
Инструкция по эксплуатации настенных кварцевых часов 

фирмы POWER 

 

 
1. Откройте отсеки для батареек, расположенные на задней стенке часов и, 

соблюдая полярность,  установите батарейки. 
2.  Для установки точного времени вращайте ручку установки, расположенную 

на задней стенке часов. 
3. ЧАСОВАЯ МЕЛОДИЯ И ФУНКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. 

Для включения мелодии и движения, переведите выключатель на задней 
стенке (см. рисунок) в положение ON. Для отключения переведите 
выключатель в положение OFF. Для демонстрации мелодии и движения 

просто нажмите кнопку SET (ТЕСТ) (см. рисунок). Дляувеличения или 
уменьшения громкости поверните ручку регулировки, расположенную на 
задней стенке часов (см. рисунок). 

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ НОЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МЕЛОДИИ 

В часах имеется функция автоматического ночного отключения мелодии и 
движения: датчик света определяет наступление дня и включает мелодию и 
движение. И наоборот: при наступлении темноты, датчик отключает звук и 
движение. При расположении часов учтите эту особенность, иначе мелодия 
может не срабатывать в слабо освещенном месте. 

5. МАЯТНИК (только для моделей с маятником) 
Удалите пенопластовый фиксатор, удерживающий маятник. Качните 
маятник. 
 

 

ПОДВЕШИВАНИЕ ЧАСОВ. 

1. Установите винт или крючок на ровной стене. 

 
2.  Повесьте часы на стену прямо и вертикально. 

 
 

Предупреждение. 
1. Не располагайте часы в следующих местах: 

а) в местах с очень высокой или низкой температурой, с высокой влажностью. 
б) в местах с сильной вибрацией. 
в) в пыльных помещениях. 

 

2. Не используйте растворители или иные химикаты для очистки часов. 
Рекомендуется нейтральное мыло или моющая жидкость. 

3. Вовремя меняйте батарейки. Использование неисправных батареек может 
повредить часы. 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Настоящая гарантия предоставляется 

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.) 
 Повреждения вызваны неисправным элементом питания.  
 
6.Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным 
обслуживанием. 
 
7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный 

срок. 

 

 

 

 

 

GUARANTEE CERTIFICATE 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Вид часов: 

 

Номер модели: 
 

Название магазина:     
 

 

 

Адрес и Телефон: 

 
Дата продажи: 

 
Подпись продавца: 
 

 
 

 

 

Место для печати  
        продавца 

 
 

 

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______________________ 

Настенные кварцевые 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Гарантийный сертификат действителен 
только при наличии печати продавца! 

Гарантийное обслуживание производится в 
Сервисном  Центре  

 


