
EN

QUICK S TEP GUIDE



88

ZENITH, ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ 
ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ С 1865 ГОДА

Движимая постоянным стремлением к инновациям, 
марка Zenith создает выдающиеся часовые 
механизмы, разрабатываемые и изготавливаемые 
на Мануфактуре для всех моделей. 

Начиная с первого хронографа с автоматическим 
заводом, El Primero, и заканчивая самым быстрым 
хронографом с точностью хода до 1/100-й 
секунды, El Primero 21, а также моделью Inventor, 
оснащенной новой версией регулирующего 
органа, где более 30 деталей заменяются единым 
цельным элементом, Мануфактура неизменно 
раздвигает границы возможного. С 1865 года 
Zenith формирует будущее швейцарского 
часового искусства, бросая вызов собственным 
возможностям и следуя за своей мечтой.

ВВЕ ДЕНИЕ
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Часовые мастера Мануфактуры Zenith и 
специалисты реставрационного отдела готовы 
отремонтировать любую модель, когда-либо 
выпущенную маркой Zenith с момента ее 
основания в 1865 году. Обширный архив и 
коллекция оригинальных деталей, собранных 
за всю историю бренда, а также мастерство и 
технологии, позволяющие воссоздать любой 
элемент любой модели Zenith, гарантируют 
выдающееся качество сервиса и ремонта;  
таким образом Ваши часы смогут долгие 
годы служить не только Вам, но и будущим 
поколениям.

ВЫД АЮЩИЕС Я 
ТЕ ХНОЛОГИИ 
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МЕЖ Д УНАРОДНА Я 
ГАРАНТИЯ

Часы марки Zenith – мануфактурное 
изделие, высокотехнологичное 
и высокоточное. Перед тем как 
попасть в продажу, часы проходят 
длительные и строгие проверки 
качества. Международная 
гарантия распространяется на 
любой производственный брак и 
предоставляется на два года с даты 
приобретения. Международная 
гарантия принимается всеми 
официальными сервисными центрами 
Zenith по всему миру при соблюдении 
нижеуказанных условий:

•  Часы были приобретены у 
авторизованного дистрибьютора 
часов марки Zenith; (полный  
список официальных торговых  
точек доступен на сайте  
zenith-watches.com). В гарантийном 
сертификате разборчиво указаны  
название или печать авторизованного  
дистрибьютора, а также дата 
приобретения и артикул часов.

•  С часами правильно обращались, 
они эксплуатировались в 
нормальных условиях и проходили 
рекомендованное компанией Zenith 
техническое обслуживание.

•  При отправке часов в официальный 
сервисный центр компании Zenith 
к ним прилагается гарантийный 
сертификат, который служит 
единственным действительным 
документом для подтверждения 
факта приобретения часов.

Обратите внимание, что международная 
гарантия Zenith не распространяется 
на естественное старение регулярно 
используемых часов, в частности, на 
износ кожаных, тканевых или каучуковых 
ремешков, а также на царапины, 
которые могут появиться на корпусе 
и сапфировом стекле. Решение о 
ремонте часов Zenith или принятии 
иных необходимых мер в рамках данной 
гарантии принимается исключительно 
по усмотрению Zenith, подразделения 
концерна LVMH Swiss Manufactures SA 
или официального сервисного центра.

Эта гарантия автоматически отменяет 
и заменяет все другие гарантии, 
регламентированные государственным 
законодательством. Некоторые местные 
законодательные требования (особенно 
на территории Европейского Союза) 
могут запретить отмену гарантии. В 
этом случае отмена вышеупомянутой 
гарантии не применяется. В этом случае, 
особенно на территории Европейского 
Союза, потребитель – в дополнение к 
данной гарантии – имеет юридические 
права в рамках действующего 
государственного законодательства, 
регулирующего продажу 
потребительских товаров, которые не 
затрагиваются данной гарантией.

  Для получения 
дополнительной гарантии 
(т.е. гарантии на три года) 
зарегистрируйтесь на сайте 
zenith-watches.com
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ТЕ ХНИЧЕСКОЕ 
ОБС Л У ЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт часов Zenith могут 
производиться только в сертифицированном сервисном 
центре Zenith. Регулярное проведение технического 
обслуживания поможет сохранить выдающуюся точность 
хода и привлекательный внешний вид Ваших часов.

Список сертифицированных сервисных центров Zenith 
доступен на сайте zenith-watches.com.



92

ЗАВОД ЧАСОВ: EL PRIMERO 21
Чтобы завести часы, возьмите их в руки и поверните 
заводную головку против часовой стрелки не менее 
30 раз, и по часовой стрелке, чтобы завести механизм 
хронографа.

ЗАВОД ЧАСОВ: ДРУГОЙ КАЛИБР
Чтобы завести часы, возьмите их в руки и поверните 
заводную головку не менее 30 раз. Это заведет заводную 
пружину. У моделей с завинчивающейся заводной 
головкой отвинтите заводную головку, прежде чем 
приступать к регулировке. У моделей с цепной передачей 
с фузеей вытяните заводную головку до щелчка(1),  
чтобы завести часы.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ 
Важно: Установку времени следует производить строго 
по часовой стрелке, чтобы стрелки перемещались только 
вперед. Не следует производить быструю настройку даты 
между 21:00 и 06:00. 

Если часы оснащены часовым механизмом El Primero 
(кроме El Primero 3600), вытяните заводную головку до 
двух щелчков(2). Вращайте заводную головку, пока в окне 
не появится правильная дата.

Нажмите заводную головку до щелчка и вращайте 
стрелки, пока не установятся правильные дата и время.

НАЧА ЛО  
ЭКСПЛ УАТАЦИИ
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Если часы оснащены часовым механизмом Elite или El 
Primero 3600, вытяните заводную головку до одного 
щелчка(1). Вращайте заводную головку, пока в окне не 
появится правильная дата. Вытяните заводную головку  
до двух щелчков(2) и вращайте стрелки до тех пор,  
пока не установятся правильные дата и время.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ,  
НЕ ИМЕЮЩИХ УКАЗАТЕЛЯ ДАТЫ
У моделей с часовыми механизмами Elite и El Primero 
вытяните заводную головку до крайнего положения. 
Переведите стрелки в желаемое положение. Инструкции 
по настройке моделей 2016 года выпуска и более ранних 
см. на сайте.

ПРИЖМИТЕ ЗАВОДНУЮ ГОЛОВКУ  
ВПЛОТНУЮ К КОРПУСУ 
Завинчивающуюся заводную головку следует затянуть 
повторно.

1 2 

Информацию о других усложнениях  
см. на сайте zenith-watches.com 
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Прежде чем подвергать часы контакту с водой,  
убедитесь, что заводная головка плотно прижата  
к корпусу. Не используйте кнопки и заводную головку,  
когда часы находятся под водой.

 1 ATM (1 БАР / 10 м) 
  Устойчивость к воздействию дождевых капель и 

потоотделения.

 3 ATM (3 БАР / 30 м) 
  Устойчивость к кратковременным погружениям 

(мытье рук). 

 5 ATM (5 БАР / 50 м) 
 Возможность использования во время плавания.

 10 ATM (10 БАР / 100 м) 
  Возможность использования во время занятий 

всеми водными видами спорта.

 20 ATM (20 БАР / 200 м) 
  Возможность использования во время занятий 

экстремальными водными видами спорта.

КОНДЕНСАЦИЯ
Возникновение конденсата под стеклом не всегда 
указывает на недостаточную водонепроницаемость 
или попадание воды внутрь Ваших часов. Воздух 
внутри корпуса часов содержит некоторый процент воды в 
газообразной форме (H2O). 
Причиной появления конденсата может стать резкий 
перепад температуры, например в следующей ситуации: 
часы долгое время находятся на солнце, а затем 
внезапно погружаются в воду (погружение в бассейн) или 
подвергаются воздействию водяных брызг (мытье рук). 

ИНФОРМАЦИЯ  
Д Л Я ПОЛ ЬЗОВАТЕ Л Я



Stamp
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РЕКОМЕНД АЦИИ

Храните часы вдали от источников 
магнитных полей.

Следите за тем, чтобы часы не 
находились вблизи источников тепла.

Регулярно очищайте часы при помощи 
мягкой ткани.

Рекомендуется осуществлять регулярные 
проверки водонепроницаемости и точности 
хода, а также при необходимости – ремонт, 
в сертифицированном сервисном центре 
Zenith, в зависимости от модели и условий 
ее эксплуатации.

Всегда промывайте часы в пресной воде 
после того, как плавали в них в море.

Не используйте часы во время занятий 
«агрессивными» видами спорта.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРАСЛЕТЫ
• Лучше переносят контакт с водой.
•  Требуют стандартного ухода с использованием  

мягкой ткани.

КОЖАНЫЕ РЕМЕШКИ
•  Срок службы ремешков зависит от условий их 

эксплуатации.
•  В связи с тем, что кожаные ремешки выполнены из 

натурального материала, рекомендуем избегать 
регулярного контакта ремешков с водой.

НУБУК
Нубук – это натуральная кожа тосканских телят. 
Это нежная и полностью натуральная кожа, слегка 
маслянистая на ощупь. Ее поверхность не обработана, 
поэтому возможно обесцвечивание или изменение 
оттенка кожи. Во время эксплуатации кожа приобретает 
индивидуальный внешний вид, высоко ценимый 
владельцами таких изделий.

ЦВЕТНОЙ РЕМЕШОК ИЗ ТЕЛЯЧЬЕЙ КОЖИ
Ремешки из телячьей кожи обладают естественной 
мягкостью. На ее поверхности могут возникнуть 
обесцвеченные или отличающиеся по цвету участки, 
особенно в начале эксплуатации. Такая кожа также 
подвержена изменениям при контакте с водой.  
Во время эксплуатации на коже образуется уникальная 
патина, которая придает ей индивидуальный внешний  
вид, высоко ценимый владельцами таких изделий. 
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Zenith предоставляет запасные детали в течение 10 лет 
с момента приобретения товара (за исключением 
моделей Zenith Icons).

БРИЛЛИАНТЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
Zenith, подразделение концерна LVMH Swiss 
Manufactures SA, подтверждает, что бриллианты 
в Ваших часах были приобретены у законных 
поставщиков, не причастных к финансированию 
вооруженных конфликтов, и в соответствии с 
резолюциями Организации Объединенных Наций. 
Таким образом, продавец гарантирует, что эти 
бриллианты не используются для финансирования 
вооруженных конфликтов, по крайней мере, по его 
сведениям и/или в соответствии с письменными 
гарантиями, выданными поставщиком этих 
драгоценных камней. Эти драгоценные камни прошли 
тщательный отбор и являются лучшими в мире. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Некоторые детали механизма часов, расположенные 
в труднодоступных местах, могут быть 
изготовлены из сплавов, содержащих небольшое 
количество свинца. В текущих производственных 
процессах использование свинца гарантирует 
обрабатываемость определенных компонентов. 
Использование этого вещества не представляет 
опасности распространения или воздействия на 
последующих пользователей и потребителей и 
разрешено действующим законодательством.

ПРАВОВА Я НОРМА
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЧАСОВ: 
МАНУФАКТУРА ZENITH ПРОШЛА СЕРТИФИКАЦИЮ RJC
RJC – это международная организация, работающая 
в направлении продвижения этических, социальных и 
экологически ответственных практик с уважением к  
правам человека во всех сферах ювелирной отрасли – 
от добычи камня до его поступления на прилавки. 
Швейцарская часовая мануфактура Zenith с гордостью 
объявляет, что получила сертификат RJC за выполнение 
стандартов, установленных системой сертификации 
организации.

КИМБЕРЛИЙСКИЙ ПРОЦЕСС:  
«БЕСКОНФЛИКТНЫЕ» БРИЛЛИАНТЫ
Кимберлийский процесс – это результат совместной 
инициативы правительства, представителей 
промышленности и гражданского общества. 
Практикуемый с 2003 года в более чем 75 странах, 
процесс направлен на пресечение потока необработанных 
алмазов из зон конфликта, определенных в качестве 
таковых Организацией Объединенных Наций. Система 
сертификации Кимберлийского процесса гарантирует,  
что каждый необработанный алмаз, пересекающий 
границу между двумя странами-участницами процесса, 
является «бесконфликтным». На основе письменных 
гарантий, предоставленных поставщиками, Zenith 
удостоверяет, что все используемые в производстве 
бриллианты получены у законных поставщиков и не 
вовлечены в вооруженные конфликты.
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