Инструкция
по эксплуатации
Гарантийный талон

Поздравляем Вас с приобретением новых часов Just Cavalli.
Их специфический и изысканный дизайн, материалы,
престижные ткани и кожа, использованные для их
изготовления, размещают их среди наиболее желанных
объектов высокой моды.
Чтобы гарантировать водонепроницаемость Ваших часов,
проверьте, чтобы головка часов всегда была закрыта.
Некоторые модели снабжены винтовой головкой: чтобы
внести изменения надо отвинтить головку и завинтить её,
когда внесение изменений закончено. Не производите
никаких действий с головкой и кнопками часов, если часы
находятся под водой. Хотя Ваши часы водонепроницаемы
при давлении до 3 атмосфер (глубина 30 метров), для
поддержания качества ремешка из ткани или кожи мы
рекомендуем избегать попадания воды. Продолжительность
работы батареи от 12 до 24 месяцев. Неправильная замена
батареи может повредить механизм. Для замены батареи
обращайтесь в Авторизованный сервис�центр или в
Официальное представительство. Когда секундная стрелка
начинает двигаться рывками через 2 секунды, это значит, что
батарея почти полностью разряжена и подлежит замене.
Чтобы сохранить целостность механизма Ваших часов важно
не менять дату когда часы показывают время между 22.30 и
01.00.
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Инструкция

ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ
A

•1

B

положение
головки

Отвинтите головку с винтовым механизмом•2
Вытяните головку в положение B •3 Поверните головку в
любом напревлении для установке времени •4 Вдавите
головку обратно в положение A •5 Закрутите головку (если
имеется винтовой механизм).
ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
•1 Вытяните головку до 2 щелчка, чтобы секундная стрелка
остановилась в положении 0. •2 Поверните головку для
установки часовой и минутной стрелок.
2

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
•1 Вытяните головку в положение 1.•2 Поверните головку
влево для изменени даты. *Если Вы изменяете дату между
9:00 PM и 1:00 AM, дата может не измениться на следующую;
•3 После установки даты, верните головку в нормальное
положение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф измеряет и показывает время интервалами в 1/1
секунды максимум в пределах 1 часа.
Измерение времени с хронографом
•1 Хронограф включается и выключается каждый раз при
нажатии кнопки A. •2 Нажатие кнопки В возвращает все
стрелки хронографа в позицию 0.
ПЕРЕУСТАНОВКА ХРОНОГРАФА
(в том числе после замены батареи)
Эта процедура должна быть проведена, когда секундная
стрелка хронографа не возвращается в 0 положение после
переустановки хронографа, а также после замены батареи.
•1 Вытяните головку в положение 2. •2 Нажмите кнопку A
для установки секундной стрелки в позицию 0. •3 Стрелки
хронографа можно быстро двигать непрерывно нажимая
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кнопки A или B. •4 Для обнуления стрелок установите время
и верните головку в её нормальное положение. *Не
возвращайте головку в нормальную позицию когда секундная
стрелка хронографа находится на 12:00 (0 положение). Когда
головка вернется в нормальное положение стрелка
устанавливается на 12:00 (0 положение).
РУЧНОЙ МЕТОД УСТАНОВКИ
•1 Вытяните головку в положение установки времени •2
Вращайте головку влево и остановите её только когда дата
изменится. После того, как дата начала меняться,
поворачивайте головку медленно. •3 Нажимайте на головку
для пошагового продвижения, стараясь не вращать её. •4
Установите секундную, минутную и часовую стрелки в
положение 12 часов.
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Инструкция
многофункциональная

ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ

нормальное положение
первый щелчок
второй щелчок
дата
день

•1 Отвинтите головку (если есть винтовой механизм) •2
вытяните головку в положение B •3 Вращайте головку в
любом направлении для установки времени•4 Нажмите на
головку для возврата её в положение A •5 Завинтите
головку (если есть винтовой механизм).
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Модель ANADIGIT
с цифровым дисплеем

Функции
• Анимированная картинка (бегун);
• EL подсветка (не на всех моделях);
• 3 управляющие кнопки S, M и D. Положение кнопки D
различно в разных моделях.
• Цифровое отображение времени 12/24 ч., и аналоговое время.
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• Календарь с днем недели, месяцем и датой.
• Будильник и почасовой сигнал.
• Секундомер с функцией промежуточного времени и
точностью 1/100 секунды.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Когда часы включены в первый раз, они автоматически
переходят в режим отображения времени и календаря.
Установки по умолчанию:
Время/
1:00:00 AM (12 часовой формат)
1 Января, Воскресенье.
Календарь
Будильник/
Почасовой сигнал

1:00 AM
(будильник и сигнал отключены).

Секундомер

00 00'00''00

ВНИМАНИЕ
Одновременное нажатие всех 3х кнопок активирует режим
полного дисплея.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА
Нажмите кнопку M чтобы перейти к следующему режиму.
Часы имеют 3 режима отображения.
1 Время/Календарь;
2 Будильник/Почасовой сигнал;
3 Секундомер.
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Если в режиме Будильник/Почасовой сигнал, ничего не
происходит на протяжении 12 минут, часы автоматически
вернутся в режим Время/Календарь.

РЕЖИМ ВРЕМЯ/КАЛЕНДАРЬ
В этом режиме отображается час в 12/24 формате,
минута, секунда, день недели, месяц и дата. На
следующем рисунке показано время 10:39:22 после
полудня, 5 Июня, Суббота.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
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В режиме Время/Календарь, удерживайте M 3 секунды,
чтобы войти в установку. Установка начинается с секунд.

Нажмите D чтобы сбросить секунды в 00.
Нажмите S чтобы перейти к установке часа. Нажимая D,
измените час.
Нажмите S, чтобы перейти к установке минут.
Каждое нажатие кнопки S переходит к следующему значению
в последовательности:
Секунда > Час > Минута > Месяц > Дата > День недели
далее последовательность повторяется. Все значения
меняются аналогично установке часа.
Нажмите М чтобы завершить установку в любой момент.
Если в режиме установки, ничего не происходит на
протяжении 12 минут, часы автоматически вернутся в
режим Время/Календарь. Все установленные значения
сохраняются.
СЕКУНДОМЕР
В режиме секундомера на экране отображается ST. Нажмите
D, чтобы запустить отсчет и снова D, чтобы остановить.
Нажмите S для сброса секундомера.
На следующем рисунке показан секундомер со значением: 3
часа, 30 минут, 29.90 секунд.ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ
Нажмите D, чтобы запустить секундомер, нажмите S, чтобы
зафиксировать первое время. На экране символ ST сменится
на SP. Нажмите D, чтобы записать второе время и S чтобы
показать второе время. Нажмите S для сброса секундомера.
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Максимальное время измерения секундомера: 23 часа,
59 минут, 59.99 секунд. При превышении максимального
времени секундомер продолжит отсчет с нуля.
Во время работы секундомера, картинка бегуна
анимирована.
БУДИЛЬНИК/ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ
В режиме Будильник/Почасовой сигнал, на экране
отображается символ AL, время будильника, статус
будильника и почасового сигнала.
Будильник автоматически включается после установки
времени.
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Нажмите D чтобы включить/выключить будильник и почасовой
сигнал в следующей последовательности:
     будильник включен, сигнал выключен >
> будильник выключен, сигнал включен >
> будильник включен, сигнал включен >
> будильник выключен, сигнал выключен.
Если будильник включен, он будет звучать в течение 20
секунд в назначенное время, и символ AL будет мигать.
Нажмите S или D, чтобы прервать сигнал, или S для
активации повторного сигнала через 5 минут. Чтобы
отключить повторный сигнал нажмите S или D во время
сигнала, или оставьте сигнал звучать в течение 20 секунд.
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
В режиме Будильник/Почасовой сигнал, нажмите S, чтобы
войти в установку. Установка начинается с часа.
Нажимая D, измените час.
Нажмите S, чтобы перейти к установке минуты. Нажимая D,
измените минуту.
Нажмите S, чтобы завершить установку и вернуться в
режим Будильник/Почасовой сигнал или М для прерывания
установки и возврата в режим Время/Календарь.
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На следующем рисунке показан будильник установленный
на: 7 часов 26 минут до полудня (будильник и почасовой
сигнал включен).

EL ПОДСВЕТКА (не на всех моделях)
Нажмите D, чтобы активировать подсветку на 5 секунд.
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Условия гарантийного обслуживания
Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки. Продавец
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. Продавец
не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю
неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно
устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмыизготовителя, 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 21 дня с момента приемки изделия у покупателя.

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 за счет покупателя;
2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов
(полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов
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(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 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 корпусе в месте стыка с
задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки
пальцев внутри механизма, нестандартные элементы
питания и т.п.);
• следы воздействия на изделие высоких (более +50
градусов Цельсия) или низких температур (менее – 20
14 градусов Цельсия);

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 растворителей: 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.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель

Серийный номер

Дата продажи

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

Изделие проверено полностью. Изделие
повреждений не имеет. С инструкцией и прави
лами эксплуатации ознакомлен и согласен.
______________________________________________________
Подпись покупателя

Фирма-продавец

Телефон Фирмы-продавца

Адрес Фирмы-продавца

Гарантия недействительна без штампа магазина
Продавец _______________________________
		

Подпись

Дата
приема

Дата
выдачи

Описание ремонта

Мастер

Корешок к талону
Фирма-продавец

Модель

Дата продажи

линия отреза

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

г. Москва,
Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81/ 743- 99-93

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

г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.117
тел.: (812) 717-58-56

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

г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

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

Корешок к талону
Фирма-продавец

Модель

Дата продажи

линия отреза

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

г. Москва,
Большой Дровяной переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81/ 743- 99-93

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

г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.117
тел.: (812) 717-58-56

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

г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

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

Адреса сервисных центров:
г. Москва,
Большой Дровяной
переулок, д.8, стр.1
тел.: (495) 915-63-81
тел.: (495) 743- 99-93
г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.117
тел.: (812) 717-58-56
г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.1
тел.: (812) 449-92-51

Информация об изделии:

Часы наручные:

JUST CAVALLI / ДЖАСТ КАВАЛЛИ
Производитель:
«MORELLATO & SECTOR SpA»
Via Commerciale 29, 35010 Fratte di S.
Giustina in Colle, Padova, Italy
Импортер:

ООО «Тайм энд Технолоджиз»,
123995 Москва, Бережковская наб., д.6
Сертификат:
№ РОСС IT. АИ18.Н29376

Дистрибьютор в России
ООО «Тайм энд Технолоджиз»

