ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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ЦИФРОВЫЕ
ЧАСЫ
ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели
с цифровой индикацией
Модели
с цифровой
индикацией

В - РЕЖИМ

А - НАСТРОЙКА

Установка времени
Дважды нажав на кнопку А, установите время,

Установка
времени
выбрав показания: месяц
/ дата / часы / минуты.
Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия
на кнопку В настройте выбранные показания.
Дважды
нажав на кнопку А, установите время, выбрав показания:
Нажатием на кнопку А подтвердите выбор.
месяц / дата / часы / минуты.

Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия на кнопку В настройте выбранные показания.
Нажатием на кнопку А подтвердите выбор.
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3. Таймер

Установка времени
1. Текущее время

Настройка таймера:
3. Таймер
Установка времени
1. Для настройки таймера нажмите на кнопку С.
1. Текущее время
Настройка таймера:
Установка2.времени
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на 3. Таймер
Независимо от выбранного режима включите подсветку
Установка времени:
1. Для настройки таймера н
кнопку А.
1. Текущее время
Настройка таймера:
путем нажатия на кнопку А.
1. Установите время путем нажатия на кнопку С.
2. кнопку
Активируйте/дезактивиру
3. от
Установите
время
в часах,
минутах
и секундах путем 1. Для настройки таймера нажмите на
Независимо
выбранного
режима
включите
подсветку
С.
кнопку А.
на кнопку
В. Установка времени:
путем нажатиянажатий
на кнопку
А.
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
2. Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на
1. Установите
время путем
нажатия
на кнопку С.
год, месяц и дату.
3. Установите время в часах
4. Настройте мигающие показатели
при помощи
кнопки
D. кнопку
Установка времени:
А.
нажатий на кнопку В.
Для возврата к функции2.таймера
нажмите
на кнопку С.
Нажатием
часы, минуты,
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D.
1. Установите время путем нажатия на
кнопку
С. на кнопку В выберите
3. Установите время в часах, минутах и секундах путем
год, месяц и дату.
Для перехода в режим текущего времени нажмите на
4. Настройте мигающие пок
5. Функция таймера:
нажатий на кнопку В.
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
кнопку С.
Для возврата к функции т
Активируйте/дезактивируйте
таймер нажатием
3. Настройте
мигающиенапоказания при помощи кнопки D.
год, месяц и дату.
4.
Настройте
мигающие
показатели
при
помощи кнопки D.
кнопку D. Нажав на кнопку Для
С, обнулите
после
переходапоказания
в режим текущего
времени нажмите на
4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на
5. Функция
таймера:
Для возврата к функции таймера нажмите
на кнопку
С.
3. Настройтеостановки
мигающиетаймера.
показания при помощи
кнопки D.
кнопку С.
кнопку А установите 12/24 - часовой формат.
Активируйте/дезактивиру
Для перехода в режим текущего времени нажмите на
5. Функция таймера:
кнопку
D. Нажав на кнопк
6.
В
указанный
момент
в
течение
10
секунд
раздается
2. Настройка будильника
4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на
кнопку С.
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием
на
остановки
таймера.
звуковой сигнал.
кнопку А установите 12/24 - часовой формат.
1. Для настройки будильника нажмите на кнопку С. При
кнопку D. Нажав на кнопку С, обнулите показания после
4. Выбрав4.функцию
установки времени, путем нажатия на
Хронограф
6. В указанный момент в теч
2. Настройка будильника
нажатии показания времени начинают мигать. Функция
остановки таймера.
кнопку А установите 12/24 - часовой формат.
звуковой сигнал.
будильника активируется автоматически.
1. Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте
функцию
1. Для настройки будильника
нажмите
на кнопку
С. При
6.
В указанный
момент
в течение 10 секунд раздается
2. Настройка будильника
4. Хронограф
хронографа.
нажатии показания времени начинают
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
звуковоймигать.
сигнал.Функция
Независимо от выбранного режима включите подсветку
путем нажатия на кнопку А.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровым
хронографом
Модели с цифровым хронографом

2. Настройка будильника

(кнопка D)
Пуск /
Остановка

Подсветка /
Обнуление
показаний
(кнопка А)

4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на кнопку А
установите 12/24 - часовой формат.

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку С. При нажатии
показания времени начинают мигать. Функция будильника активируется автоматически.

2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты, год, месяц и дату.

Режим (кнопка В)

Установка времени
Установка
времени
1. Текущее время
Независимо от выбранного режима включите подсветку
1. Текущее
путем нажатиявремя
на кнопку А.
Установка времени:

(кнопка С)
Настройка

3. Таймер
Настройка таймера:
1. Для настройки таймера нажмите на кнопку С.
2. Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на
кнопку А.

1. Для настройки будильника нажмите на
кнопку С. При
будильника
автоматически.
год, месяц и дату.
1. Нажав на кнопку D, актив
2. После остановки хронографа
обнулитеактивируется
показания, нажав
4. Хронограф
нажатии показания времени начинают мигать. Функция
хронографа.
кнопку А.
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D. будильниканаактивируется
автоматически.
1. Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию
год, месяц
и дату.на кнопку
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.
2. После остановки хроногр
3. При осуществлении хронометража
нажатие
хронографа.
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
на кнопку А.
В позволяет вернуться в3.режим
текущего
времени.
Настройте
мигающие
показания при помощи кнопки D.
4. Активация и дезактивация будильника и звукового
год, месяц и дату.
2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.
сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или
3. При осуществлении хрон
на кнопку А.
дезактивируйте будильник (
) или звуковой сигнал3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D.
В позволяет вернуться в р
4.
Активация
и
дезактивация
будильника
и
звукового
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.
3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку
(
) путем нажатия на кнопку А.
сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или
вернуться в режим текущего времени.
и звукового будильник ( В позволяет
) или звуковой сигнал
5. В момент индикации запрограммированного времени4. Активация и дезактивация будильникадезактивируйте
или
) путем нажатия
на кнопку А.
будильника раздается звуковой сигнал и значок (
) сигнала: Выбрав функцию будильника,( активируйте
дезактивируйте будильник (
) или звуковой сигнал
мигает в течение 20 сек.
(
) путем нажатия на кнопку А. 5. В момент индикации запрограммированного времени
будильника раздается звуковой сигнал и значок (
)
5. В момент индикации запрограммированного
мигает ввремени
течение 20 сек.
будильника раздается звуковой сигнал и значок (
)
мигает в течение 20 сек.

1. Установите время
нажатия на кнопку С. режима3. включите
Независимо
от путем
выбранного
подсветку
наУстановите время в часах,
минутах и секундахпутем
путем
нажатий на кнопку В.
Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
жатия2.на
кнопку А.
год, месяц и дату.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки D.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D.
Для перехода в режим текущего времени нажмите на
кнопку С.

Установка времени:

4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на

Для возврата к функции таймера нажмите на кнопку С.
5. Функция таймера:
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на
кнопку D. Нажав на кнопку С, обнулите показания после
остановки таймера.

кнопку А установите
12/24 - часовой
формат.нажатия на кнопку С.
1. Установите
время
путем
2. Настройка будильника

6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается
звуковой сигнал.

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку С. При
2. Нажатием
на кнопку В выберите часы,
минуты, год, месяц и дату.
4. Хронограф
нажатии показания времени начинают мигать. Функция
будильника активируется автоматически.

1. Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию
хронографа.

2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
3. Настройте
мигающие показания 2.при
помощи кнопки D. Для пегод, месяц и дату.
После остановки хронографа обнулите показания, нажав
на кнопку А. на кнопку С.
рехода
в режим
текущего
времени
нажмите
3. Настройте
мигающие
показания при помощи
кнопки D.
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.
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4. Активация и дезактивация будильника и звукового
сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или
дезактивируйте будильник (
) или звуковой сигнал
(
) путем нажатия на кнопку А.
5. В момент индикации запрограммированного времени
будильника раздается звуковой сигнал и значок (
)
мигает в течение 20 сек.

3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку
В позволяет вернуться в режим текущего времени.

3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D. Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.
4. Активация и дезактивация будильника и звукового сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или дезактивируйте будильник ( ) или звуковой сигнал ( ) путем нажатия на кнопку А.

5. В момент индикации запрограммированного времени будильника раздается звуковой сигнал и значок ( ) мигает в течение 20 сек.
3. Таймер
21

Настройка таймера:

21

1. Для настройки таймера нажмите на кнопку С.
21
2. Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на кнопку А.
3. Установите время в часах, минутах и секундах путем нажатий на
кнопку В.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки D. Для воз-

5

врата к функции таймера нажмите на кнопку С.
5. Функция таймера:
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на кнопку D. Нажав
на кнопку С, обнулите показания после остановки таймера.
6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается звуковой
сигнал.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровой
и аналоговой
MODE D’EMPLOI
Модели с цифровой и аналоговой индикацией
индикацией
Modèles à affichage
analogique et digital
Подсветка /
Éclairage / réinitialisation
Обнуление
(poussoir
A)

4. Хронограф
1. Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию хронографа.

(poussoir
(кнопка D) D)
Пуск / Остановка
Démarrage
/ arrêt

показаний
(кнопка А)

Mode
(poussoir
B)
Режим
(кнопка В)

(poussoir
C) Réglage
(кнопка С) Настройка

2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на
кнопку А.
3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку В позволяет вернуться в режим текущего времени.

Кнопка В B
Poussoir
–>

Текущее
Temps время
réel

Кнопка В B
Poussoir
–>

Хронограф
Chronographe

Установка
времени
Установка
Réglage
deвремени
l’heure

1. Включите трехсекундную подсветку путем нажатия на
кнопку А.

Кнопка В B
Poussoir
–>

Будильник
Réveil

Установка
времени
Réglage
de
l’heure

Активация и дезактивация функции повтора. Когда будильник
начнет звонить, отключите звуковой сигнал нажатием на
кнопку D, затем при помощи кнопки В активируйте или

Démarrage et arrêt de la fonction Répétition
1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai1.
Включите
трехсекундную подсветку
нажатия
на кнопдезактивируйтепутем
функцию повтора.
В случае активации
Lorsque
la sonnerie du réveil retentit, appuyer sur
2. Функция
хронографа
rage
pendant
3 s à tout moment.
повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал,
ку
А.
un
poussoir
ou surотключится
D pour arrêter
sonnerie et
который
автоматически
через 20la
секунд.
Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию
appuyer sur B pour démarrer ou arrêter la fonction
4. Установка времени
Répétition. Lorsqu’elle est activée, la sonnerie
Секунды мигают во время настройки. Для обнуления
retentira après cinq minutes, et s’arrêtera autoUne fois le chronomètre arrêté, appuyer sur C pour le
показаний нажмите на кнопку D. Путем нажатия на кнопку
показания промежуточного финиша. Высвечивается
matiquement
au bout de
20 secondes.
remettre à zéro.
С
выберите настраиваемые
показания,
представленные в
индикация «SP».
Последующее
нажатие
на кнопку D
Нажав
на
кнопку
D, sur
активируйте/дезактивируйте
функцию
хроноLorsqu’il выйти
est
enизmarche,
appuyer
Cфиниша
pour afficher
следующем порядке:
позволяет
режима промежуточного
и
Часы
-> Минуты
Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.
4. Réglage
de->l’heure
un temps хронометраж.
intermédiaire.
L’indicateur
« SP » apparaît.
остановить
Для
обнуления показаний
еще раз
нажмите
кнопку С.sur D pour quitter le mode Temps
Les
secondes
clignotent
pendant
chargement.
Ensuite,наappuyer
При установке часов значок «H» обозначаетle
24-часовой
формат,
а значок
или revenir
«P» - 12-часовой
Еслиsur C
pour
à zéro.формат.
Appuyer
Appuyer
sur D«A»
intermédiaire
et arrêter
le chronométrage.
Appuyer
à
При
осуществлении
хронометража
нажатие на кнопку
В
отображаемые
секунды
в диапазоне
от 30suivant
до 59, :
pour sélectionner
lesнаходятся
éléments,
dans l’ordre
nouveau
C pour
remettre
à zéro.
позволяет sur
вернуться
в режим
текущего
времени.
то нажатие на кнопку D позволит обнулить показания секунд
Heure –> Minute –> Mois –> Jour –> Jour de la
Lorsque
le chronomètre
3. Ежедневный
будильник est en marche, il est possible
и перевести время на минуту вперед. Если отображаемые
semaine
–>
Seconde.
d’appuyer sur B pour revenir au mode Temps réel.
секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, время в минутах
Активация и дезактивация будильника и звукового сигнала.
Lors duнеизменным.
réglage de l’heure, « H » s’affiche pour le
остается
Активируйте или дезактивируйте будильник (
) или
format 24 h, et « A » ou « P » pour le format 12 h.
3. Réveil
journalier
звуковой
сигнал
(
) путем нажатия на кнопку D.
Настройка
будильника:
на кнопку
выбора
Si vous appuyez sur D alors que le nombre de seDémarrage
et arrêtнажмите
du réveil
et de Сlaдля
sonnerie
часов
или
минут.
Настройте
мигающие
показатели
при
condes affiché se situe entre 30 et 59, ce dernier
Appuyer sur D pour arrêter ou démarrer le réveil
2.
Chronographe
хронографа.
После остановки хронографа обнулите

показания,sur
нажав
на кнопку
С. При осуществлении
Appuyer
D pour
démarrer/arrêter
le chronomètre.
2.
Функция
хронографа
хронометража нажатие на кнопку С позволяет отображать
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1. Текущее время

Настройка таймера:

Установка времени

Независимо от выбранного режима включите подсветку
путем нажатия на кнопку А.
3. Таймер

1. Текущее время

Установка времени:

Настройка таймера:

1. Для настройки таймера нажмите на кнопку С.
2. Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на
кнопку А.

Независимо от выбранного режима
включите
подсветку
1. Установите
время
путем нажатия на1.кнопку
С.
Для настройки
таймера нажмите
на кнопку
С. в часах, минутах и секундах путем
3. Установите
время
путем нажатия на кнопку А.
нажатий на кнопку В.
2. Нажатием на кнопку В выберите часы,
минуты,
2. Активируйте/дезактивируйте
таймер нажатием на
Установка времени:
год, месяц и дату.
кнопку А.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки D.
Для возврата к функции таймера нажмите на кнопку С.
1. Установите время путем нажатия
на кнопку
С.
3. Настройте
мигающие
показания при3.помощи
кнопки
D. в часах, минутах
Установите
время
и секундах путем
Для перехода в режим текущего времени
нажмите
на
нажатий
на кнопку
В.
5. Функция таймера:
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
кнопку С.
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на
год, месяц и дату.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки D.
кнопку D. Нажав на кнопку С, обнулите показания после
4. Выбрав функцию установки времени, путем
нажатиякна
Для возврата
функции таймера нажмите на кнопку С.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D.
остановки таймера.
кнопку А установите 12/24 - часовой формат.
Для перехода в режим текущего времени нажмите на
5. Функция таймера:
6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается
2. Настройка будильника
кнопку С.
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на
звуковой сигнал.
кнопку
D.
Нажав
на
кнопку
С,
обнулите показания после
1. времени,
Для настройки
4. Выбрав функцию установки
путембудильника
нажатия на нажмите на кнопку С. При
4. Хронограф
таймера.
нажатииформат.
показания времени начинают остановки
мигать. Функция
кнопку А установите 12/24 - часовой
будильника активируется автоматически.
1. Нажав
на кнопку
D, активируйте/дезактивируйте функцию
6. В указанный момент в течение
10 секунд
раздается
2. Настройка будильника
хронографа.
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, звуковой
минуты, сигнал.
1. Для настройки будильника нажмите на кнопку С. При
год, месяц и дату.
4. Хронограф
2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав
нажатии показания времени начинают мигать. Функция
на кнопку А.
будильника активируется 3.
автоматически.
Настройте мигающие показания при1.помощи
D. D, активируйте/дезактивируйте
Нажав кнопки
на кнопку
функцию
Для возврата к функции будильника нажмите
на кнопку С.
хронографа.
3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку
2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,
В позволяет вернуться в режим текущего времени.
год, месяц и дату.
4. Активация и дезактивация будильника
и звукового
2. После
остановки хронографа обнулите показания, нажав
сигнала: Выбрав функцию будильника, на
активируйте
кнопку А. или
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D.
дезактивируйте будильник (
) или звуковой сигнал
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.
3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку
(
) путем нажатия на кнопку А.
В позволяет вернуться в режим текущего времени.
4. Активация и дезактивация будильника и звукового
5. В момент индикации запрограммированного времени
сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или
будильника раздается звуковой сигнал и значок (
)
дезактивируйте будильник (
) или звуковой сигнал
мигает в течение 20 сек.
(
) путем нажатия на кнопку А.

графа. После остановки хронографа обнулите показания, нажав
на кнопку С. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку С позволяет отображать показания промежуточного финиша.
Высвечивается индикация «SP». Последующее нажатие на кнопку
D позволяет выйти из режима промежуточного финиша и остановить хронометраж. Для обнуления показаний еще раз нажмите на
кнопку С.

Часы -> Минуты -> Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.
При установке часов значок «H» обозначает 24-часовой формат, а
значок «A» или «P» - 12-часовой формат. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, то нажатие на кнопку D
позволит обнулить показания секунд и перевести время на минуту
вперед. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 00
до 29, время в минутах остается неизменным.

При осуществлении хронометража нажатие на кнопку В позволяет
вернуться в режим текущего времени.
3. Ежедневный будильник

Активация и дезактивация будильника и звукового сигнала. Активируйте или дезактивируйте будильник ( ) или звуковой сигнал
( ) путем нажатия на кнопку D. Настройка будильника: нажмите
5. на
В момент
индикации
времени или минут. Настройте мигающие покнопку
С запрограммированного
для выбора часов
будильника раздается звуковой сигнал и значок (
казатели
при помощи кнопки) D. Подтвердите выбор при помощи
мигает в течение 20 сек.
кнопки С. Для перехода в режим текущего времени нажмите на
кнопку В. Активация и дезактивация функции повтора. Когда бу21
дильник начнет звонить, отключите звуковой сигнал
нажатием на
кнопку D, затем при помощи кнопки В активируйте или дезактивируйте функцию повтора. В случае21
активации повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал, который автоматически отключится
через 20 секунд.
4. Установка времени
Секунды мигают во время настройки. Для обнуления показаний нажмите на кнопку D. Путем нажатия на кнопку С выберите настраиваемые показания, представленные в следующем порядке:
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АНАЛОГОВЫЕ
ЧАСЫ
АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
Модели
с двумя или
тремя
стрелками
Модели
с двумя
или
тремя
стрелками

АНАЛОГОВЫЕ
ЧАСЫ
АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
Модели
с несколькими счетчиками
Модели
с несколькими
счетчиками

Секундная стрелка

Индикация дня недели

Индикация даты

Индикация даты

Установка времени
Установка
времени
Вытяните заводную головку в положение 3. Установите
время, вращая заводную головку в любом направлении.

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, враВытяните заводную головку в положение 2. Установите дату,
щая
заводную головку в любом направлении.
вращая заводную головку в любом направлении.
Установка даты

Установка даты
Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.

24-часовая индикация

Часы
с несколькими
счетчиками оснащены многофункциональным
Часы с несколькими
счетчиками оснащены
многофункциональным механизмом, обеспечивающим
механизмом,
обеспечивающим
индикацию месяца, дня недели и
индикацию месяца, дня недели
и даты в окошках.
Установка
времени и дня недели
даты
в окошках.
Вытяните заводную головку в положение 3. Установите
время, вращая заводную головку в любом направлении.

Установка
времени
и дня
недели
Установите день недели
путем вращения заводной
головки.
Для перевода показаний на день вперед или назад часовая
стрелка должна совершить два полных оборота.

Вытяните
Установка даты заводную головку в положение 3. Установите время, враВытяните
заводную головку головку
в положение 2. Установите
дату,
щая
заводную
в любом
направлении. Установите день невращая заводную головку в любом направлении.
дели путем вращения заводной головки. Для перевода показаний
на день вперед или назад часовая стрелка должна совершить два
полных оборота.
Установка даты
Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.
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Обслуживание и уход

Условия гарантийного обслуживания

Как и любой другой точный механизм, ваши часы Boss Orange требуют периодического обслуживания. Такое обслуживание заключается в разборке, чистке, последующей сборке и смазке механизма. Рекомендуется производить обслуживание с интервалом не
более 3 – 5 лет, вместе с заменой батареи часов.

Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки. Производитель гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции
по эксплуатации и при условии использования изделия только для
личных нужд. Производитель не несет ответственности за ущерб,
нанесенный покупателю неисправностью изделия. Производитель
обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по
вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, данного
талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные
сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально, и составляет не более 45
дней с момента приемки изделия у покупателя.

Дополнительную информацию об условиях гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров можно найти в разделе «условия гарантийного обслуживания».
Ударостойкость
Механизмы всех часов Boss Orange защищены от ударов и соответствуют мировым стандартам защищенности.
Защищенность от влаги
Все часы Boss Orange соответствуют международным стандартам
по защищенности от влаги до 3 атм / 30 м. / 99 фут. Это означает,
что дождь и незначительное попадание воды на корпус не причинит им вреда, при условии отсутствия повреждений корпуса часов,
стекла или головки.
Внимание: не нажимайте кнопки часов с секундомером, пока часы
находятся под воздействием влаги, это нарушит их герметичность.
Замечание: мы не рекомендуем мочить кожаный ремешок часов.
Под воздействием влаги кожа может преждевременно износиться.
Аккуратно протрите часы, используя влажную, мягкую ткань, если
они подверглись воздействию морской или хлорированной воды.
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Вскрытие изделия или попытка ремонта по любой причине вне
гарантийного сервиса влечет однозначное аннулирование данной
гарантии.
В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:
1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение
гарантийного срока должна производиться только в гарантийном
сервисном центре за счет покупателя. При этом покупатель оплачивает только стоимость элемента питания (работа по его замене
происходит за счет сервисного центра);
2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов
(полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (по-
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золоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее
0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах
0,5 секундного деления;
6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов
менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной
точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц.
Значение точности хода ваших часов более точно можно узнать в
инструкции.
Гарантия не распространяется на:
1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
• следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной
головки часов и т.п.;
• следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на кор- пусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);

2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым
внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия:
разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси
переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «water resistance» и «water
resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается
воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся
в воде;
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или раствори- телей: щелочи, кислоты, ртуть и её
пары, растворители пластиков и т.п.;
5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).
7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

• следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов
цельсия) или низких температур (менее –20 градусов цельсия);
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель

Серийный номер

Дата продажи

Изделие проверено полностью. Изделие повреж
дений не имеет. С инструкцией и правилами
эксплуатации ознакомлен и согласен.
______________________________________________________
Подпись покупателя

Фирма-продавец

Телефон Фирмы-продавца

Настоящий гарантийный талон действителен только
на изделие, на которое выписан.

Адрес Фирмы-продавца

Талон с незаполненными или неразборчиво
заполненными графами характеристик изделия, с
исправлениями в графах или без подписи покупателя
считается недействительным.
В спорных случаях о причине возникновения дефектов
изделия, необходимо получение заключения
из гарантийного сервисного центра или бюро
независимых экспертиз.
16

Гарантия недействительна без штампа магазина
Продавец ____________________________________
Подпись
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КОРЕШОК К ТАЛОНУ
Дата
приема

Дата
выдачи

Описание ремонта

Фирма-продавец

Мастер

Модель

Дата продажи

линия отреза

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

18

19

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

г. Москва, ул. Вятская, 27/3

Фирма-продавец

(495) 783-74-64

М.П. ..............................................................

Модель

г. Москва, ул. Марксистская, 20
Дата продажи

(495) 741-59-52

М.П. ..............................................................

(495) 542-16-92

М.П. ..............................................................
г. Санкт-Петербург

Дата ремонта
линия отреза

г. Зеленоград, пл. Юности, 5

Описание ремонта

тел.: (812) 346-40-63 www.au-spb.ru

М.П. ..............................................................

Запчасти

Цена ремонта

20

21

г. Москва, ул. Вятская, 27/3
(495) 783-74-64

М.П. ..............................................................
г. Москва, ул. Марксистская, 20
(495) 741-59-52

М.П. ..............................................................
г. Зеленоград, пл. Юности, 5
(495) 542-16-92

М.П. ..............................................................
г. Санкт-Петербург

Адреса сервисных центров:
г. Москва, ул. Вятская, 27/3
(495) 783-74-64
г. Москва, ул. Марксистская, 20
(495) 741-59-52
г. Зеленоград, пл. Юности, 5
(495) 542-16-92
г. Санкт-Петербург
тел.: (812) 346-40-63
www.au-spb.ru

тел.: (812) 346-40-63 www.au-spb.ru

М.П. ..............................................................
Всю информацию по региональному сервисному обслуживанию,
а также адреса сервис центров смотрите на сайтах:
www.clockservice.ru
www.timetec.ru
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Информация об изделии:
Часы наручные: Boss Orange
Изготовлено по лицензии:

«MGI Luxury Group S.A.»
Rue de Nidau, 35 CH-2501 Bienne, Switzerland

Импортер:

ООО «Тайм энд Технолоджиз»,
121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 8, к. 4

Часы не подлежат обязательной
сертификации

