
на часы наручные с функцией второго часового пояса
(с 24-часовой шкалой), 

с кварцевым механизмом (515.24H, Швейцария)





О часах.
Корпус часов изготовлен из стали с повышенным содержанием молибдена 
для увеличения химической стойкости и твёрдости. Переводная головка с 
винтовым фиксатором обеспечивают защиту от коррозии и проникновению 
воды в механизм при эксплуатации в пределах давления до 10 атмосфер. 
Сапфировое стекло с антибликовым покрытием позволяет комфортно 
считывать показания часов при ярком солнечном свете. Ремень для часов 
изготовлен из натуральной кожи и пропитан силиконом, что гарантирует 
увеличенный срок его эксплуатации при взаимодействии со влажной 
средой.
Часы этой модели исчисляют время в часах, минутах и секундах с 
ежемесячной погрешностью в пределах +/- 15-25 секунд. В правой части 
циферблата расположено «окошко» даты. Дополнительная функция часов - 
24-часовая шкала с центральной стрелкой. С помощью этой функции 
можно считывать время в 24-часовом формате, либо устанавливать время 
второго часового пояса. 



Положение  I  Положение покоя (часы работают)

Положение II Быстрая смена даты

Дата также может быть скорректирована во 
время фазы смены дня между 10 вечера и 
полуночью. Необходимо установить дату 
следующего дня, поскольку автоматическое 
изменение даты в полночь не происходит.   

 – Вытяните заводную головку в положение II (часы все еще работают).
– Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока 
не установится требуемая дата.
– Верните заводную головку в положение I.

Быстрая коррекция 24-часовой стрелки

Вытяните заводную головку в положение II (часы все еще работают).
– Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока не 
появится нужное время.
– Верните заводную головку в положение I.

I II III



Позиция  III Установка времени

– Вытяните заводную головку в положение III (часы остановлены). 

–  Вращайте заводную головку до тех пор, пока не у становится текущее время 
(помните о 24-часовом ц икле).

–  Верните заводную головку в положение I.
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- без паспорта;

Гарантийный срок эксплуатации часов – 12 месяцев. В случае 
отсутствия штампа торгующей организации, гарантийный срок 
исчисляется с момента выпуска часов, указанного в паспорте.

- без заключения эксперта мастерской, указанной в паспорте, о 
причине дефекта.

- бывшие в не гарантийном обслуживании, имеющие следы 
постороннего проникновения или самостоятельного ремонта 
(наличие срывов, царапин и других повреждений, свидетель-
ствующих о попытках вскрытия часов);

Гарантия не распространяется на часы:
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.    Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих 
условий: изделие должно быть приобретено в торговых точках 
исключительно для личных нужд (исключается использование товара 
для проката, использование в профессиональной работе). Изделие 
должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

Настоящая гарантия предоставляется Продавцом в дополнение к 
правам потребителя, установленным действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.  Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный 
владельцу неисправностью часов.

1.  Продавец гарантирует исправную работу изделия только при 
условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции 
по эксплуатации.
2.    Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента  продажи. В 
случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока 
Покупатель  имеет право на бесплатный ремонт.



- имеющие следы механических повреждений, ударов, небрежного 
отношения (вылетело стекло, слетели стрелки, отсутствует заводная 
головка, детали корпуса и механизма часов);

- имеющие коррозированный механизм, как следствие нарушения 
условий эксплуатации.
Гарантия также не распространяется на ремень или  браслет, стекло 
и элемент питания, прилагаемые в комплекте к Вашим часам.
 
ПРИМЕЧАНИЕ.
Срок обнаружения скрытых дефектов в корпусе устанавливается 6 
месяцев со дня продажи. Не подлежит возврату и обмену корпус 
(корпус-браслет) часов.

- имеющие повреждения, вызванные воздействием стихийных 
бедствий, природных факторов, статического электричества, 
агрессивных сред;



5. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в 
следующих случаях:

*   Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.

*  Артикул часов не совпадает с артикулом, указанным в данном 
гарантийном талоне.
*  В   гарантийном  талоне   сделаны   какие-либо   неавторизованные   
изменения   (дополнения, исправления).
*  Часы имеют следы механических повреждений, ударов, 
небрежного обращения и транспортировки (вылетело или разбилось 
стекло, слетели стрелки, отсутствуют заводная головка, кнопки, 
имеются грубые забоины на корпусе часов).    

* Часы использовались в условиях, оказывающих на них 
разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).

*  Часы имеют следы постороннего проникновения или 
самостоятельного ремонта (нарушена сохранность , часы имеют 
срывы, царапины и другие повреждения, говорящие о попытках 
вскрытия).



*  Повреждения вызваны использованием некачественных элементов 
питания (для кварцевых часов).

* Повреждения вызваны воздействием температуры, коррозии,  
попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил 
эксплуатации.
* Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, 
природных факторов, статического электричества, химически 
агрессивных сред.
*  Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и 
предметов (влаги, песка).

6.Допускается износ ремешка и  браслета часов в процессе 
эксплуатации.

8. Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в 20-
дневный срок.

7. Допускается разрядка элемента питания до конца гарантийного 
срока. Замена элемента питания у кварцевых часов, а также чистка и 
смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.



ООО “Часовое производство “ Полет-Хронос”

Россия, 191040, г. Санкт – Петербург, Лиговский пр., д. 50, кор. 2,
Телефон: +7-965-029-40-27
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Гарантийные мастерские



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.58.001.H00032. 
Действует до 23.04.2024 г. 

Орган по сертификации РОСС RU.58.001
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