


    в) Освободите фиксатор подвески маятника и
прикрепите к ней маятник. Слегка подтолкните 
его - убедитесь, что маятник свободно качается.
    г) Вращая установочную ручку на задней стен-
ке часов, установите точное время.
Внимание:
    В случае заметного уменьшения амплитуды ка-
чания маятника, вращения "карусели", или неточ-
ности в показаниях времени, следует проверить и,
по необходимости заменить элементы питания на
свежие (свежего комплекта батарей хватает, как
минимум, на шесть месяцев).

 П  А  С  П  О  Р  Т
ослаблению амплитуды качания маятника, враще-

ния "карусели" или полной остановке маятника. Часы настенные кварцевые
5. Гарантийные обязательства марки  SINIX, LA MER
Гарантийный срок  _____________ с даты продажи        B&S, Korund, Stella,
По вопросам гарантийного ремонта обращаться   KAIROS, TimCO,  ARTIMA,
по месту приобретения при условии эксплуатации

часов потребителем в соответствии  с требованиями, производство Ю.КОРЕЯ
 указанными в паспорте и при наличии отметки
 магазина о продаже. Модель №___________________
Срок эксплуатации часов 5 лет
При соблюдении правил пользования срок службы
может значительно превысить укзанный SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD
изготовителем срок  1006, Саксун-ри, Тэан, Тэан-гун,Чунгам 357-907

Дата изготовления "_____"________________201__г.
Дата продажи "_____"________________201__г.

Место печати магазина

Неточная установка часов в вертикальной и горизонталь- 
ной плоскостях также может привести к

Корея

1. Комплектность
звуковой сигнал (мелодию) или маятник и может быть
Часы -1 шт.
дополнительный отсек для батареи питания
Паспорт - 1 шт.
звукового сигнала (мелодии) или маятника.
Индивидуальная упаковка - 1 шт.
Часы со звуковвым сигналом (мелодией) снабжены
Батарейки (размера АА) - _____шт.
светодиодом, который автоматически отключает
Примечание:
звуковой сигнал в темное время суток.
Ряд моделей может иметь декоративный
маятник или вращающуюся "карусель" и
другие незначительные изменения в конст-
рукции.
2. Эксплуатация
Условия эксплуатации часов: температура окру-
жающего воздуха от 0 до 40 градусов и относитель-
ная влажность воздуха от 30 до 80 %. Оберегайте
часы от падения, резких ударов и колебаний тем-
пературы, сильного магнитного поля, воздействия
влаги и химических продуктов. Периодически ме-
няйте батарейки в механизме часов и маятника.

а) Надежно подвесьте часы на стене. Отрегули-
руйте вертикальность и горизонтальность положе-
ния соответствующих плоскостей часов.
б) Вставьте прилагающиеся сухие элементы в
батарейный отсек строго соблюдая указанную на
отсеке полярность. У ряда моделей, имеющих

3. Запрещается
Самостоятельно вскрывать корпус часов, чтобы
избежать их повреждения в результате неквали-
фицированного вмешательства и попадания пыли
и грязи в электронный механизм часов.
4. Подготовка часов к работе
а) Надежно подвесьте часы на стене. Отрегули-
руйте вертикальность и горизонтальность положе-
ния соответствующих плоскостей часов.
б) Вставьте прилагающиеся сухие элементы в
батарейный отсек строго соблюдая указанную на
отсеке полярность. У ряда моделей, имеющих
звуковой сигнал (мелодию) или маятник и может 
быть   
дополнительный отсек для батареи питания    
звукового сигнала (мелодии) или маятника.   
Часы со звуковвым сигналом (мелодией) 
снабжены   
светодиодом, который автоматически отключает   
звуковой сигнал в темное время суток.

Инструкция



      П  А  С  П  О  Р  Т
на будильник

           фирмы Sinix, La Mer,
      B&S, Kairos, Korund, Stella

производство Ю.Корея

Модель №___________________

SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD
1006, Саксун-ри, Тэан-гун, Чунгам 357-907

         Корея

1. Комплектность 
    Часы -1 шт. 
    Паспорт - 1 шт. 
    Индивидуальная упаковка - 1 шт. 
    Батарейки (размера АА) -   _____шт. 
2. Подготовка часов к работе 
    а) Аккуратно откройте крышку батарейного отсека,  
расположенного на задней стороне будильника и  
вставьте соответствующее число батареек типа АА  
(прилагаются к часам), строго соблюдая указанную  
 в отсеке полярность! б) Убедитесь, что стрелки  
часов пришли в движение и установите точное  
время, вращая расположенную на задней стороне  
будильника ручку регулировки строго в указанном  
 направлении.    
в) Проверьте работу будильника, для чего следует  
прежде всего включить его соответствующей  
кнопкой "Alarm" в положение "On" (т.е."включено").  
Эта кнопка, в зависимости от модели будильника,  
может быть расположена на задней панели или  
в верхней (реже на передней) части часов. Затем 
совместите стрелку установки будильника с часовой  
стрелкой часов, вращая ручку установки будильника  
"Alarm", расположенную на задней панели часов  
в указанном направлении. Должен прозвучать  
соответствующий сигнал (звонок или мелодия,  
в зависимости от модели часов). Выключите  
будильник, нажав кнопку "Alarm" в положение "off" . 
(т.е."выключено")   
3. Примечания   
кнопка временного отключения будильника "Snooze",  
после нажатия которой будильник отключается  
а) У ряда моделей может быть дополнительная  
на 4-10 мин., а затем срабатывает вновь  
(что очень важно для тех, кто любит поспать),  
пока Вы его не отключите полностью основной  
кнопкой "Alarm" в положение "off" (т.е. "выключено").
    б) У некоторых модификаций будильника име-    
ются также кнопка подсветки и светящиеся в тем-    
ноте циферблат и стрелки, мигающая лампочка    
индикации включения будильника, выбор мелодий    
будильника.    
4. Предупреждения    
    а) Чтобы избежать отказов в работе часов в ка-    
честве будильника, следует не реже одного раза в    
2-3 месяца включать будильник хотя бы на несколь-    
ко секунд.    
    б) Необходимо заменять батарейки на свежие не    
реже одного раза в год, а также если будут наблю-    
даться сбои в показаниях времени или в работе 
будильника    
    в) Запрещается самостоятельно разбирать или ре-    
монтировать часы.    
    г) Часы не следует устанавливать в помещениях    
с повышенной влажностью (например, в ванных    
комнатах), температурой (на солнце, на батареях     
отопления и т.п.), запыленностью или вблизи силь-    
ных магнитных полей или электромагнитных излу-    
чений.    

5. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок  ________________ с даты продажи     
По вопросам гарантийного ремонта обращаться      
по месту приобретения при условии эксплуатации     
часов потребителем в соответствии  с требованиями,     
 указанными в паспорте и при наличии отметки     
 магазина о продаже.      
Срок эксплуатации часов 2 года  
При соблюдении правил пользования срок службы      
может значительно превысить укзанный      
изготовителем срок     
Дата изготовления "_____"________________200__г.   

Дата продажи  "_____"________________200__г.   
Место печати магазина  



 П  А  С  П  О  Р  Т

       Часы кварцевые
 настенные/напольные

     (с боем и мелодией),

 производство Ю.Корея

Модель №___________

      SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD
1006, Саксун-ри, Тэан, Тэан-гун,Чунгам 357-907

кукушки

 Корея

1.Инструкция по установке часов 
Если часы напольные, то следует вынуть стенд  из коробки и поставить его на требуемое 
место.        
1. Выньте из коробки корпус часов, маятник и декоративные гири.        
2. Подвесьте часы на стене или установите их на подставку (стенд), отрегулировав 
положение         
   часов по вертикали и горизонтали.        
3. Установите элементы питания в отсек, строго соблюдая указанную полярность.        
4. Освободите подвеску маятника из фиксатора (слева или справа). Прикрепите к подвеске         
    маятник и слегка качните его (он будет раскачиваться без остановки).        
5. Освободите декоративные цепи и прикрепите к ним декоративные гири.        
6. Вращая минутную стрелку, установите точное время. Если количество сигналов «бой» .        
   не соответствует показаниям часов, то необходимо нажать на кнопку «RESET» (на отсеке          
   для батареек) столько раз, сколько недостает сигналов «бой»        

 1. Подвеска маятника 2. Фиксатор           3. Декоративные цепи   
       
 4. Декоративные гири 5. Отсек для батареек    6. Кнопка RESET  

2.Инструкция по установке мелодии и боя    



1. Только бой
Нажмите на кнопку 1  и часы будут издавать сигнал «бой»

 в начале каждого часа.

2. Мелодия +бой
Если кнопки 1  и 2  отжаты, то часы будут воспроизводить

сигналы «мелодия + бой» в начале каждого часа.

Допустим вы установили новые элементы питания, и коли
чество сигналов «бой» вначале равно 1. Нажимайте на кнопку 
RESET 3  столько раз, сколько недостает сигналов «бой». 

Громкость боя (мелодии) можно контролировать путем
поворота ручки управления 4. Для уменьшения уровня 
громкости поверните ручку управления влево, 
для увеличения – вправо. 

3.Меры  предосторожности

ниже –100С и выше 500С.
2. Не устанавливайте во влажных помещениях, рядом с горючими веществами.
3. Не ставьте часы вблизи источников электромагнитных излучений,обогревателей,
батарей отопления и т.д.
4. Для протирания часов используйте мягкую сухую тряпку. Если часы все еще
грязные, смочите чистую мягкую тряпку  небольшим количеством растворителя 

 неорганического происхождения и протрите поверхность часов. 

4.Часы  с кукушкой

      Установка соответствия показания часов с количеством "ку-ку" производится 
аналогично установки боя в настенных/напольных часах.

     Регулировка громкости производится при помощи переключателя:
OFF - звук отключен, LOW - умеренный звук, HI - громко

2.Инструкция по установке мелодии и боя

Эти часы играют Вестминстерскую мелодию и бьют каждый час.
Возможны варианты мелодия + бой, и только бой.

в настенных/напольных часах, установку соответствия показаний часов
 с количеством "ку-ку" следует произвести вручную путем поворота стрелок.

3. Установка количества сигналов «бой»

4.Установка уровня громкости

1. Не ставьте часы под прямые солнечные лучи или в помещениях с температурой

     При отсутствии кнопки "Time Adj", которая соответствует кнопке "RESET"

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии  ________ с даты продажи.  
Бесплатный ремонт в течении гарантийного срока   
производится по месту приобретения при   
условии эксплуатации изделия потребителем в соот-  
ветствии с требованиями, указанными в паспорте    
и при наличии отметки магазина о продаже  
Обмен производится в случае, если  заводской дефект  
неустраним. 

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях: 
1. Механических повреждений, повреждений корпуса товара.
2. Неисправностей  в работе, появившихся по вине и небрежности

Покупателя, нарушением правил транспортировки.
3. Повреждений, происшедших из-за форс-мажорных обстоятельств.
4. Самостоятельных попыток ремонта.

Дата изготовления "_____"________________200__г. 

Дата продажи  "_____"________________200__г.  

Место печати магазина 
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