ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВНИМАНИЕ:

Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или
намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.

Часы не должны находиться в сауне и ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость
Ваших часов.

Тщательно закручивайте часовую головку часов.

Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Батарея, установленная на заводе, разряжается во время доставки и хранения часов. При первых признаках недостаточности
питания необходимо заменить батарею.
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ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ:
Маркировка корпуса

Небольшие брызги,
дождь

Душ

Плавание

Погружение с
аквалангом

Water Resistant
50 M Water Resistant
100 M Water Resistant
300 M Water Resistant

Нет
Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:
1.
2.
3.

Выдвиньте часовую головку в положение 2.
Установите правильное время путем вращения заводной
головки.
Верните заводную головку в положение 1.

Внимание:
Проверьте, что заводная головка вернулась в начальное
положение, чтобы исключить попадание влаги в корпус часов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Характеристики

Значения

Калибр Механизма
Тип Механизма
Размеры Механизма
Точность Хода
Тип Батареи
Срок Службы Батареи

Miyota 2035 (Япония)
Кварцевый
15,3 х 17,8 х 3,15 мм
± 20 секунд в месяц
SR626SW
2-3 года
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Настоящая гарантия распространяется на часы Студии Авторских Часов «DIA».
Гарантийный срок на продукцию DIA составляет 1 год со дня продажи. Настоящая гарантия действительна в случае предъявления
правильно заполненного гарантийного талона и дефектного изделия. Гарантия распространяется на недостатки изделия,
возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Срок устранения
недостатков изделия определяется сервис центром индивидуально и составляет не более 45 дней. Гарантийный срок
продлевается на время нахождения изделия в ремонте.
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В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом изготовителем. Замена батарейки в течение
гарантийного срока производится в сервисном центре бесплатно. Покупатель оплачивает только стоимость батарейки.
Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов, или истирание их покрытия (позолоты, металлизации и т.п.) в
процессе эксплуатации.
Рассогласование часовой и минутной стрелок менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12.00).
Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления.
Люфт часовой или минутной стрелки часов в пределах 0,5 секундного деления.
Отклонения технических характеристик изделия от указанных в технической документации предельных параметров, причины
которых устранимы путем регулировки и настройки в условиях сервисного центра без замены деталей.
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Гарантия не распространяется на:
1.

2.

Изделия, имеющие следы нарушения эксплуатации:
- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или
деформация заводной головки часов и т.п.;
- следы несанкционированного вскрытия или попытки ремонта неуполномоченными на то сервисными центрами.
Повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием, ударными или вибрационными
нагрузками, применение внешней силы к частям изделия, разбитое или выпавшее стекло, трещины, сколы, царапины, задиры
поверхностей, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, отрыв ушек корпуса для
крепления браслета и т.п.
8

3.
4.
5.
6.

Повреждения изделия водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы не предназначены для плавания.
Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов находящихся в воде.
Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в период между 23.00 и 04.00 часами (когда
задействован механизм автоматического изменения даты и дня недели).
Повреждения, вызванные проникновением инородных предметов, веществ или насекомых внутрь изделия.
Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей.

9

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
1.
2.

Нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению.
Отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон (отсутствует название модели, дата продажи, заводской номер
изделия, штамп торговой организации, подписи покупателя и продавца), или при предъявлении талона сомнительного
происхождения.

Подпись продавца _________________________
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Дата покупки _________________________

