регтайм», Санкт-Петербург, 195220, ул. Гжатская, 9. Телефон: +7 812 242 

84 19. 

• Противоударные и антимагнитные свойства – согласно ГОСТ 29153-91, 29155-91. Часы 

выдерживают случайное падение с высоты 1 м на твердую горизонтальную поверхность 

твердых пород дерева. Часы выдерживают случайное воздействие магнитного поля 

напряженностью 4800 А/м. 

 

4. Условия хранения: 

• Часы рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре +5…+35°С. Не 

допускается хранение часов в помещении с веществами, вызывающими коррозию деталей. 

• При хранении дольше 1,5 лет часы по истечении этого срока следует подвергнуть чистке, 

смазке и регулировке.  

• Кварцевые часы рекомендуется хранить с вытащенной коронкой, это останавливает 

механизм и экономит энергию элемента питания. Тем не менее, после длительного хранения 

может потребоваться замена элемента питания. 

 

 



5. Гарантийные обязательства производителя 

1. Производитель гарантирует исправную работу часов в течение 24 месяцев с момента 

приобретения в розничной торговой сети при наличии даты продажи, заверенной штампом 

организации - продавца.  

2. Самостоятельное и иное неавторизованное вскрытие часов в гарантийный период может 

стать причиной повреждений часов и ведет к утрате гарантии. 

3. Гарантия не покрывает естественный разряд элемент питания; излом винтов, осей, коронок, 

шестерней, отлетевшие стрелки, знаки и другие детали внешнего оформления, повреждения 

корпуса, стекла, ремешка (браслета). 

4. Гарантия не покрывает нарушения работы часов в случае, если имеются следы вскрытия, 

имело место взаимодействие с водой в нарушение таблицы водозащиты, если часы были 

подвергнуты воздействию экстремальных температур менее -10 и более +50°С если не 

выполнялись иные требования из в настоящего руководства. 

 

6. Правила эффективного и безопасного использования товаров 

• Избегайте воздействия на часы экстремальных температур, не оставляйте часы на 

длительное время под прямыми лучами солнца или лампы накаливания. В холодный период 

наручные часы необходимо носить прикрытыми рукавом верхней одежды. 

• Следует избегать грубого механического воздействия на часы, падений, встрясок, ударов, 

вибраций, трение о грубую поверхность может привести к царапинам на корпусе. Браслет 

(ремешок) часов должен свободно застегиваться на руке, таким образом, чтобы под 

браслетом проходил мизинец.  

• Строго соблюдайте правила по взаимодействию с водой. Купание в часах допустимо только 

при наличии маркировки водозащиты 100 м. и более. Если вода или конденсат появляется 

внутри часов, следует немедленно ее удалить, обратившись в сервисный центр.  

• При воздействии магнитных полей достаточной интенсивности часы могут давать сбои. Не 

подвергайте часы воздействию электромагнитного излучения от электронагревателей, 

телевизора, холодильника и т.п.  

• После ношения во избежание повреждения поверхности часов протирайте корпус и браслет 

мягкой тканью, сухой или смоченной слабым раствором мыла. Не допускайте попадания на 

изделие растворителей, лакокрасочных, косметических и других химически активных 

веществ. 

• Для продления срока службы часов рекомендуется с периодичностью один раз в 2-3 года 

обращаться в сервисный центр для чистки, смазки, проверки герметичности и точности 

хода, замены элемента питания и регулировки при необходимости. 

 

7. Руководство по эксплуатации часов с часовой, минутной и секундной стрелками и календарем. 

• Установка даты.  

Внимание! Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 3.00. Это может нарушить 

функции календаря. 

1. Вытащите коронку часов до первого щелчка.  

2. Установите дату вращением коронки. 

3. Верните коронку часов в исходное положение.  

 

• Установка времени. 

Удобно вытащить коронку, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов и 

задвинуть в момент звучания сигнала точного времени. 

1. Вытащите коронку часов в крайнее положение. 

2. Установите время вращением коронки. 

3. Верните коронку часов в исходное положение.  

 

8. Отметки об обращениях по гарантии: 

Порядковый 

номер 
Произведенные работы Дата обращения Подпись, штамп 

1    

2    
 



Хронограф Swiss Mountaineer SM1240, SM1241, SM1242,  SM1310, SM1311, SM1312, SM1313. 

 

    

        

           

                                                                                                                  

  Нажмите 



Хронограф Swiss Mountaineer SM121X,  SM122X,  SM125X,  SM131X,  SM1337, SM1338,  SM134X,  SM139X 

 

    .    

 

  

 

 

     



Кварцевые часы Swiss Mountaineer SM1100 с секундомером, тахиметром (не все 

модели) или шкалой мирового времени (не все модели). 

Инструкция по эксплуатации 
Благодарим Вас за покупку часов Swiss Mountaineer! Ваши часы созданы с учетом высоких стандартов качества и прошли ряд тестов, в частности, на 

прочность браслета, точность хода и водостойкость. Часы разработаны с учетом возможности эксплуатации в суровых погодных условиях, при этом мы 
рекомендуем бережно и аккуратно обращаться с ними, чтобы максимально продлить срок их эксплуатации. 

В режиме секундомера эти часы могут измерять отрезки времени продолжительностью до 30 минут, показывая результат с точностью до 1/10 секунды. 

Для того, чтобы Ваши часы с секундомером долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы предлагаем Вам внимательно прислушаться к 
советам, приведенным в этом руководстве. 

 

Индикация и функции (могут отличаться у разных моделей) 

(1) Часовая стрелка 

(2) Минутная стрелка 

(3) Секундная стрелка 

(4) Указатель даты 

Секундомер: 

(5) Стрелка счетчика 60 секунд 

(6) Счетчик 30 минут  

(7) Счетчик 1/10 секунды 

 

(8) Трехпозиционная заводная головка: 

I Положение для подзавода (не вытянута) 

II Положение для установки дня недели/даты (отвинчена*, наполовину вытянута) 

III Положение для установки времени (отвинчена*, полностью вытянута) 

 

* Модели с завинчивающейся головкой: 

IA Исходное положение (завинчена) 

IB Нейтральное положение (отвинчена, не вытянута) 

 

Использование/Установки 
Модели с завинчивающейся головкой 

Чтобы обеспечить полную водонепроницаемость корпуса часов, некоторые модели снабжены завинчивающейся заводной головкой. Перед тем, как 
установить время или дату, необходимо отвинтить заводную головку в положение IB чтобы вытянуть ее в положение II или III. 

Важно: После любых манипуляций обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов. 

 

Установка времени 

Вытяните головку в положение III и поворачивайте ее по или против часовой стрелки, чтобы установить точное время. Чтобы синхронизировать 

маленькую секундную стрелку, находящуюся у отметки 6 часов, с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную 
головку; секундная стрелка остановится. В момент сигнала верните головку в положение I (и завинтите ее, если Ваша модель обладает 

завинчивающейся головкой). 

 
Кварцевые часы не требуют подзавода. Если Ваши часы остановились, когда головка находится в положении I – возможно, требуется замена элемента 

питания. При необходимости замены – обратитесь в сервисную мастерскую. 

 

Быстрая установка даты 

Вытяните головку в положение II и поворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы установить требуемую дату. 

 

Тахиметрическая шкала 

Тахиметр - это устройство, позволяющее владельцу измерять среднюю скорость движения (в километрах в час) на фиксированном участке пути с 

использованием секундомера. Если владелец часов движется по дороге, имеющей километровую разметку, то для определения скорости ему достаточно 
при помощи секундомера засечь время прохождения участка в 1 км. При этом секундный счетчик секундомера укажет на тахометрической шкале 

среднюю скорость движения на этом участке. Тахометр рассчитан на скорости движения, превышающие 60 км/ч (в этом случае время измерения не 

превышает 60 секунд и стрелка секундного накопителя делает не более одного оборота). При необходимости определения меньших скоростей, напрмер, 
скорости бегущего человека, выбирают базовый участок равный 100 м. В этом случае полученное после измерения значение скорости делят на 10. 

 

Шкала мирового времени 
Если в Ваших часах есть шкала с нанесенными названиями городов, соответствующих разным часовым поясам, то Вы можете определить время в 

любом часовом поясе. Поверните шкалу мирового времени так, чтобы напротив города, представляющего домашнюю временную зону, было 

установлено местное время (тот же час, который показывает часовая стрелка). Теперь на шкале мирового времени вы можете считывать показания 
текущего времени (часа) во всех часовых поясах, представленных городами на циферблате. Минуты и секунды совпадают с домашним временем. 

 

Как ухаживать за часами 
Мы рекомендуем Вам регулярно чистить часы (за исключением кожаного браслета) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором. После 

купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их. Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным 

колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников сильных электромагнитных полей. Мы рекомендуем Вам каждые 3-4 
года производить проверку Ваших часов у авторизованных дилеров или представителей Swiss Mountaineer. Кварцевые часы со сменным элементом 

питания гарантируют безупречную точность хода, характерную для всех кварцевых часов. Запаса хода в них, как правило, хватает более чем на 2 года 

непрерывной работы. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам перед тем, как убрать часы 
вытянуть заводную головку в положение II. При этом прекращается подача напряжения на механизм, что продлит срок службы батарейки. 



 

Обнуление счетчиков 
 

Каждый раз перед включением секундомера необходимо обнулить счетчики.  

Если счетчики не обнуляются после сброса, действуйте следующим образом: 

 

1 Обнуление счетчика 60 секунд (головка в положении III, кнопка B) 

2 Обнуление счетчика 30 минут или 12 часов (головка в положении III, кнопка A) 

3 Обнуление счетчика 1/10 секунды (головка в положении II, кнопка B) 

 

 

Простое измерение 
Функция стандартного измерения позволяет измерить продолжительность отдельного 

события. 

1 ПУСК 

2 ОСТАНОВ 

Считывание времени (см. приведенный рисунок) 

- 5 минут, 

- 57 секунд, 

- 7/10 секунды 

3 Обнуление 

Внимание! Перед каждым измерением стрелки секундомера должны стоять в 

исходном положении. При необходимости см. раздел Обнуление счетчиков. 

Важно: Все функции секундомера доступны, когда головка находится в положении I. 

 

Функция ДОБАВИТЬ 
Функция ДОБАВИТЬ позволяет суммировать продолжительность последовательных 

событий без промежуточного обнуления. Продолжительность нового отрезка 

прибавляется к продолжительности предыдущего. 

1 ПУСК 

2 ОСТАНОВ Считывание 

3 ПОВТОРНЫЙ ПУСК 

4 ОСТАНОВ Считывание 

5 ПОВТОРНЫЙ ПУСК 

6 ОСТАНОВ Считывание 

X Обнуление счетчиков  

 

Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ 
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ позволяет останавливать стрелки для 

считывания промежуточного времени, в то время как отсчет времени продолжается. 

При повторном запуске стрелки «наверстывают» истекшее время. 

1 ПУСК 

2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ 1 

Считывание времени 1 (см. Рис. 2) 

- 5 минут, 

- 4 секунды, 

- 6/10 секунды 

3 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание) 

4 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ 2 

 Считывание времени 2 

- 15 минут, 

- 36 секунд, 

- 8/10 секунды 

5 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание) 

6 ОСТАНОВ 

Считывание последнего показания времени (общее время) 

- 25 минут, 

- 18 секунд, 

- 4/10 секунды 

7 Обнуление счетчиков  



Инструкция по эксплуатации SM122Х (поколение I) 

Кварцевые часы с механизмом Ronda 4120.B. 

 

Благодарим Вас за покупку швейцарских часов Swiss Mountaineer! Ваши часы созданы с учетом высоких стандартов качества и 

прошли ряд тестов, в частности, на прочность браслета, точность хода и водостойкость. Часы разработаны с учетом возможности 

эксплуатации в суровых погодных условиях, при этом мы рекомендуем бережно и аккуратно обращаться с ними, чтобы 

максимально продлить срок их эксплуатации.  

 

Циферблат и кнопки управления 

1. Установка даты  

Вытяните переводную головку на один шаг (положение II). Поворачивайте головку по 

часовой стрелке до установки нужной даты. Верните головку назад в положение I. 

 

2. Установка времени 

После установки даты вытяните головку на два шага (положение III), секундная 

стрелка остановится и установите время, поворачивая головку по часовой стрелке. 

Верните головку назад в положение I. 
 

Перед установкой будильника, после того, как было установлено время, синхронизируйте часы: 

вытяните головку на два шага (положение III). Стрелки будильника будут вращаться. После остановки 

стрелок, нажимая и удерживая нижнюю кнопку (3), подкорректируйте время, чтобы оно совпадало со 

временем на большом циферблате. Верните переводную головку в положение I. 

 

3. Использование будильника 

Для входа в режим установки времени будильника нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, как только малая 

минутная стрелка переместится вперед на 1 минуту, это означает, что установка будильника началась. 

Короткое нажатие (менее 1 секунды): время срабатывания будильника сдвигается на 1 минуту. 

Долгое нажатие (более 2 секунд): время срабатывания будильника сдвигается вперед, пока не будет отпущена кнопка. 

 

Примечание: Если кнопку не задействовать в течение 10 секунд, то происходит выход из режима установки будильника. Два 

коротких звуковых сигнала подтверждают, что будильник активирован. 

 

4. Включение и отключение звонка 

Звонок включается/выключается коротким нажатием на кнопку: 

2 звуковых сигнала - звонок включен; 

1 звуковой сигнал - звонок выключен; 

 

Примечание: Будильник может быть установлен максимум за 12 часов до желаемого времени. При достижении 

установленного времени сигнал будильника звучит 20 секунд, этот сигнал повторяется через 2 минуты. Последующее 

кратковременное нажатие на кнопку немедленно отключает сигнал будильника. 

 

Защита от воды 

Часы классифицируются по разрядам  (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд Ваших 

часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации Ваших часов. 

 

Разряд 

 

Маркировка на корпусе 

 

Брызги, дождь и 

т.п. 

Плавание на 

поверхности, мытье 

машины и т.п. 

Подводное 

плавание, 

ныряние и т.п. 

 

Ныряние с аквалангом 

I - Нет Нет Нет Нет 

II Water resistant 30m Да Нет Нет Нет 

III Water resistant 50m Да Да Нет Нет 

IV Water resistant 100m Да Да Да Нет 

V Water resistant 200m, 300 m Да Да  Да Да 

 

I – часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги. 

II - часы с обозначением "Water resistant" и "Water resistant 30 m" не предназначены для плавания, допускаются случайные брызги. 

III – запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде. 

V – часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-

кислородная смесь). 

 

Во избежание разгерметизации часов, загрязнения и повреждения механизма запрещается: 

– вскрывать корпус, снимать заднюю крышку и разбирать часы; 

– подвергать часы резким перепадам температур, искусственному замораживанию либо сильному нагреванию (посещение бани, 

сауны, прием горячих ванн в часах), поскольку это может привести к кратковременной разгерметизации корпуса часов и 

попаданию влаги внутрь механизма; 

– плавать и нырять с данной моделью часов и эксплуатировать часы в условиях, для которых данная модель не предназначена. 

Помните, что резкие перепады давления также способны вызвать кратковременную разгерметизацию часов и попадание влаги 

внутрь. Неисправность часов, вызванная попаданием влаги в механизм, является следствием нарушения правил эксплуатации часов 

и влечет потерю права бесплатного ремонта; 

– класть часы на и внутрь электробытовых приборов, являющихся источником электромагнитного излучения (сильного магнитного 

поля): СВЧ - печи, акустические системы, в т.ч. встроенные, телевизионная, видео- и аудиоаппаратура, поскольку это может 

привести к нарушению работы механизма часов; 

– подвергать часы воздействию агрессивных химических веществ и газов: бензина, чистящих растворителей, аэрозолей, клеящих 

веществ, краски, ртути и её паров и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению 

прокладок, корпуса и полировки часов. 



  Нажмите 

Хронограф Swiss Mountaineer SM201X 

 

    
 
             
          Часовая стрелка                                                                              Кнопка А 
 
           День недели                                                                                 Минутная стрелка 
 
Секундомер, секунды                                                                                   Головка 
  
             Календарь                                                                                  Секундная стрелка  
    
Секундомер, минуты                                                                             Кнопка В 
                 

            
    Расположение элементов может отличаться в зависимости от модели 

 
 

        

           

                                                                                                                  


