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Для удлинения браслета/ 
ремешка необходимо  
прижать кнопку-фикса-
тор и аккуратно вытя-
нуть браслет до нужного 
положения.

1 11

2

3

1

2

3

2

НАСТРОЙКА ДАТЫ РЕГИСТРАЦИЯ ВРЕМЕНИ ПОД ВОДОЙ ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ БРАСЛЕТА / РЕМЕШКА

Вытянуть заводную 
головку в положение 2.

Установить текущую 
дату, вращая заводную 
головку по часовой 
стрелке.

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

Открыть застежку.Повернуть безель против 
часовой стрелки.

Совместить метку  
на безеле с минутной 
стрелкой.

Уточнить, сколько про-
шло времени (например, 
10 минут).

Для укорачивания 
браслета/ремешка 
необходимо аккуратно 
задвинуть его в нужное 
положение при закры-
той застежке.

Укорачивание браслета / ремешка:

Это кольцо (безель) позволяет отслеживать 
время пребывания под водой. По нему можно 
соответственно рассчитать остающееся время.

Для максимального комфорта в любой 
ситуации можно отрегулировать длину 
браслета / ремешка без дополнительных 
инструментов. 
 
Удлинение браслета / ремешка:
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Немного сместить 
короткую часть 
застежки вверх для  
полного ее открытия.

Теперь застежка полно-
стью открыта.
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МЕХАНИЗМ УДЛИНЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОКОСТЮМА ГЕЛИЕВЫЙ КЛАПАН

Открыть застежку. Открыть удлинительную 
часть для гидрокостюма, 
слегка потянув браслет/
ремешок.

Закрыть застежку в 
обычном порядке.

Для максимального удобства при ношении 
часов механизм удлинения для гидрокостюма 
открывается без дополнительных инструмен-
тов.

При нахождении в капсуле для погружения 
в воду повышается давление газа в часах, в 
которых, в частности, содержится гелий. Для 
компенсации такого давления газа на этапе 
декомпрессии в корпусе часов автоматически 
действует гелиевый клапан из нержавеющей 
стали.

Закрытие удлинительной части под гидро-
костюм: Полностью открыть застежку и 
надежно защелкнуть удлинительную часть.
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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

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 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

30 м | 3 атм

50 м | 5 атм

100 м | 10 атм

200 м | 20 атм

500 м | 50 атм

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГЛУБИНОЙ

Не купаться и не нырять

Прием ванны, душа, плавание

Плавание, ныряние с трубкой

Купание, ныряние

Глубоководное погружение

Часы, испытанные под давлением 50 атмосфер 
(на глубине 500 м), пригодны для глубоководно-
го погружения. Водонепроницаемость гаранти-
руется только при ввинченной внутрь заводной 
головке, которую следует проверять раз в год.

После каждого погружения в воду или кон-
такта с ней часы следует промывать пресной 
водой, чтобы не допустить повреждения от 
воздействия соли или хлора.
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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.

carl-f-bucherer.com

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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