
Уважаемый покупатель!

Мы очень рады, что Вы выбрали часы торговой 
марки «Morgan». Поздравляем Вас с прекрасным 
приобретением. Вы стали обладателем не только 
качественных часов, но и стильного, модного аксессуара, 
который прекрасно дополнит Ваш образ.

Часы «Morgan» имеют гарантию двадцать четыре 
месяца со дня покупки. Гарантия действительна только, 
если во время покупки был заполнен гарантийный бланк 
на обратной стороне этого буклета.

Чтобы обеспечить правильность использования часов 
«Morgan», пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
данной инструкцией.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы без даты

- Поместите заводную головку 
в позицию В.

- Отрегулируйте часы по часовой 
стрелке.

- Возвратите в позицию А.



Часы с датой

- Отрегулируйте время, как было 
упомянуто выше, поместите 
заводную головку в позицию С.

- Для регулировки даты поместите 
заводную головку в позицию В и 
поверните по или против часовой 
стрелки.

- Возвратите в положение А.



Часы с датой/днем недели

- Отрегулируйте время, как было 
упомянуто выше, поместите 
заводную  головку в позицию С.

- Для регулирования даты поместите 
заводную головку в позицию B и 
поверните по часовой стрелке. 
Возвратите в положение А.

- Для регулирования дня недели 
поместите заводную головку в 
позицию B и поверните против 
часовой стрелки. Возвратите в  
положение А.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не поворачивайте заводную головку, когда она 
находится в положении А. Если Ваши часы имеют секундную 
стрелку, Вы заметите, что при позиции С заводной головки, 
секундная стрелка останавливается. Не беспокойтесь, это 
особенности конструкции.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ «MORGAN»

ЗАМЕНА БАТАРЕИ.
Если часы замедлили ход или остановились, замените батарею. 

ВНИМАНИЕ: Замена батареи производится только сертифицированным 
специалистом, который должен одновременно проверить состояние 
защитных прокладок.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ.

Используйте Ваши часы в соответствии со степенью водозащиты, не 
пользуйтесь кнопками и заводной головкой под водой или во влажном 
помещении. Не подвергайте воздействию сильных электромагнитных 
полей и экстремальных температур.

Характеристика водозащиты, указанная на корпусе часов, относится к 
давлению, выраженном в миллибарах, но ни в коем случае не соответствует 
глубине в метрах при подводном погружении.

Рекомендуется: один раз в два года производить в специализирован-
ной мастерской замену резиновой прокладки. Один раз в полтора года 
производить в специализированной мастерской смазку и регулировку 
механических часов, кварцевых не реже одного раза в пять лет. Для чистки 
часов, браслета или ремешка использовать сухую мягкую ткань.



Индикация
защищенности

от влаги
на корпусе

часов

тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5

дождь,
струя воды душ ванна плавание погружение

нетнет нет нет нет нет

да3 bar нет нет нет нет

да5 bar нет нет нет нет

да10 bar да да да нет

да20 bar да да да да

Таблица соответствует только новым часам. Любое вскрытие часов может повлиять на их защищенность.

Нарушением правил эксплуатации является  эксплуатация часов в 
условиях, оказывающих на них разрушительное воздействие, ударные 
и вибрационные нагрузки. Самостоятельное вскрытие корпуса часов. 
Ремонт часов не в авторизованных центрах. Воздействие высоких 
температур, эксплуатация в банях и саунах. Использование для чистки 
агрессивных моющих средств, кислот, щелочей, нефтепродуктов, 
ацетона, спирта.



Условия гарантийного обслуживания
Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в 
течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции 
по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. Продавец не 
несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец 
обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, 
при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в 
указанные сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром 
индивидуально, и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя. Вскрытие 
изделия или попытка ремонта по любой причине вне гарантийного сервиса влечет однозначное 
аннулирование данной гарантии.

Часы,  как  технически сложный товар бытового назначения, не подлежат обмену или возврату   как 
товар ненадлежащего качества в сроки (в течение 14 дней, не считая дня покупки)  и по основаниям,  
перечисленным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»,  а именно: если не подошли по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру и комплектации.



В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом
(ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):
1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-
изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна
производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;
2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный или 
частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты, металлизации и т.п.) 
в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при 
совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного 
деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного 
деления;
6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на 
-20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов 
менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов более 
точно можно узнать в инструкции.



Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
•	следы	 ударов	 и	 механических	 повреждений:	 вмятины,	 зазубрины,	 отскочившие	 стрелки,	
отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
•	следы	 несанкционированного	 вскрытия	 вне	 гарантийного	 сервис-центра	 (царапины	 на	
корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев 
внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);
•	следы	воздействия	на	изделие	высоких	(более	+50	градусов	Цельсия)	или	низких	температур	
(менее	–	20	градусов	Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим 
воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы 
к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, 
деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление 
осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса 
для крепления браслета и т.п.;



3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями 
«Water	 resistance»,	 «Water	 resistance	 30	 m»	 и	 «Water	 resistance	 50	 m»	 не	 предназначены	 для	
плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или 
растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;

5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или 
насекомых;

6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 
23.00	и	04.00	часами	(когда	задействован	механизм	автоматического	изменения	даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя 
или нарушением правил эксплуатации.



Информация об изделии: 

Часы наручные:
Morgan/Морган
 

Производитель:
Inter City Watch Company LTD Birmingham, GB 
Интер Сити Вотч Компани LTD Birmingham, GB

Импортер:
OOO «Тайм энд Технолоджиз»,
121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корп.4

Сертификат:
РОСС GB.АИ18.Н55465




