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1. Подготовка.  

1.1 Расположите часы в вертикальном положении.  

 Расположите часы на высоте 1,8-2 метра над уровнем пола.  

 Осторожно расправьте цепи, не спеша извлеките упаковку и развяжите узлы, если они есть. 

Уберите защитный провод между ним. Начинайте работу с цепью, когда часы. примут 

вертикальное положение, начинайте работу с цепью, чтобы не расшатать их. 

 Подвесьте по одному грузику на крючок.  

 Маятник должен висеть в нижней части часов возле задней стенки.  

  1.2 Откройте дверцу кукушки. Если дверца закрыта – сдвиньте её в сторону.  

 Если защёлка не открыта, то дверца не откроется в час боя. Это может привести к 

расстройству механизма.  

 Если кукушка не прокукует в нужное время - проверьте защёлку, она может случайно 

закрыться.  

 Обратите внимание на переключатель, он может находиться в бесшумном положении. 

 Удостоверьтесь, что изнутри часов были извлечены все хомуты, крепежи и упаковочный 

материал.  

 1.3 Заведите часы. Возьмитесь за цепочку, на которой нет грузика, и аккуратно потяните её вниз. 

 В момент завода не трогайте боковые цепи. Они всегда должны быть нагружены для 

защиты от сдвига в часовом механизме. 

 1.4 Подтолкните маятник в левую сторону. После этого он должен самостоятельно покачиваться.  

 Маятник не должен прикасаться к корпусу часов, он должен свободно раскачиваться. Если 

он прикасается, значит, часы расположены не вертикально. Устраните это, расположив их 

вертикально.  

 Обратите внимание на плавность тиканья часов. Если звук не равномерный, то поправьте 

часы на стене. 

2. Установка времени.  

2.1 Поворачивайте минутную (самую длинную) стрелку против часовой стрелки пока не 

установите нужное время. 

 После этого, кукушка должна прокуковать автоматически. 

2.2 Можно поворачивать минутную стрелку по часовой стрелке (вправо) и останавливаться на 

отметке прохождения часа «12» и получаса «6» перед продолжением поворота. 

 Дождитесь завершения кукования, потом продолжайте вращать минутную стрелку. 

 Если часы с музыкой, дождитесь завершения мелодии, а затем продолжайте вращать 

минутную стрелку. 
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2.3 Никогда не двигайте часовую стрелку.  

 Вращение часовой стрелки приводит к поломке механизма.  

3. Регулировка времени.  

3.1 Следите за ходом часов в течение суток, чтобы определить правильность хода.  

 Сравнивайте в течение суток время, которое показывают часы с вашим надёжным 

источником, который не подводил ранее.  

3.2 Опустите маятник ниже для замедления хода часового механизма. Если часы спешат, 

замедлить их ход можно, если осторожно сдвинув груз маятника вниз. 

 Продолжайте следить за часами оставшуюся часть дня, чтобы проверить правильность 

хода. При необходимости повторите действия.  

3.3 Поднимите маятник выше для ускорения хода часового механизма. Если часы отстают, то 

ускорить их ход вы можете, подняв груз маятника вверх.  

 Продолжайте следить за часами оставшуюся часть дня, чтобы проверить правильность 

хода. При необходимости повторите действия.  

3.4 Заведите часы, если это требуется. Периодичность завода зависит от модели, обычно 

требуется заводить каждые 24 часа или каждые 8 дней.  

 Заводить часы нужно как и при самом первом заводе.  

3.5 Отрегулировать переключатель (громкость) кукушки. Сделать это можно вручную. 

 Переключатель обычно расположен внизу или слева. 

 Для отключения звука поднимите выключатель вверх, для включения – вниз. Способ 

переключения зависит от модели.  

 Не изменяйте режим, когда кукушка кукует или во время воспроизведения музыки.  

 Внимание! На некоторых моделях такая функция недоступна.  
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