
 Осторожно распакуйте часы. Извлекая часы из коробки, старайтесь держать часы за 
крышу, а не за резные элементы. Cписок различных частей, которые могут быть в 
коробке: 

1.  Часы 
2.    Изголовье с птицами или 
2а.  Изголовье с головой оленя и двумя ружьями 
3.    Маятник 
4.    1 или 2 гири для часов с кукушкой; или 3 гири для часов с кукушкой и мелодией. 

 
Часы в виде традиционного немецкого или швейцарского домика, а также мельницы не 
комплектуются изголовьями 2 или 2а. 
 
Откройте заднюю крышку и извлеките из спирального гонга бумажный фиксатор (5). 
Затем удалите фиксаторы с мехов кукушки. Аккуратно установите заднюю крышку на 
место. Установите изголовье на верхушку часов (2, 2а).  
 
Для установки часов необходимо, на высоте 2-х метров от пола, вкрутить, под наклоном,  
в стену винт (11). Затем повесьте часы в вертикальном положении, вплотную к стене (10). 
Разблокируйте дверцу кукушки - повернув (удалив) фиксатор (7). 
Часы должны висеть в таком положении, чтобы цепи не соскочили с шестеренок. 
Удалите проволоку, которая фиксирует цепи (8). Убедитесь, что цепи не запутались. 
После этого повесьте маятник на подвес и гири на крючки на цепочках. 
Часы готовы к запуску. Убедитесь, что часы висят прямо и тикают равномерно. 
Очень важно, чтобы подвес маятника не касался корпуса часов.  
Затем, вращая минутную стрелку, установите текущее время. При вращении стрелки не 
обязательно ждать, когда часы проиграют мелодию на отметках в 30 минут и ровный час. 
Никогда не двигайте часовую стрелку! 
Если Вы хотите, чтобы часы пробили ровный час – необходимо установить минутную 
стрелку на без 5 минут ровный час. 
 
Если во время использования цепь с гирей соскочила с шестерни – необходимо полностью 
завести остальные цепи, снять с них гири и зафиксировать (связать между собой 
проволокой, так, чтобы цепи не имели свободного ходи и не могли соскочить с шестерни). 
После этого Вы можете перевернуть часы «вверх ногами» и накинуть соскочившую цепь 
на шестерню. 
 
Завод часов: Часы заводятся путем подтягивания гирь. Для этого необходимо потянуть 
вниз свободный от гири конец цепи. Одна цепь отвечает за ход часов, другая за бой 
«кукушка» и третья (в зависимости от модели) за мелодию. Запас хода полностью 
заведенных часов – 1 день или 8 дней в зависимости от модели. Для часов с 1 гирей: 
одна гиря отвечает и за ход и за бой «кукушка» (в данной модели не предусмотрено 
отключение боя). 
 
Точность хода часов может быть отрегулирована с помощью маятника. Если часы спешат 
– снимите маятник и опустите диск маятника вниз;  если отстают – вверх. 
 



 
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. 

                                 
 

      GUARANTEE CERTIFICATE 
       ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Вид часов: 

 

Номер модели: 

 
Тип механизма: 

 
Название магазина:     

 
Адрес и Телефон: 

 
Дата продажи: 

 
Подпись продавца: 
 
  
  

 

 

 

     Место для печати  

            продавца 
 

 

Гарантийное обслуживание производится в 
Специализированном  Сервисном  Центре 

по  адресу: 
г. Москва, ул. Ижорская, д. 13 стр.2 

внутр. тел 05-39 
 

Тел: (495) 485-98-55; 485-94-22; 485-91-33; 665-74-37 
 

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 

 

механический 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Гарантийный сертификат действителен 
только при наличии печати продавца! 


