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ШТУРМАНСКИЕ

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой 
эры космических полетов. В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин 

облетел планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». С 
собой в полет первый космонавт взял часы Штурманские, которые в условиях 
невесомости работали безупречно! Таким образом, часы Штурманские стали 

первыми часами, побывавшими в космосе! 

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ваши часы ремонтопригодны, однако вскрывать крышку часов и производить 
ремонтные работы необходимо только в специализированных часовых 
мастерских. Часы являются сложным техническим прибором, требующим 
внимательного обращения.
Для сохранения точности хода часов и их надежного функционирования в 
течение всего срока службы, рекомендуется: носить часы с автоподзаводом на 
руке не менее 10 часов в день; оберегать  часы   от  падений,   резких  ударов, 
воздействия   сильных   магнитных   полей   и химических продуктов.

ВОДОЗАЩИТА

Водонепроницаемость часов проверяется с помощью лабораторных тестов, 
в ходе которых часы подвергаются воздействию давления, сравнимого 
с давлением, которое испытывает плавец или ныряльщик, находящийся 
неподвижно на глубине. Но большинство водных видов спорта предполагают 
активные движения и перемещения в пространстве. Использование в 
условиях, отличных от лабораторных, может нарушить или свести к нулю 
водонепроницаемость часов. 
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Гарантировать пожизненную водонепроницаемость невозможно. Она может 
быть нарушена как по причине естественного старения прокладок, так и 
вследствие случайного удара заводной головки. 

Мы рекомендуем Вам один раз в год производить проверку герметичности 
Ваших часов в одном из официальных сервисных центров.

Не во до не про ни ца е мые ча сы
Ес ли ча сы на мо к ли или в них по па ла во да по ста рай тесь как мож но бы ст рее 
об ра тить ся в Сер вис ный Центр или к Тор го во му Пред ста ви те лю фир мы.

Во до не про ни ца е мые ча сы
• Во до не про ни ца е мые ча сы без ука за ния из бы точ но го да в ле ния или с ука зан
ным да в ле ни ем 2 атм, 3 атм (2 бар, 3 бар или 20 м, 30 м) за щи ща ют от брызг 
или во ды без ка ко голи бо да в ле ния;
• Ча сы с ука зан ной во до не про ни ца е мо стью 5 атм (5 бар, 50 м) за щи ща ют от 
ат мо сфер ных осад ков.

• Ча сы с ука зан ной во до не про ни ца е мо стью 10 атм (10 бар, 100 м) за щи ща ют 
от ат мо сфер ных осад ков, их мож но не сни мать при принятии ванны, но в них 
нель зя плавать, пры гать с выш ки или трам п ли на и за ни мать ся сер фин гом.
• Ча сы с ука зан ной во до не про ни ца е мо стью 20/30 атм (20/30 бар, 200/ 300 
м) за щи ща ют от ат мо сфер ных осад ков, их мож но не сни мать при пла ва нии и 
ны ря нии, они до пу с ка ют по гру же ние с ак ва лан гом на глу би ны, не тре бу ю щие 
ис поль зо ва ние ге лия.

Пре ж де чем поль зо вать ся ча са ми в во де, убе ди тесь что за вод ная го лов ка на
хо дит ся в по ло же нии за во да (у кор пу са).
Не ма ни пу ли руй те го лов кой и кноп ка ми в во де или, ко гда ча сы мок рые. Пос ле 
поль зо ва нии ча са ми в мор ской во де, про мой те их пре сной во дой и вы три те 
на су хо.
Ес ли при ни ма е те душ с ча са ми 5 атм (бар), или ван ну с ча са ми  
10, 15, или 20 атм (бар) сле ди те за сле ду ю щим:
Не ма ни пу ли руй те го лов кой и кноп ка ми в мыль ной во де или в шам пу не.
Ес ли Вы ос та ви ли ча сы в го ря чей во де они мо гут не мно го спе шить или от ста
вать. Од на ко точ ность хо да вос ста но вит ся при нор маль ной тем пе ра ту ре. 
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Заводная головка часов имеет 2 
фиксированных положения:
• a — завод пружины — 
заводная головка у корпуса
• b — перевод стрелок и корка 
календаря —заводная головка 
выдвинута

Производитель механизма: ПОЛЕТ Россия.

ВНИМАНИЕ: никогда не 
нажимайте кнопку В при 
включенном секундомере 
(двигающейся большой 
секундной стрелке 
секундомера). Всегда сначала 
нажимайте кнопку А для 
остановки секундомера.

ОТВИНЧИВАНИЕ ГОЛОВКИ:
1. Отверните заводную головку,
вращая ее против часовой 
стрелки,
пока не почувствуете, что она 
больше не отвинчивается.
2.После этого можно вытягивать
головку в крайнее положение 
«b».

ЗАВИНЧИВАНИЕ ГОЛОВКИ:
1. Верните головку в положение 
завода «a» (у корпуса).
2. Завинтите заводную головку,
слегка нажимая на нее в осевом 
направлении и вращая по 
часовой стрелке.
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ЗАВОД ЧАСОВ
• Вращая заводную головку по часовой стрелке, заведите пружину часов до упора.
• Допускается заводить часы возвратно вращательным движением головки. 
В этом случае при вращении заводной головки против часовой стрелки будут 
слышны характерные щелчки, свидетельствующие о правильной работе заводного 
механизма.
• Не прикладывайте чрезмерных усилий к заводной головке, т.к. это может 
привести к поломке.

ЗАВОД ЧАСОВ
1. Вытяните заводную головку в
положение перевода («b») и, вра
щая ее по часовой стрелке, перево
дите стрелки до тех пор, пока число
месяца не переключится на следу
ющее (переключение происходит в
12 ч ±15 мин ночи).
2.Вращая с помощью заводной го
ловки стрелки против и по часовой

стрелке в диапазоне 12 ч (ночи)
плюс 10...20 мин > 11 ч (вечера)
минус 10...20 мин > 12 ч (ночи)
плюс 10...20 мин, ускоренно пере
водите числа месяца, до тех пор по
ка в окне календаря не появится
число месяца, предшествующее те
кущему.
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3. Вращая заводную головку по 
часовой стрелке, переводите стрелки 
до тех пор, пока текущее число 
месяца не появится в окне календаря. 
Продолжая вращать заводную 
головку, установите текущее время.

Примечание:
• При переводе часовой стрелки 
следите за правильностью установки 
времени до или после полудня. 
Часы спроектированы так, что 
переключение календаря происходит 
один раз в сутки – в 12ч ночи. 

Перевод часовой стрелки через 
12часовую отметку характеризует, 
устанавливаете Вы время до или 
после полудня.
Если смена календаря произойдет, 
Вы будете установливать время до 
полудня, если нет – после полудня;
4. Верните головку в положение 
завода «a» (у корпуса).

• Секундомер может измерять ин
тервалы времени в пределах 30мин
с точностью до 1/3 секунды;
• Движение секундной стрелки секун
домера плавное, минутной скачкооб
разное с дискретностью 1 минута.
• После 30мин отсчет интервала
времени снова начинается с «0».
• Запуск и останов секундо
мера производится нажимом на
кнопку «А».
• Обнуление секундомера (возврат
секундной и минутной стрелок се
кундомера в «0» положение) – на
жимом на кнопку «В».

Стандартное измерение
секундомером
А        > А      > В
Запуск    Останов    Обнуление

Накопление временных интервалов
А    > А    > А   > .......   > А   > В
Запуск Останов Повторный      Останов Обнуление
                           запуск
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 ГАРАНТИЯ 
СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ 

МАГ НЕ ТИЗМ

Ва ши ча сы мо гут ос та но вить
ся в силь ном магнит ном по ле. Не 
под вер гай те их не по средст вен но му 
воз дей ст вию силь ных магнитных 
по лей.

ЗА БО ТА О КОР ПУ СЕ И БРАС ЛЕ ТЕ

Пов ре ж де ния кор пу са и брас ле та 
мо гут быть в зва ны пы лью, вла гой 
или по том – периодически про ти
рай те их мяг кой тка нью.

УДАР И ВИ Б РА ЦИЯ

Ва ши ча сы не бо ят ся лег ких уда ров 
и ви б ра ции. Ста рай тесь пре до хра
нить Ва ши ча сы от па де ния на твер
дые по верх но сти и силь ных уда ров о 

твер дые пред ме ты. 

 ТЕМПЕРАТУРА

Не подвергайте Ваши часы резким 
перепадам температуры(например, 
не оставляйте на солнце после 
пребывания в холодной воде), 
оберегайте от сильного нагревания 
или охлаждения ( выше 60 градусов 
Цельсия или ниже нуля градусов 
Цельсия).

ХИ МИ КА ТЫ

Обе ре гай те ча сы от по па да ния на 
них рас тво ри те лей, рту ти, ко с ме ти
че ских спре ев, чи с тя щих ве ществ, 
кра си те лей. 

ПРЕ ДО ХРА НИ ТЕЛЬ НЫЕ ПРОЗ РАЧ
НЫЕ ПРО К ЛАД КИ

Ес ли при по куп ке ча сов на сте к ле, 

тор це за вод ной го лов ки и крыш ке 
кор пу са, на хо дят ся про зрач ные 
пре до хра ни тель ные про клад ки, 
обя за тель но сни ми те их пе ред на
ча лом экс плу а та ции, так как пер вая 
и вто рая мо гут ме шать счи ты ва нию 
по ка за ний ча сов и ло го ти па на 
го лов ке, а вто рая вы зы вать раз дра
же ние ко жи.

ПЕ РИ О ДИ ЧЕ СКАЯ ПРО ВЕР КА

Ре ко мен ду ем про ве рять ча сы раз 
в 2...3 го да. Для про вер ки Ва ших 
ча сов об ра щай тесь к офи ци аль но му 
тор го во му пред ста ви те лю фир мы 
или в Сер вис ный Центр, что бы 
убе дить ся, что кор пус, за вод ная го
лов ка, кноп ки, про клад ки, саль ни ки 
и сте к ло в по ряд ке.

Гарантия не распространяется на:

Срок службы элемента питания;

Естественный износ и 
старение(например, царапины на 
стекле; изменение цвета и/или 
структуры материала ремешка и 
неметаллических цепочек (кожаных, 
тканевых, каучуковых); отслаивание 
декоративных покрытий).

ГА РАН ТИЙ НЫЙ СРОК экс плу а та ции 
ча сов  12 месяцев со дня про да жи 
че рез роз нич ную тор го вую сеть. От
мет ка о дате продажи про из во дит ся 
в «ГА РАН ТИЙ НОЙ КАР ТЕ».

В те че ние га ран тий но го сро ка 
ре гу ли ров ка, ре монт, за ме на сбо
роч ных еди ниц или ме ха низ ма в 
це лом про из во дит ся бес плат но, ес ли 
не ис прав ность или от каз ча сов не 
яв ля ют ся след ст ви ем не сча ст но го 
слу чая или не пра виль ной экс плу а
та ции ча сов.
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Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про стра ня ют ся:

1. На сте к ло, брас лет, ре ме шок, эле мен ты кре п ле ния брас ле та (ре меш ка) к 
кор пу су, элементы питания.

2. На по вре ж де ния, вы зван ные по па да ни ем во ды в ча сы, на крыш ке ко то рых 
нет ука за ния, что они «Во до не про ни ца е мые» («WATER RESISTANT»)
3. На ца ра пи ны и за бо и ны на кор пу се, воз ник шие в ре зуль та те экс плу а та ции.
4. Ес ли в га ран тий ной кар те от сут ст ву ют от мет ки о ме с те и вре ме ни по куп ки 
ча сов, под пись про дав ца и пе чать.
5. Ес ли ча сы под вер га лись вскры тию или ре мон ту в ор га ни за ци ях, не ука зан
ных в спи ске ча со вых ма с тер ских, ак кре ди то ван ных как га ран тий ные.
6. Ес ли вме сто ори ги на ла пас пор та (га ран тий но го та ло на) пре дья в ле на его 
ксе ро ко пия или фо то ко пия.
7. Ес ли не ис прав ность или раз ру ше ние ча сов про изош ли в ре зуль та те сти хий
но го бед ст вия (по жар, на вод не ние, зе м ле тре се ние). 

Гарантийная мастерская и сервис центр: 
Россия, 109147, Москва,ул. Марксистская, д. 34, 
корп. 8,

Тел. +7(495)724-36-90

Произведено в России: ООО “Волмакс Груп“,   
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 5,
Тел./факс +7-495-911-32-10 
info@sturmanskie.ru
www.sturmanskie.ru

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ


