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 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 
 by 1988" 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

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 

 Carl F. Bucherer حدوث أي تلف، يرجى االتصال بوكيل
الرسمي يف منطقتك أو بأحد مراكز اخلدمة الرسمية التابعة هلا. 

يرجى تقديم شهادة الضامن مستوفاة البيانات بالكامل مع 
الساعة.

الضامن



60 61РYCCКИЙ   ||   РYCCКИЙ

CFB 1950

4,6 / 4,8 mm

26,2 mm

25 / 26

30 м | 3 атм

CFB 1965 

3,6 mm

26,2 mm

21 / 25

30 м | 3 атм

CFB 1963

4,8 mm

20 mm

25 

30 м | 3 атм
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ВАШИ ЧАСЫОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический 
механизм

Глубина хода

Диаметр хода

Количество опор  
на камнях

Водонепроницаемость

* см. раздел «Водонепроницаемость»

Классический вид часов Manero AutoDate, без излишней 
вычурности, с упором на функциональность, что позволяет 
быстро узнать самое важное: текущее время и дату в области 
3 ч.

Позиция 1:

Позиция 2:

настройка даты

настройка времени

Дата

Заводная головка

Секунды

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Вытянуть заводную 
головку, переведя ее в 
положение 2. Секундная 
стрелка неподвижна.

Вращая заводную головку, 
изменить дату. Затем специ-
ально установить текущее 
время на a.m. (до полудня) или 
p.m. (после полудня).

Задвинуть заводную 
головку назад в исходное 
положение. Секундная 
стрелка возобновит 
движение.

Механизм заводится за счет движения запя-
стья, на которое надеты часы. Если часы  
не надеть, они могут остановиться уже через 
38 часов, после чего потребуется подзавод 
вручную.

НАЧАЛО РАБОТЫ ЧАСОВ

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

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.
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Установить текущую 
дату, вращая заводную 
головку.

2

1 1

НАСТРОЙКА ДАТЫ

Вытянуть заводную 
головку в положение 1.

Задвинуть заводную 
головку назад в исходное 
положение.

Это важно
Для обеспечения водонепроницаемости 
заводную головку при ношении часов 
нужно установить в исходное положение.

ФИКСАЦИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Обслуживание
Для очистки поверхностей часы необходимо 
несильно протереть салфеткой из микрово-
локна. Нижнюю сторону часов и металличе-
скую полосу необходимо очищать мягкой  
зубной щеткой, смоченной в слабом мыльном 
растворе, и вытирать насухо безворсовым 
полотенцем. Необходимо по возможности 
исключить контакт с водой кожаных ремеш-
ков. 
 
Уход
Часы являются механическим устройством, 
поэтому они требуют обслуживания в авто-
ризованном сервисном центре примерно раз 
в четыре года.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Часы, прошедшие испытания при давлении 
3 атмосфер (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.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

30 м | 3 атм

50 м | 5 атм

100 м | 10 атм

200 м | 20 атм

300 м | 30 атм

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГЛУБИНОЙ

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение
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Коллекция компании Carl F. Bucherer с инфор-
мацией о всех сериях часов представлена на 
сайте www.carl-f-bucherer.com. Там можно 
получить журнал «1888 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

Часовщики компании Carl F. Bucherer проя-
вили большую заботу при изготовлении 
Ваших часов, соблюдая самые строгие требо-
вания качества. Однако на случай обнару-
жения дефекта в материалах или сборке 
компания Carl F. Bucherer дает двухлетнюю 
гарантию с даты покупки. Гарантия не рас-
пространяется на естественный износ или 
повреждение вследствие ненадлежащего 
использования часов. Гарантия действитель-
на при заполнении гарантийного талона 
официальным дилером Carl F. Bucherer на 
момент приобретения часов. При наличии 
повреждения просим обратиться к ближай-
шему официальному дилеру Carl F. Bucherer 
или в официальный сервисный центр 
Carl F. Bucherer. Необходимо предоставить 
часы с полностью заполненным гарантий-
ным талоном.

ГАРАНТИЯ
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carl-f-bucherer.com

您可在我們網頁上找到我們的售後服務中心的地
址清單。

售后服务中心地址列表，请见我们的网页。

サービスセンターの所在地の一覧は、ホームペー
ジをご覧ください。

يرجى زيارة موقعنا للحصول عىل قائمة عناوين مراكز اخلدمة اخلاصة بنا.

Список адресов наших сервисных 
партнеров приведен на нашем веб-сайте.

Visit our website for a list with the addresses 
of our service center.

Eine Liste mit den Adressen unserer 
Servicecenter finden Sie auf unserer Website.

Visitez notre site Web pour obtenir une liste 
complète des adresses de nos centres de service.

Sul nostro sito web sono elencati gli indirizzi 
dei nostri centri di assistenza.

En nuestra página web encontrará una lista con 
las direcciones de nuestro centro de servicio.



C A R L F.  B U C H E R E R

Bucherer AG 
Langensandstrasse 27 | CH-6002 Lucerne

T +41 41 369 70 70 
carl-f-bucherer.com
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