ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за доверие,
которое Вы оказали нам, выбрав марку
Philip Watch. Чтобы помочь Вам исполь
зовать Ваши часы наилучшим образом,
мы рекомендуем Вам тщательно изучить
все инструкции.
Следует проводить чистку механизма
Ваших часов каждые 2 года.
В случае возникновения проблем с
Вашими часами, обратитесь пожалуйста
к официальному дилеру или в автори
зованный сервисный центр.
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ВНИМАНИЕ
Некоторые модели снабжены закру
чивающейся заводной головкой, чтобы
совершать какие-либо изменения её
необходимо предварительно открутить,
сделать изменения и закрутить обратно.
Не производите никаких манипуляций
с заводной головкой и кнопками, пока
часы находятся под водой.
Не погружайте часы в воду с активи
рованным переключателем будильника.
Чтобы быть уверенными, что часы
защищены от влаги, всегда проверяейте
плотно ли закручена головка.
При установке часа (головка вытянута
в положение 1 или 2, в зависимости от
модели), стрелки часов не двигаются.
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Если секундная стрелка двигается с
интервалом в 2-4 секунды, это верный
признак, что батарея почти села и должна
быть заменена. Для замены обратитесь к
официальному дилеру Philip Watch.
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POWER RESERVE
ФУНКЦИИ
а. Часовая, минутная
стрелки.
б. Индикатор энергии.
в. Дата.

и

секундная

НАСТРОЙКА ЧАСОВ
Положение 1. Ручной подзавод.
Положение 2. Установка даты.
Положение 3. Установка времени
(секундная стрелка останавливается).
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DUAL TIME
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Кончиком шариковой ручки, нажмите
скрытую кнопку на обратной стороне
часов в центре.
Короткое нажатие:
перемещает минутную стрелку на 1/3
минуты.
Нажмите и удерживайте:
быстрая установка.
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CONTINENTAL
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Время и дата: часовая стрелка, минутная
стрелка, малая секундная стрелка, дата.
Секундомер: счетчик 1/10 секунды
(счетчик часов после 30 минут), счетчик
минут (до 30 минут), секундная стрелка.
Питание: батарея 395 (диаметр 9.5 мм. х
2.6 мм. / SR 927 SW).
Точность хода: +20 / -10 секунд в месяц.

УСТАНОВКА
ВРЕМЕНИ
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Вытяните головку в положение III (часы
остановятся).
Вращая головку установите точное
время.
Верните головку в положение I.
Внимание: чтобы установить время с
точностью до секунды, вытяните готовку
в момент, когда секундная стрелка
указывает на 0. После установки часа и
минуты, верните головку в положение I,
сверяясь с сигналами точного времени.
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УСТАНОВКА ДАТЫ
(быстрый режим)
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Вытяните головку в положение II (часы
продолжают идти). Вращая головку
установите дату. Верните головку в
положение I.
Внимание: при установке даты от 9 часов
вечера до 12 часов ночи, необходимо
устанавливать дату следующего дня.
Установка даты в быстром режиме может
привести к неточному отображению даты.
Для синхронизации последовательно
измените значение даты от 01 до 31
(головка в положении II).
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УСТАНОВКА ДАТЫ
И ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ
ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ
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Пример: на часах 17 число 1:25 до
полудня, текущее время 04 число 8:30
после полудня. Вытяните головку
в положение II (часы продолжают
идти). Вращая головку установите дату
вчерашнего дня 03.
Вытяните головку в положение III (часы
остановятся).
Вращайте головку, пока не появится
правильная дата 04.
Продолжайте вращать головку, пока не
будет установлено правильное время 8:30.
Верните головку в положение I.
Внимание: чтобы установить часы с
точностью до секунды, смотрите раздел
“установка времени”.
Обратите внимание, что дата меняется
после двух полных оборотов часовой
стрелки. Первый оборот соответствует
времени до полудня, а второй - после
полудня.
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СЕКУНДОМЕР
Счетчик минут измеряет 30 минут за
полный оборот. Центральная секундная
стрелка измеряет 60 секунд за полный
оборот. Счетчик 1/10 секунды измеряет
1 секунду за полный оборот, после 30
минут работы секундомера, он начинает
отсчитывать часы. Часовой счетчик
измеряет 10 часов за полный оборот.
Циферблат 				

Внимание: прежде чем использовать
секундомер, убедитесь что головка в
нормальном положении I. Все три стрелки
точно в нулевом положении, если это не
так, их необходимо сбросить, смотрите
раздел “сброс стрелок секундомера”.

Кнопки
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ПРОСТОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕКУНДОМЕРА
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Пример:
СТАРТ: нажмите кнопку А.
СТОП: для остановки нажмите А снова
и посмотрите время, на циферблате 4
минуты, 38 секунд и 7/10 секунды.
СБРОС: нажмите В, чтобы вернуть
стрелки в нулевое положение.

ИЗМЕРЕНИЕ
С НАКОПЛЕНИЕМ
ВРЕМЕНИ
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Пример:
СТАРТ: для начала измерения нажмите А.
СТОП: нажмите А для остановки и
просмотра значения (например 15 минут
5 секунд).
ПРОДОЛЖЕНИЕ: нажмите
продолжения измерения.

А

для

СТОП: нажмите А для остановки, на
циферблате суммарное время первого и
второго интервала измерения.
(прошло ещё 13 минут 5 секунд,
суммарное время = 28 минут 10 секунд)
СБРОС: нажмите В, чтобы вернуть
стрелки в нулевое положение.
Обратите
внимание:
количество
накопленных интервалов измерения
неограниченно.
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ИЗМЕРЕНИЕ
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ
ВРЕМЕНЕМ
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Пример:
СТАРТ: для начала измерения нажмите А.
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ: нажмите
В для просмотра значения, например
10 минут 10 секунд (измерение
продолжается).
ПРОДОЛЖЕНИЕ: нажмите В для
продолжения измерения, стрелки быстро
переместятся на значение измеренного
на данный момент времени.
СТОП: нажмите А для остановки, на
циферблате финальное время.
СБРОС: нажмите В, чтобы вернуть
стрелки в нулевое положение.
Обратите внимание: последовательное
нажатие кнопки В позволяет неогра
ниченное число раз останавливать
стрелки и просматривать промежуточное
значение.
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СБРОС СТРЕЛОК
СЕКУНДОМЕРА
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Если одна или несколько стрелок
секундомера не в нулевом положении
(например после замены батареи):
Вытяните головку в положение III.
Нажмите кнопки А и В одновременно,
и удерживайте их не менее 2 секунд.
Центральная стрелка опишет полный
круг, это означает, что режим коррекции
активирован.
Сброс центральной секундной стрелки
Нажмите А для коррекции на один
шаг или удерживайте А для быстрого
перемещения стрелки.
Нажмите В для перехода к счетчику 1/10
секунды.
Сброс счетчика 1/10 секунды и счетчика
минут производится аналогично.
Возврат головки в положение I
возвращает часы в нормальный режим в
любой момент установки.
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SWAN DUAL TIME
Функции, циферблат и кнопки:

21

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните головку в положение III
(часы остановятся).
2. Вращая головку установите точное
время.
3. Верните головку в положение I.
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Внимание: чтобы установить время с
точностью до секунды, вытяните готовку
в момент, когда секундная стрелка
указывает на 0. После установки часа и
минуты, верните головку в положение I,
сверяясь с сигналами точного времени.

УСТАНОВКА ДАТЫ
(быстрый режим)

1. Вытяните головку в положение II
(часы продолжают идти).
2. Вращая головку установите дату.
3. Верните головку в положение I.
Внимание: при установке даты от 9 часов
вечера до 12 часов ночи, необходимо
устанавливать дату следующего дня.
Установка даты в быстром режиме может
привести к неточному отображению даты.
Для синхронизации последовательно
измените значение даты от 01 до 31.
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УСТАНОВКА ДАТЫ
И ВРЕМЕНИ
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Пример:
На часах 17 число 1:25 до полудня,
текущее время 04 число 8:30 после
полудня.
1. Вытяните головку в положение II
(часы продолжают идти).
2. Вращая головку установите дату
вчерашнего дня 03.

3. Вытяните головку в положение III
(часы остановятся).
4. Вращайте головку, пока не появится
правильная дата 04.
5. Продолжайте вращать головку, пока не
будет установлено правильное время 8:30.
6. Верните головку в положение I.
Внимание: чтобы установить часы с
точностью до секунды, смотрите раздел
“установка времени”.
Дата меняется после двух полных
оборотов часовой стрелки. Первый
оборот соответствует времени до
полудня, а второй - после полудня.
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УСТАНОВКА ВТОРОЙ
ВРЕМЕННОЙ ЗОНЫ
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1. Нажимайте кнопку не менее 2 секунд.
Если малая минутная стрелка сместилась
на 1 деление, значит режим активирован.
2. Короткое нажатие сдвигает минутную
стрелку на 1 минуту, более длительное
нажатие (1-2 секунды) перемещает
часовую стрелку на 1 час. Долгое нажатие
(больше 2 секунд) - быстрое изменение
времени второй временной зоны.
Внимание: если не нажимать кнопку 10
секунд, часы автоматически вернутся в
нормальный режим.

AUTOMATIC

ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, дата.
УСТАНОВКА ЧАСА: открутите головку,
вытяните ее в положение А3, вращая головку
по часовой стрелке установите час.
УСТАНОВКА ДАТЫ: открутите головку,
вытяните ее в положение А2, вращайте
головку, каждый клик соответствует одному
дню (131).
ВНИМАНИЕ: не устанавливайте дату в
период времени между 10 часами вечера и 3
часами утра.
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GMT AUTOMATIC

ФУНКЦИИ: часовая (1) и минутная (2)
стрелки отображают местное время, стрелка
(4) показывает время во второй часовой зоне,
один оборот этой стрелки равен 24 часам.
ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВКИ:
1 Нормальное положение;
2 Установка даты;
3 Установка стрелок.
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AUTOMATIC с секундомером
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ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, малый
счетчик секунд (5), дата (6).
СЕКУНДОМЕР: часы, минуты, секунды,
12 часовой счетчик (4), счетчик минут (1),
секундная стрелка в центре.
УСТАНОВКА ЧАСА: открутите головку,
вытяните ее в положение А3, вращая головку
по часовой стрелке установите час.
УСТАНОВКА ДАТЫ: открутите головку,
вытяните ее в положение А2, вращайте
головку, каждый клик соответствует одному
дню (131).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕКУНДОМЕРА:
запустите секундомер кнопкой «D»,
секундная стрелка в центре начнет движение,
после каждого полного оборота секундной
стрелки, стрелка на циферблате (1) двигается
вперед показывая минуты, после 60 минут
стрелка (4) двигается вперед показывая час.
Для остановки секундомера нажмите «D».
Для сброса нажмите «B».
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ВНИМАНИЕ: не устанавливайте дату в
период времени между 7 часами вечера и 3
часами утра.

QUARTZ
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Вытяните головку и вращая ее в любую
сторону установите время.
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QUARTZ с датой
УСТАНОВКА ДАТЫ
Вытяните головку в первую позицию и вращая
ее по часовой стрелке установите дату.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Вытяните головку во вторую позицию
и вращая ее в любую сторону установите
время.
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DATE GMT

УСТАНОВКА ДАТЫ
Вытяните головку в первую позицию и вращая
ее против часовой стрелке установите дату.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Вытяните головку во вторую позицию и
вращая ее в любую сторону установите время.
ВТОРАЯ ЧАСОВАЯ ЗОНА
24х часовая стрелка показывает время во второй
часовой зоне. Чтобы установить время второй
часовой зоны, вытяните головку в первую
позицию и вращайте ее по часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ: не устанавливайте дату в период
между 8 часами вечера и 4.30 часами утра.
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QUARTZ с фазами луны
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ФУНКЦИИ: аналоговое отображение даты,
дня недели, фазы луны и номера недели по
календарю.
ИЗМЕНЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ: со вторника
по воскресенье день недели меняется в
полночь, в понедельник примерно в 12.15
до полудня.
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ: с понедельника по
воскресенье в интервале 1.30  3.00 до полудня.
ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗЫ ЛУНЫ: с понедельника
по воскресенье примерно в 8.00 после
полудня.
ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА НЕДЕЛИ: в поне
дельник, примерно в 12.15 до полудня.
ВРЕМЯ В КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТ
Ь УСТАНОВКИ КАЛЕНДАРЯ: 11.30 после
полудня  5.30 до полудня, в этом интервале
времени
происходит
автоматическое
изменение значения, нажатие кнопок в это
время может повредить механизм.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ
БАТАРЕИ:
головка в положении 1  нормальный ход часов.
головка в положении 2  режим установки, часы
остановлены, секудная стрелка не движется.
1. УСТАНОВКА ФАЗЫ ЛУНЫ, ДАТЫ, ДНЯ
НЕДЕЛИ
Вращайте головку по часовой стрелке пока
на циферблате не появится полная луна.
Продолжите вращение, так чтобы установить
стрелки на время 6.00 до полудня (за пределы
зоны ограничений). При помощи головки,
вращайте стрелки вперед и назад через
полночь, пока день недели последней полной
луны не будет установлен, и используйте
кнопку А для установки даты последней
полной луны. После этого вращайте головку,
пока текущая дата не будет установлена. Вы
установили правильную фазу луны, дату и
день недели.
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1а. УСТАНОВКА ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ
Установите стрелки на 6.00 до полудня

(за пределы зоны ограничений). Вращая
головку установите текущий день недели и
при помощи кнопки А текущую дату.
2. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Вращая головку по часовой стрелке
установите время.
Помните, что при прохождении стрелками
положения полуночи, день, дата и фаза луны
меняются!
3. УСТАНОВКА КАЛЕНДАРНОЙ НЕДЕЛИ
Используйте кнопку D чтобы изменить
значение номера недели на 1.
Не используйте эту кнопку в интервале времени
11.30 после полудня в субботу  12.45 до полудня
во вторник, в этом интервале времени происхо
дит автоматическое изменение значения.
УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ ВОЗМОЖНА
ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ГОЛОВКИ:
Установите часы на 11.30 после полудня
и поверните стрелки на 12.30 до полудня.
День изменится на следующий. Повторяйте
эту процедуру, вращая стрелки назад и
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вперед, пока не будет установлен текущий
день недели. Не используйте эту процедуру в
интервале времени 11.30 после полудня  5.30 до
полудня, в этом интервале времени происходит
автоматическое изменение значения.
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ШВЕЙЦАРСКИЙ
СЕКУНДОМЕР 1/10 QUARTZ
Функция времени

Функция секундомера
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:
1 Открутите головку.
2 Вытяните головку в положение 2.
3 Вращая головку в любом направлении
установите время.
4 Верните головку в нормальное
положение.
5 Закрутите головку.
ВНИМАНИЕ
Перемещение головки в положение 2
останавливает ход часов.
УСТАНОВКА ДАТЫ:
1 Открутите головку.
2 Вытяните головку в положение 1.
3 Вращая головку по часовой стрелке
установите дату.
4 Верните головку в нормальное
положение.
5 Закрутите головку.
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ВНИМАНИЕ
Не оставляйте головку вытянутой в
положение 1 более чем на 20 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА
Секундомер:
1 Кнопка А  запуск секундомера.
2 Кнопка А  стоп секундомера.
3 Кнопка В  сброс.
ВНИМАНИЕ
Последовательность действий 12 может
быть повторена несколько раз, чтобы
замерить
общее время нескольких
временных интервалов.
Промежуточное время:
1 Кнопка А  запуск секундомера.
2 Кнопка В  просмотр промежуточного
времени.
3 Кнопка В  продолжение измерения.
4 Кнопка А  стоп секундомера.
5 Кнопка В  сброс.
ВНИМАНИЕ
Последовательность действий 23 может
быть повторена несколько раз.
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СБРОС СЧЕТЧИКОВ СЕКУНДОМЕРА
После замены батареи, или при каких либо
других исключительных событиях, бывает
необходимо сброить стрелки секундомера
в нулевое положение вручную.
Минуты:
1 Открутите головку.
2 Вытяните головку в положение 2.
3 Кнопка А  сброс счетчика минут.
4 Верните головку в нормальное
положение.
5 Закрутите головку.
Секунды и 1/10 секунды:
1 Открутите головку.
2 Вытяните головку в положение 1.
3 Кнопка В  сброс счетчика сеукунд.
4 Верните головку в нормальное
положение.
5 Закрутите головку.
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ВНИМАНИЕ
Для быстрого изменения значения (пункт 3),
удерживайте кнопку более 1 секунды.

ANADIGIT

ФУНКЦИИ
Режимы работы:
Измерение времени, календарь, будильник,
секундомер, таймер и аналоговый режим.
Выбор режима:
Вращайте S2 в любом направлении, чтобы
изменить режим.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
1 Нажмите и удерживайте S1 в течение 3х
секунд, чтобы войти в режим установки.
Цифры часа начнут мигать;
2 Вращая S2 в любом направлении, измените
значение;
3 Нажимая S3 перейдите к следующему
значению;
4 Нажмите S1, чтобы выйти из режима
установки.
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Второй часовой пояс:
В режиме отображения времени нажмите
S3, чтобы перейти к отображению времени
во втором часовом поясе. Нажмите и
удерживайте S1 в течение 3х секунд,
процедура установки аналогична.

ВНИМАНИЕ
Цифровые и аналоговые часы устанавлива
ются раздельно (при изменении цифр,
стрелки остаются на месте).
Дата может увеличиваться или уменьшаться
по одному дню.
Во втором часовом поясе отсутствует
установка минут.
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КАЛЕНДАРЬ
1 Повернув S2 вверх, войдите в режим календаря;
2 Нажмите и удерживайте S1 в течение 3х
секунд, чтобы войти в режим установки;
3 Вращая S2 в любом направлении, измените
значение;
4 Нажимая S3, перейдите к следующему
значению;
5 Нажав S1, выйдите из режима установки.

ВНИМАНИЕ
День недели и неделя года устанавливаются
автоматически.
Календарь запрограммирован до 2099 года.
Нажмите S1, чтобы отобразить/скрыть неделю
года. Нажатие S3 не несет функции.
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БУДИЛЬНИК
1 Повернув S2 вверх, войдите в режим
будильника;
2 Нажмите S1, чтобы включить/выключить
будильник;
3 Нажмите и удерживайте S1 в течение 3х
секунд, чтобы войти в режим установки;
4 Вращая S2 в любом направлении, измените
значение;
5 Нажимая S3, перейдите к следующему
значению;
6 Нажав S1, выйдите из режима установки.

ВНИМАНИЕ
Сигнал будильника звучит 60 секунд и может
быть остановлен любой кнопкой.
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ БУДИЛЬНИК
1 В режиме будильника нажмите S3, чтобы
перейти в программируемый режим и обратно;
2 Нажмите и удерживайте S1 в течении 3х
секунд, чтобы войти в режим установки;
3 Вращая S2 в любом направлении, измените
значение;
4 Нажимая S3, перейдите к следующему
значению;
5 Нажав S1, выйдите из режима установки.

ВНИМАНИЕ
При установке времени в будущее значение,
программируемый будильник включается авто
матически. Нажатие S1 включает/выключает
программируемый будильник.
Сигнал будильника звучит 60 секунд и может
быть остановлен любой кнопкой.
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СЕКУНДОМЕР
1 Нажмите S1, чтобы запустить секундомер;
2 Нажмите S1, чтобы остановить измерение
или S3 для замера промежуточного времени;
3 По окончании измерения, нажмите S3,
чтобы сбросить секундомер.

ВНИМАНИЕ
Максимальная длительность измерения: 99
дней 23 часа 59 минут 59 секунд (точность
1/100 секунды в течение первых 24 часов, и 1
секунда в остальное время).
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ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
1 Повернув S2 вверх, войдите в режим таймера;
2 Нажмите и удерживайте S1 в течение 3х
секунд, чтобы войти в режим установки;
4 Вращая S2, измените значение;
5 Нажав S3, перейдите к следующему значению;
6 Нажав S1, выйдите из режима установки.
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ВНИМАНИЕ
Нажмите S1 для запуска/остановки. Нажмите
S3 для сброса в начальное значение.
Во время отсчета кнопка S3 не действует.
Максимальная длительность измерения: 99
дней 23 часа 59 минут 59 секунд.
Сигнал звучит 60 секунд, по достижении
окончании времени отсчета, он может быть
прерван любой кнопкой.

ПОСТОЯННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ
1 Повернув S2 вверх, войдите в режим даты;
2 Нажмите S1, чтобы включить/выключить
отображение даты.

ВНИМАНИЕ
Дата будет отображаться во всех режимах
кроме календаря.
Чтобы установить дату, перейдите в режим
календаря.
Кнопка S3 не несет функции в этом режиме.
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Если напряжение батареи меньше 2.5V, на
дисплее появятся символы EOL (End of Life),
что означает конец срока жизни батареи. На
некоторых моделях цифры на дисплее будут
мигать.
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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;
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2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный
или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (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 сервисцентра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой,
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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 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;
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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.

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.
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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
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
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:

PHILIP WATCH / ФИЛИП ВОТЧ
Производитель:

«MORELLATO & SECTOR SpA» Via Calloni,
1›6900 Lugano, Switzerland
«
ºº
Œ
» º. ˚ ºº Ł,
1›6900 ¸ ª
,
Ø
Ł
Импортер:

ООО «Тайм энд Технолоджиз»,
123995 Москва, Бережковская наб., д.6
Сертификат:

часы механические
РОСС СН.АИ18.Н29655
часы кварцевые

РОСС СН.АИ18.Н29654

04/07
Дистрибьютор в России ООО «Тайм энд Технолоджиз»

