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. Рис. 3.
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