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Данные часы снабжены батарейкой, конвертирующей энергию солнечного света в элек-
трическую. Стрелка часов 

местного времени

Положение корректировки
даты и часовой стрелки

Положение корректи-
ровки значения времени 
(стрелки 24х часов, 
минут и секунд)

Исходное положение

Коронка

Дата

Минутная стрелка

Секундная стрелка Солнечная батарейка Стрелка 24х часов

* Если часы снабжены завинчивающейся коронкой, установите значения времени и даты 
после раскручивания коронки. 

Вторичная батарейка предназначена для накопления электрической энергии. Она исполь-
зуется только для этой цели и не содержит каких-либо токсичных элементов, например, 
ртути. После полной зарядки элемента питания часы продолжают нормальную работу в 
течение 6 месяцев (без дополнительной зарядки).

Для стабильной работы часов необходимо регулярно подзаряжать элемент питания до 
того, как они остановятся. 

Данные часы снабжены функцией предотвращения чрезмерной зарядки элемента питания.

Мы рекомендуем подзаряжать элемент питания каждый день. 

А. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСОВ В. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Перед использованием часов убедитесь в том, что элемент питания полностью  
заряжен.

Обратитесь к разделу «G». Время, необходимое для зарядки элемента питания» за бо-
лее подробным описанием.
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1. Потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом останавливается.

2. Поворачивая коронку, установите положение стрелки 24х часов и минутной стрелки. 
При этом перемещение часовой стрелки синхронизируется с перемещением стрелки 
24х часов.

3. Верните коронку в исходное положение. Секундная стрелка возобновит перемещение. 

4. Потяните коронку до первого щелчка. 

5. Поворачивая коронку вправо (по направлению часовой стрелки), установите положение 
часовой стрелки. Обратите внимание на установки «до полудня/после полудня». Значе-
ние даты меняется в полночь.

6. Верните коронку в исходное положение. 

Значение времени в 24х часовом формате

Значение времени от 01:00 до 12:00 будет показано короткой стрелкой 24х часов, значение 
времени от 13:00 до 24:00 – длинной стрелкой 24х часов.

1. Потяните коронку до первого щелчка.

2. Поворачивая коронку влево (против часовой стрелки), установите положение значение 
даты.

3. Верните коронку в исходное положение. 

* Так как значение даты синхронизировано с перемещением часовой стрелки, дата бу-
дет меняться, когда часовая стрелка переходит к 12:00 ночи. Обратите на это внима-
ние при использовании часов с показаниями времени другого часового пояса.

* Не производите установку даты, когда часовая стрелка находится в положении  
от 21:00 до 1:00. Установка даты в данный период времени может привести к тому,  
что значение даты автоматически не поменяется на следующий день. 

 Установка значения времени  Установка даты
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Вы можете корректировать положение часовой стрелки без остановки часов. В данных 
часах возможно установить значения времени другого часового пояса, при этом часовая 
стрелка будет показывать значение времени в городе Вашего текущего положения, стрелка 
24х часов – значение времени в другом часовом поясе. 

С. УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ  
ДРУГОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

Часовая стрелка (значение часов местного времени)

Минутная стрелка

Коронка

Положение корректировки местного 
времени

Стрелка 24х часов

Исходное положение

1. Потяните коронку до первого щелчка.

2. Поворачивая коронку вправо (по направлению часовой стрелки) установите положе-
ние часовой стрелки. Положение часовой стрелки возможно поменять с шагом в 1 час.  
Обратите внимание на установки «до полудня/после полудня». 

3. Верните коронку в исходное положение. 

* Положение часовой стрелки невозможно поменять вращением коронки против ча-
совой стрелки. Значение даты будет меняться при вращении коронки влево (против 
часовой стрелки). Так как показания даты связаны с перемещением часовой стрелки, 
необходимо проверить правильность установки даты после корректировки часовой 
стрелки. 

 Корректировка времени города 
     Вашего текущего местоположения
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D. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСОВ   
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ

Если заряда элемента питания становится недостаточно для нормальной работы часов, 
дисплей часов меняется следующим образом:

Элемент питания разряжен продолжительное время

Если элемент питания полностью заряжен и значение времени установлено

Дисплей текущего 
времени

Дисплей недостаточного 
заряда элемента питания

Индикатор необходимости 
установки времени

Стоп

Секундная стрелка перемещается
с интервалом в 1 секунду

Секундная стрелка перемещается
с интервалом в 2 секунды

Неравномерное 
перемещение стрелки

Заряда элемента питания 
недостаточно

Элемент питания полно-
стью заряжен

Элемент питания разряжен, 
Значение времени установлено

Часы возобновят 
функционирование после 
перемещения на хорошо 
освещенную поверхность 
благодаря функции 
быстрого старта
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Если секундная стрелка начинает перемещаться с ин-
тервалом в 2 секунды, заряда элемента питания недо-
статочно для стабильной работы часов. 

При этом часы поддерживают работу в течение 3 дней, 
затем останавливаются. В данном случае необходимо 
переместить часы на хорошо освещенную поверхность - 
после подзарядки секундная стрелка часов возобновит 
перемещение с интервалом в одну секунду.

При остановке часов переместите их на хорошо осве-
щенную поверхность для активации функции быстрого 
старта. 

Если при этом секундная стрелка часов будет пере-
мещаться неравномерно, значение времени неверное. 

В данном случае необходимо зарядить элемент питания 
часов и переустановить значение времени. Иначе не-
равномерное перемещение не прекратится. 

Если элемент питания полностью разряжен, часы останавливаются. 

Переместите их на хорошо освещенную поверхность – они снова начнут работать (время 
возобновления работы часов зависит от яркости света). 

Вы можете заряжать элемент питания часов без каких-либо опасений. 

Когда вторая батарейка полностью заряжена, включается функция предотвращения чрез-
мерного заряда элемента питания. 

 Индикатор недостаточного заряда элемента питания

 Функция быстрого старта
 Функция предотвращения чрез-
     мерного заряда элемента питания

 Индикатор необходимости установки времени

Перемещение стрелки 
с интервалом в две секунды

Неравномерное перемещение 
стрелки
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Е. УХОД ЗА ЧАСАМИ

F. ЗАМЕНА ВТОРИЧНОЙ БАТАРЕЙКИ ЧАСОВ

 Советы по использованию

 Предосторожности во время зарядки элемента питания

Мы рекомендуем  постоянно подзаряжать элемент питания часов для обеспечения их ста-
бильной работы. 

Если Вы постоянно носите одежду с длинными рукавами, часы могут не получать доста-
точного количества света. Постарайтесь обеспечивать постоянную зарядку батарейки часов  
в зимние месяцы. 

• Когда Вы не используете часы, храните их на хорошо освещенной поверхности, чтобы 
они получили достаточное количества света.

В отличие от обычных батареек, вторичная батарейка данных часов не нуждается в пе-
риодической замене. 

Будьте внимательны и никогда не заменяйте вторичную  батарейку батарейкой другого 
типа, отличного от установленной. Это может привести к повреждению часов, а также при-
нести вред человеку, носящему часы. Никогда не используйте серебряную батарейку. Во 
время зарядки она может перегреться и привести к разрушению внутренних частей часов. 

• Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур (выше 
60 °С/140 °F).

Зарядка часов при высокой температуре приводит к деформации и изменении цвета 
внутренних компонентов часов, а также к повреждению часового механизма. 
Не располагайте часы близко к источнику света, раскаленной лампе или галогенной 
лампе. 
Не располагайте часы на приборной доске машины.

Если Вы заряжаете элемент питания часов под лампой накаливания, галогенной лампой 
или под другими источниками, которые быстро нагреваются, расположите часы минимум 
на расстоянии 50 см от источника света во избежание перегрева.

CitizenStore.ru



14 15

G. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА  
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 

Данные значения являются приблизительными. Время заряда элемента питания зависит  
от модели часов. 

Яркость света Свет

Приблизительное время зарядки
Время зарядки для воз-
обновления нормальной 

работы часов после 
их остановки

Время зарядки 
для одно-

дневного ис-
пользования

Время полной 
зарядки после 

остановки 
часов

500 люкс
свет внутри 
помещения

22 часа 1,5 часа 320 часов

1,000 люкс 
60-70 см от лампы 

дневного света
11 часов 45 минут 158 часов

3,000 люкс
20 см от лампы 
дневного света

3 часа 30 минут 15 минут 53 часа

10,000 люкс
свет в пасмурную 

погоду
1 час 5 минут 17 часов

100,000 люкс
прямой солнечный 

свет
14 минут 2 минуты 6 часов

* Время зарядки элемента питания – время, когда часы постоянно подвержены воздей-
ствию света.

Время зарядки, если элемент питания полностью разряжен – время, необходимое для за-
рядки элемента питания, когда часы полностью остановлены. 

Время зарядки для однодневного использования – время, необходимое для начала нор-
мальной работы часов в течение одного дня после их полной остановки.

CitizenStore.ru
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H. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЛИНЕЙКИ
С помощью вращающейся линейки, рас-
положенной на внешней стороне корпуса 
часов, Вы можете рассчитать расстояние 
полета, провести прочие навигационные  
и математические вычисления. На линей-
ке не представлены десятичные знаки 
вычислений, поэтому показания не стоит 
считать точными, а только относительны-
ми. Вращение коронки, расположенной 
около значения 8:00 часов, позволяет 
перемещать линейку вокруг дисплея ча-
сов (внешней шкалы). 

1. Расчет времени:

Вопрос:

Решение:

Сколько времени потребуется самолёту, двигающемуся со скоростью 180 узлов, 
чтобы преодолеть дистанцию в 450 навигационных миль?

Значение «18» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору ско-
рости «».

Ответом будет «2:30» (2 часа 30 минут) – значение, на которое показывает зна-
чение «45» на внешней шкале часов.

Коронка для вращения внешней шкалы

Bнутренняя шкала

Bнешняя
шкала

А. Навигационный калькулятор

CitizenStore.ru
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3. Расчет расстояния:

Вопрос:

Решение:

2. Расчёт скорости движения:

Вопрос:

Решение:

Какое расстояние преодолевает самолёт  за 40 минут со скоростью 210 узлов?

Значение «21» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору ско-
рости «» на внутренней шкале. 

Ответом будет «14» (140 навигационных миль) – значение, на которое показыва-
ет значение «40» на внутренней шкале корпуса часов.

Какая скорость у самолёта, который за 1 час 20 минут преодолевает дистанцию 
в 240 навигационных миль?

Значение «24» на внешней шкале часов приравняйте к значению «1:20» (80)  
на внутренней шкале. 

Ответом будет «18» (180 узлов) – значение, на которое показывает индикатор 
скорости «» на внутренней шкале.
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5. Расчёт потребления топлива:

Вопрос:

Решение:

4. Расчёт уровня потребления топлива:

Вопрос:

Решение:

Сколько топлива понадобится на 6 часов полёта с уровнем расхода топлива 250  
галлонов в час?

Значение «25» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору ско-
рости «» на внутренней шкале.

Ответом будет «15» (1500 галлонов) – значение, на которое показывает значение 
«6:00».

120 галлонов топлива расходуется за 30 минут полёта, какой уровень потре-
бления энергии?

Значение «12» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к значению «30» 
на внутренней шкале. 

Ответом будет «24» (240 галлонов в час) – значение, на которое показывает ин-
дикатор скорости «».

CitizenStore.ru
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7. Перевод единиц:

Вопрос:

Решение:

6. Расчёт максимального времени полёта:

Вопрос:

Решение:

Сколько миль и километров в 30 навигационных милях?

Значение «30» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору 
«STAT.()» на внутренней шкале. 

Ответом будет «26» (26 миль) – значение, на которое показывает индикатор 
«NAUT. ()» на внутренней шкале корпуса часов, и «48.2» (48.2 км) – значение, 
на которое показывает внутренняя шкала корпуса часов.

Какое может быть максимальное время полёта с уровнем расхода топлива 220 
галлонов в час и наличием топлива 550 галлонов?

Значение «22» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору  ско-
рости «» на внутренней шкале. 

Ответом будет «2:30» (2 часа 30 минут) – значение, на которое показывает зна-
чение «55» на внешней шкале корпуса часов.
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2. Деление

Вопрос:

Решение:

1. Умножение

Вопрос:

Решение:

Сколько будет 250 разделить на 20?

Значение «25» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к «20» на внутрен-
ней шкале. 

Ответом будет “«12.5» (125) – значение, на которое показывает значение «10»  
на внутреннем корпусе часов.

Сколько будет 20 умножить на 15?

Значение «20» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к «10» на внутрен-
ней шкале. 

Ответом будет «30» (300) – значение, на которое показывает значение «15»  
на внутреннем корпусе часов.

В. Общие вычисления
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4. Квадратный корень

Вопрос:

Решение:

3. Пропорции

Вопрос:

Решение:

Квадратный корень из 225.

Вращайте шкалу так, чтобы значение на внутренней шкале часов, совпадающее 
со значением «22.5» на внешней шкале, равнялось значению внешней шкалы 
часов, совпадающему со значением «10» на внутренней шкале.

Ответом будет «15».

Пропорции 30/20 = 60/х.

Значение «30» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к «20» на внутрен-
ней шкале. 

Ответом будет «40» (40) – значение, на которое показывает значение «60”»  
на внешней шкале корпуса часов.

CitizenStore.ru
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I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Защита от воды
Часы классифицируются 
по разрядам в соответ-
ствии со степенью их за-
щищенности от воды.

Уточните водостойкость ва- 
ших часов, на дисплее или 
корпусе часов и с помощью 
приведенной ниже таблицы 
для их правильной экс-
плуатации.

* WATER RESIST(ANT) xx bar может также обозначаться как  W. R. xx bar. Единица «Бар» приблизительно равна одной атмосфере.

Маркировка

Спецификации

Примеры использования

На дисплее часов
На корпусе часов

(обратная сторона)
Брызги, дождь и т. п.

Плавание, мытье 
посуды и т. п. Подводное плавание, 

ныряние и т. п.
Ныряние 

с аквалангом
Вращение коронки 
или использование 

кнопок

WATER RESIST или от-
сутствие индикатора

WATER RESIST(ANT)
Водостойкие 

до 3 атмосфер ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

WR 50 или WATER 
RESIST 50

WATER RESIST(ANT)
5 бар или WATER 

RESIST(ANT)

Водостойкие 
до 5 атмосфер ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ

WR 100/200 или WATER 
RESIST 100/200

WATER RESIST(ANT)
10 бар/20 бар или WATER 

RESIST(ANT)

Водостойкие 
до 10/20 атмосфер ДА ДА ДА НЕТ НЕТ
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• Водостойкие для ежедневного использования (до трех атмосфер): данный тип часов 
обеспечен минимальной защитой от воды. Например, Вы можете их не снимать, когда 
умываетесь, однако они не предназначены для погружения в воду. 

• Часы с повышенной защитой от воды (водостойкие до 5 атмосфер): данный тип часов 
обеспечен повышенной защитой от воды. Вы можете их использовать во время плава-
ния, однако они не предназначены для ныряний на достаточную глубину.

• Часы с высокой защитой от воды (водостойкие до 10/20 атмосфер): данные часы могут 
быть использованы для погружений на глубину, однако не предназначены для погруже-
ний с аквалангом или на глубины, требующие использования гелиевого газа.

• Будьте внимательны и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблокиро-
вать, то блокируйте. 

• Не используйте коронку или кнопки часов, если Ваши руки мокрые. Вода может по-
пасть внутрь и повредить внутренний механизм часов. 

• После использования часов во время погружений, промойте их чистой водой и хоро-
шо высушите.

• Если внутрь часов попала вода или на внутренней стороне дисплея находится влага 
и не исчезает в течение нескольких дней, обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В про-
тивном случае, данное состояние часов может привести к их необратимой поломке. 

• Если внутрь часов попала соленая вода, положите их в коробку или пластиковый пакет 
и сразу же обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, давление внутри 
часов увеличится, что может привести к повреждению деталей часов и их механизма. 

Уход за Вашими часами

• Если  под коронку часов попала грязь, раскрутите ее и почистите ее.

• Если на ремешок или корпус часов стали грязными, аккуратно почистите часы. Грязь на кор-
пусе часов может привести к его разрушению. Мы рекомендуем регулярно чистить часы.

Чистка часов

• Для очистки корпуса и ремешка используйте сухую мягкую ткань.

• Для того,  чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, сна-
чала промойте его в слабом мыльном растворе. Можете использовать мягкую щетку  
для очистки грязи, которая попала внутрь частей металлического ремешка. Если Ваши 
часы снабжены минимальной защитой воды, Вы можете обратиться в сервисный центр 
для их очистки. 

Будьте внимательны и не используйте химические вещества, бензин или растворители, 
для очистки часов, что может привести к разрушению их частей.
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Окружающая обстановка

• Не подвергайте часы воздействию предельных температур, что может привести к на-
рушению их работы или к остановке.

• Не используйте часы в помещениях, где искусственно создается высокая температура, 
например, в сауне, что может привести к ожогам кожи запястья.

• Не оставляйте часы на поверхности, на которую попадает прямой солнечный свет, на-
пример, на приборной доске автомобиля. Это может привести к повреждению деталей 
часов, особенно пластиковых.

• Не располагайте часы близко к магнитным предметам (таким как холодильник, маг-
нитная застежка сумки или наушник мобильного телефона). Нахождение вблизи с маг-
нитными предметами создает помехи в работе часов. Если часы показывают неверные 
данные, необходимо сбросить их значения в нулевые.

• Не располагайте часы вблизи электрических приборов. Данные приборы создают элек-
тростатическое напряжение, что будет создавать помехи в работе часов.

• Не подвергайте часы сильным ударам и постарайтесь не ронять их на твердый пол. 

• Не используйте часов в той области, где используются газовые или химические веще-
ства. Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из рас-
пылителей, клеящих веществ, краски и т. п. Химические реакции, вызываемые этими 
материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
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J. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Тип часов 
Точность хода при нормальной температуре 
(от +5 °С до +35 °С/41 °F - 95 °F)
Допустимая температура для правильного функциониро-
вания часов
Функции дисплея часов
Текущее время
Календарь

Дополнительные функции
Индикатор недостаточного заряда элемента питания
Функция быстрого старта
Индикатор необходимости установки времени
Функция предотвращения чрезмерного заряда элемента 
питания

Операционное время часов
Время от полной зарядки часов до остановки без дополни-
тельной подзарядки 
Время от включения индикации недостаточного заряда 
элемента питания до остановки часов

B877
аналоговые кварцевые часы 

+/- 15 секунд в месяц 
от -10 °С до +60 °С/14 °F - 140 °F

часы, минуты, секунды, стрелка 24-х часов
дата

около 6-и месяцев 

около 3-х дней

Производитель:      CITIZEN WATCH CO.,LTD. (Ситизен Вотч Ко., Лтд).

Адрес производителя:  Citizen Nakano Building 5-68-10, Nakano, Nakano-ku, 
 Tokyo 164-8726,  JAPAN
 Тел.     81-3-5345-7860  
 Факс   81-3-5345-7861

Импортер:   ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС»
Адрес импортера:  127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41
 Тел. (495) 6428455

Гарантийный срок:          12 месяцев

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98  (п.4.35)

Информация о товаре

*Технические характеристики могут меняться без предупреждения.
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Условия гарантийного обслуживания
Срок гарантии - 12 месяцев со дня покупки. Производитель гарантирует исправную 
работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требова-
ний, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия 
только для личных нужд и по прямому назначению. Производитель и продавец из-
делия не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью 
изделия. Гарантия, предоставляемая на изделие, позволяет покупателю бесплатно 
устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъ-
явлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в 
сервисные центры, указанные в гарантийном талоне. Срок устранения недостатков 
изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 21 дня 
с момента приемки изделия у покупателя. Покупатель оплачивает почтовые расхо-
ды, страховку и подобные расходы, которые могут возникнуть в дополнение к обыч-
ной оплате ремонта по гарантии.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом 
(ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):
1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-

изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна 
производиться только в гарантийном сервисном центре. При этом покупатель опла-
чивает стоимость элемента питания (работа по его замене проводится за счет сер-
висного центра);

2. Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или истирание их покры-
тия (позолоты, 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 или 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 ча-
сов менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов указа-
но в инструкции.
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7. Отклонение времени момента включения сигнала от установленного значения - не 
более +/-6 мин.

8. Отклонения технических характеристик часов от указанных в технической докумен-
тации предельных параметров, причины которых устранимы путем регулировки и 
настройки в условиях специализированной мастерской без замены деталей.

Гарантия не распространяется на:
1. Повреждения после окончания действия гарантии.
2. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
• следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие 

стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т. п.;
• следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины 

на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечат-
ки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильно уста-
новленная прокладка задней крышки и т. п.);

• следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких 
(менее -20 градусов Цельсия) температур;

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механи-
ческим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением 
внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, цара-
пины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси 
переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, раз-
рыв 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 и кнопки часов, пока часы нахо-
дятся в воде (кроме часов для подводного плавания с аквалангом).

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или 
растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее 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 стрелок в период между 23.00 и 
04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).
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7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями 
покупателя или нарушением правил эксплуатации.

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое он вы-
писан.
Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик 
изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недей-
ствительным.

Перечень сервисных центров

Ангарск, мкр-н 15, дом 29, ТД «Престиж» 8-950-082-2220
Астрахань, Н. Островского ул., д. 121 (8512) 62-63-3
Барнаул, Юрина ул., д. 203 (3852) 40-20-37
Владивосток, Светланская ул., д. 23 (4232) 60-85-43
Волгоград, Рабоче-Крестьянская ул., д.9 (8442) 98-03-33
Волжский, Ленина пр-т, д. 84 (8442) 98-03-33
Дзержинск, НO, Дзержинского пр-т, д. 2 (8313) 26-56-54
Екатеринбург, Вайнера ул., д. 10, 3-я линия (343) 269-02-61
Екатеринбург, Сулимова ул., д. 23 (343) 345-03-01
Зеленоград, Юности пл., д.5 (495) 542-16-92
Иваново, Ленина пр-т, д. 21 (4932) 41-93-27
Иркутск, Литвиного ул., д. 17, пав. 242а (3952) 20-63-02
Калининград, Московский пр., д. 14Б (4112) 53-02-72
Краснодар, Красная ул., д. 133 (861) 242-46-88
Красноярск, Маерчака ул., д. 8 (3912) 21-60-76
Липецк, Зегеля ул., д. 30 (4742) 27-32-02
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Для заметок
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