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التنظيف: لتنظيف سطح الساعة، امسحها برفق باستخدام قطعة 
قامش من األلياف الدقيقة. واستخدم فرشاة أسنان ناعمة 

والقليل من حملول الصابون لتنظيف اجلانب اخللفي من الساعة 
واحلزام املعدين. ثم جففها باستخدام منشفة خالية من النسالة. 

 احرص عىل تقليل التالمبس بني األحزمة اجللدية واملاء. 

الصيانة: الساعة، مثلها مثل باقي اآلالت امليكانيكية، تتطلب 
الصيانة من قبل مركز خدمة معتمد مرة واحدة كل أربع سنوات 

تقريًبا.

التنظيف والصيانة

ساعة carl F. Bucherer اخلاصة بك مصنوعة بعناية فائقة من 
قبل صناع الساعات التابعني لنا مع االلتزام بأكثر رشوط اجلودة 

رصامة. ومع ذلك، يف حال وجود أي عيوب يف املواد أو 
التصنيع، تقدم carl F. Bucherer ضامن سنتني يبدأ من تاريخ 

الرشاء. ال يشمل الضامن حاالت التآكل والبالء العادية أو التلف 
الناتج عن استخدام الساعة بشكل غري مالئم. يبدأ رسيان 

الضامن بعد استيفاء بيانات شهادة الضامن كاملًة من قبل وكيل 
carl F. Bucherer الرسمي عند رشاء الساعة. يف حال حدوث 
أي تلف، يرجى االتصال بوكيل carl F. Bucherer الرسمي يف 
منطقتك أو بأحد مراكز اخلدمة الرسمية التابعة هلا. يرجى تقديم 

شهادة الضامن مستوفاة البيانات بالكامل مع الساعة.

مقاومة املاءالضامن

الساعة املختربة عىل atm )30 m 3( تكون مقاومة للعرق 
وقطرات املاء واألمطار. وال تكون ميزة الصمود ضد املاء 

مضمونة إال إذا كان املفتاح عىل الوضع األويل وجيب التحقق 
منها كل سنة.

الطبيعة امللزمة لبيانات عداد القياس:
ال تقم بالسباحة/الغطس

االستحامم، الدش، السباحة
السنوركلينج السباحة، 

السباحة، السنوركلينج، الغطس
السباحة يف املياه العميقة

 carl F. Bucherer يمكنك االطالع عىل تشكيلة ساعات
واحلصول عىل معلومات عن كل خطوط الساعات من املوقع 

اإللكرتوين www.carl-f-bucherer.com. من خالل هذا 
 Insight by" املوقع يمكنك احلصول بسهولة عىل جملة

carl F. Bucherer" التي تقدم معلومات عن املنتجات اجلديدة 
والتطويرات التقنية واألحداث، باإلضافة إىل كتالوج لتشكيلة 

ساعات carl F. Bucherer يتم إرساله إىل منزلك.

موديالت ساعات إضافية
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Указатель фаз Луны

Месяц

Ваши часы

Подзавод часов происходит за счет движения  
запястья, когда они надеты на руку. Если часы не 
носить, то они остановятся примерно через 42 
часа, после чего потребуется их запуск вручную.

Начало работы часов

Чтобы обеспечить достаточ-
ный завод, необходимо 
повернуть заводную головку 
минимум 30 раз по часовой 
стрелке.

1

Предостережение: Кнопки корректировки нельзя 
трогать в промежутке с 15:00 до 1:00 (утра), так как 
в противном случае ход будет нарушен.

Настройка индикации календаря

Вращать заводную головку 
против часовой стрелки до 
тех пор, пока не изменится 
дата. Затем установить стрел-
ки, например, на 03:00 (утра).

Вытянуть заводную головку, 
переведя ее в положение 1. 
Секундная стрелка непод-
вижна.

1

A: Механизм корректировки месяца

B: Механизм корректировки даты

C:

Механизм корректировки дня недели

Заводная головка

Позиция 1: настройка времени

Обозначения

Дата

D:

Механизм корректировки фазы Луны

День недели

Помимо индикации даты, дня недели и месяца 
часы Manero MoonPhase также имеют указатель 
фаз Луны. Особую привлекательность создает 
золотистый полумесяц на голубом фоне. И все  
это заключено в оригинальный розово-золотистый 
корпус. За счет применения калибра CFB 1966  
с автоматическим подзаводом в часах применен 
особый точно функционирующий календарь.

Задвинуть заводную головку 
назад в исходное положение. 
Секундная стрелка возобно-
вит движение.

3

Автоматический механизм

Глубина хода

Диаметр хода

Количество опор на камнях

30 м (3 атм)Водонепроницаемость
(см. раздел «Водонепроницаемость»)

Технические характеристики
2

5,2 мм

26,2 мм

Секунды

21 / 25

ru ru

CFB 1966

A
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Manero moonphase
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Если индикатор дня недели располагается в области 
10:00, то текущий месяц можно уточнить в правой 
половине в области 2:00. В специальном календаре 
предусмотрена индикация фаз Луны, которая видна 
посередине, рядом с 6 ч. 
  

В любой момент фаза Луны хорошо просматривается: 
новолуние, первая четверть Луны, полнолуние или 
последняя четверть Луны.

Настроить фазу Луны и месяц

Многократно нажимать на 
кнопку корректировки C, 
пока в указателе фаз Луны 
не появится «полная Луна».

Кнопкой корректировки C 
выбрать количество дней 
после последнего полнолу-
ния.

Продолжайте нажимать 
кнопку корректировки A до 
тех пор, пока не появится 
текущий месяц.

Полная Луна видна полно-
стью. С помощью календаря 
определить дату последнего 
полнолуния.

Настройка даты: Многократно 
нажимать на кнопку коррек-
тировки B, пока индикатор 
даты не покажет «1».

Предостережение: Кнопки корректировки нельзя 
трогать в промежутке с 15:00 до 1:00 (утра), так как 
в противном случае ход будет нарушен.

Настроить текущую дату 
нажатием на кнопку коррек-
тировки B.

Специально установить теку-
щее время до полудня (a.m.) 
или после полудня (p.m.), 
вращая заводную головку.

Вытянуть заводную головку, 
переведя ее в положение 1. 
Секундная стрелка непод-
вижна.

Настроить текущий день 
недели нажатием на кнопку 
корректировки D.

Для правильной смены даты в полночь часовая 
стрелка должна быть специально установлена на 
время до полудня (a.m.) или после полудня (p.m.),  
в зависимости от текущего времени.

Настройка даты / дня недели Настройка времени

Задвинуть заводную головку 
назад в исходное положение. 
Секундная стрелка возобно-
вит движение.

1 1

2

3

4 2 2
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Часовщики компании Carl F. Bucherer проявили боль-
шую заботу при изготовлении Ваших часов, соблю-
дая самые строгие требования качества. Однако на 
случай обнаружения дефекта в материалах или сбор-
ке компания Carl F. Bucherer дает двухлетнюю гаран-
тию с даты покупки. Гарантия не распространяется 
на естественный износ или повреждение вследствие 
ненадлежащего использования часов. Гарантия  
действительна при заполнении гарантийного талона 
официальным дилером Carl F. Bucherer на момент 
приобретения часов. При наличии повреждения про-
сим обратиться к ближайшему официальному дилеру 
Carl F. Bucherer или в официальный сервисный центр 
Carl F. Bucherer. Необходимо предоставить часы  
с полностью заполненным гарантийным талоном.

ГарантияВодонепроницаемость

Обслуживание: Для очистки поверхностей часы 
необходимо несильно протереть салфеткой из 
микроволокна. Нижнюю сторону часов и металли-
ческую полосу необходимо очищать мягкой зубной 
щеткой, смоченной в слабом мыльном растворе,  
и вытирать насухо безворсовым полотенцем. 
Необходимо по возможности исключить контакт  
с водой кожаных ремешков. 
 
Уход: Часы являются механическим устройством, 
поэтому они требуют обслуживания в авторизован-
ном сервисном центре примерно раз в четыре 
года.

Обслуживание и уход

Часы, прошедшие испытания при давлении 3 атмос-
фер (на глубине 30 м), устойчивы к воздействию 
влаги, капель воды и дождя. Водонепроницаемость 
гарантируется только при установке заводной 
головки в исходное положение, которую следует 
проверять раз в год.

Взаимосвязь с глубиной:

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение

Коллекция компании Carl F. Bucherer с информацией 
о всех сериях часов представлена на сайте www.carl-
f-bucherer.com. Там можно получить журнал «Insight 
by Carl F. Bucherer», в котором описываются новинки, 
технические разработки и события, и содержится 
каталог с коллекцией часов Carl F. Bucherer, который 
может быть выслан на ваш адрес.

Другие модели часов
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carl F. Bucherer
a brand of Bucherer AG

Bucherer AG
Langensandstrasse 27

cH-6002 Lucerne

Phone +41 (0) 41 369 70 70
Fax +41 (0) 41 369 70 72
www.carl-f-bucherer.com
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