ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

У купленных Вами часов марки Roberto Cavalli имеется гарантия
на любые дефекты производства сроком на 12 или 24 месяца
согласно данным, установленным в свидетельстве о гарантийном
обслуживании.
Любой заводской брак, выявленный у Ваших часов, и
установленный в нашем сервисном центре, будет бесплатно
заменен компанией Sector Group.
Гарантия не распространяется на:
- повреждения, к которым привело, неправильное использование
часов (удары, царапины, и т.д.)
- использование батарейки с истекшим сроком годности,
оставленной внутри часов;
- самостоятельный ремонт или разбор корпуса часов.
Также исключены из гарантии - батарейки, стекла, обесцвечивание
металлического покрытия или окраски, последствия износа и
нормального старения часов.
Во всех представительствах фирмы Sector Group, каждому
покупателю часов марки Roberto Cavalli, наша компания
представляет пластиковую карту международного гарантийного
обслуживания.
Данное свидетельство, заполненное должным образом, с отметкой
о дате продажи и штампом продавца, дает Вам исключительное
право получить гарантийное обслуживание в любом пункте
продажи данных часов. Именно поэтому Вы должны сохранить
пластиковую карту, выданную Вам при совершении покупки.
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Часы аналоговые
кварцевые

Часы с индикацией
часов и минут
В положении головки (В) и (С) прерывается питание батарейки.
- Вращая головку, Вы изменяете текущее время на Ваших часах.
- Если Ваши часы показывают секунды, их можно синхронизировать
с официальным сигналом времени по радио и ТВ.
Для этой цели дождитесь, пока секундная стрелка не достигнет
положения «12часов»,затем вытащите головку. Вслед за этим,
установите нужное время и переведите головку в первоначальное
положение в момент передачи сигнала точного времени.
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Часы с индикацией даты
Для изменения даты вытяните головку в промежуточное
положение.
Затем в зависимости от модели Ваших часов поверните головку
вперед, или назад. Во время этой операции Ваши часы продолжают
работать, поэтому корректировка времени не требуется.

Swiss Chromo 1/10
Внимание: если секундная стрелка прыгает на 2 секунды вперед,
это может означать, что батарейка почти разряжена.
Обратитесь к дилеру часов Roberto Cavalli для замены батарейки.
Функции “Время”
1. головка
2. дата
3. минутная стрелка
4. секундная стрелка
5. часовая стрелка

3

Функции “Хронограф”
1. 1/10 секундный регистр
2. кнопка А старт/стоп
3. кнопка В промежуточное
время/фиксация/стоп
4. регистр минут
5. регистр секунд

Установка времени
1. Вывинтите головку.
2. Установите ее во второе положение.
3. Поворачивайте головку в любом из направлений
для изменения положения стрелок.
4. Верните головку в прежнее положение.
5. Закрутите головку.

				Внимание:
При установлении
				
головки в положение 2
				
часы останавливаются.
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Установка даты
1. Вывинтите головку
(если она закручена)
2. Установите ее
в первое положение.
3. Поворачивая головку,
Вы изменяете дату в окошке.
4. Верните головку
в исходное положение.
5. Закрутите головку.
Внимание: Пожалуйста, не оставляйте головку часов в
положении 1 более, чем на 20 минут (это может повлиять на
точность времени).
Использование хронографа
1. Включение хронографа
нажатием кнопки А.
2. Выключение хронографа
нажатием кнопки В.
3. Прочтите конечное время.
4. Обнуление хронографа нажатием кнопки В.
Внимание: действия 1+2
могут повторяться
(дополнительное время).
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Промежуточное время
1. Включите хронограф нажатием кнопки А.
2. Промежуточное время (кнопка В).
3. Прочтите промежуточное время.
4. Реальное время (кнопка В).
5. Выключите хронограф нажатием кнопки А.
6. Прочтите конечное время.
7. Обнулите хронограф (кнопка В).
Внимание: Последовательность действий 2-4 могут
повторяться (множественное промежуточное время).

Обнуление хронографа
После замены батарейки или в других исключительных случаях
обнулите показания хронографа (установите его в начальное
положение) вручную.
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Минутный хронограф
1. Вывинтите головку (если она завинчена).
2. Установите головку часов в положение 2.
3. Обнулите минутный хронограф нажатием кнопки А.
4. Верните головку часов в нормальное положение.
5. Завинтите головку.

Секундный и 1/10секунды хронограф
1. Вывинтите головку (если она завинчена).
2. Установите головку часов в положение 1.
3. Обнулите 1/10 секунды хронограф нажатием кнопки В.
4. Верните головку часов в нормальное положение.
5. Завинтите головку.
Внимание: Для быстрой корректировки хронографа (пункт 3)
удерживайте кнопки нажатыми более 1 секунды.
Меры предосторо
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВЛАГИ
Защищенность от влаги ваших часов классифицируется по
нескольким уровням. При приобретении часов проверьте их
защищенность по следующей таблице, чтобы выбрать часы,
удовлетворяющие вашим требованиям. Часы не имеющие
защиты, следует оберегать от случайного попадания воды (при
мытье рук, во время дождя) и от пота. В случае если ваши часы
намокли, удалите с них влагу при помощи сухой мягкой ткани.
Индикация
защищен тип 1
ности
от влаги
на корпусе дождь,
струя
часов

тип 2

тип 3

тип 4

душ

ванна

плавание

тип 5

нет

нет

нет

нет

нет

погруже
ние
нет

3 bar

да

нет

нет

нет

нет

5 bar

да

нет

да

нет

нет

10 bar

да

да

да

да

нет

20 bar

да

да

да

да

да

Таблица защищенности от влаги соответствует только новым
часам. Любое вскрытие часов может повлиять
на их защищенность.
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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 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 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), установлен
ного 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
(позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
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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 градусов
Цельсия);
2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым
внешним механическим воздействием, ударными или
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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.

11

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:
ROBERTO CAVALLI / РОБЕРТО 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»

