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Настройка месяца / даты

Предостережение: Не рекомендуется быстрая 
смена даты в промежутке с 20:00 до 2:00 (утра),  
так как нет гарантии, что дата после этого сменит-
ся в полночь; она может не смениться еще в тече-
ние 24 часов.

Прижать заводную головку  
к корпусу и одновременно 
повернуть ее по часовой 
стрелке настолько, чтобы 
она плотно завинтилась.

Хронограф можно использовать для фиксации 
интервалов времени до 12 часов с точностью до 
1/ 8 секунды. Зафиксированное время указывается 
в секундах, минутах и часах.

Измерение времени (хронограф)

Начать отсчет времени  
кнопкой Р1. Счетчик секунд 
находится в движении.

1

Для прекращения измерения 
времени нажать опять на 
кнопку P1 и посмотреть 
зафиксированное время.

2

Кнопкой Р2 обнуляются все 
счетчики.

3

Часы, прошедшие испытания под давлением  
в 5 атмосфер (на глубине 50 м), можно не снимать  
в ванне, во время принятия душа или купания 
(например, в бассейне). Водонепроницаемость 
гарантируется только при ввинченной внутрь 
заводной головке, которую следует проверять раз 
в год.

Водонепроницаемость

Взаимосвязь с глубиной:

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение

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

Вытянуть заводную головку  
в положение 2.

1

Вращать заводную головку 
против часовой стрелки. 
Настроить текущий месяц, 
затем текущую дату.

2
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30 м (3 атм)

50 м (5 атм)

100 м (10 атм)

200 м (20 атм)

300 м (30 атм)
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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

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.

Гарантия
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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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