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Руководство по сборке и эксплуатации напольных механических часов 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед сборкой и использованием. 

 

  

СБОРКА 

1. Распаковка часов: распакуйте часы аккуратно, удалив упаковочные материалы внутри и 

снаружи часов. Запасные части, включая маятник, декоративные гири и ключ, упакованы и 

находятся в коробке часов. Пожалуйста, не забудьте сохранить все запасные части для сборки и 

использования. Следует соблюдать осторожность при удалении маятника из упаковки, его легко 

согнуть или поцарапать. 

2. Установка базового блока. Поставьте базовый блок на место, куда вы собираетесь поставить 

часы. Следите, чтобы поверхность была ровная, устойчивая и безопасная. Не придвигайте блок 

вплотную к стене, пока установка часов не будет полностью закончена. Некоторые модели часов 

имеют уровневые винты, с помощью которых можно регулировать устойчивость часов на земле.  

3. Установка боковых частей. Вставьте одну из боковых панелей в соответствующий паз в базовом 

блоке и закрепите её снаружи двумя винтами (рис. А) с помощью отвертки. Убедитесь, что петли 

закручены с правильной стороны. Повторите этот процесс со второй боковой панелью. 

4. Установка задней панели. Вставьте заднюю панель в паз боковых панелей и нижнего блока 

(рис. В). 
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Аккуратно установите верхний блок с циферблатом и стрелками. Боковые панели должны 

оставаться прямыми (рис. С). Закрепите верхний блок четырьмя оставшимися винтами, также как 

и боковые панели. 

5. Установка дверцы. Вставьте дверцу с предварительно вкрученными навесами в позиции вверху 

и внизу правой боковой панели и закрепите дверцу болтами.  

                           

                                                     

6. Подвешивание маятника (рис. 1): маятник крепится специальной пружиной (позади 

циферблата), она временно скреплена резинкой или картоном. (Осторожно: пружина маятника 

очень чувствительная, ее нельзя тянуть или крутить во время распаковки или подвешивания 

маятника.) Удалите все из пружины аккуратно. Держите пружину маятника с одной стороны и 

маятник прямолинейно с другой стороны, затем соедините две части, вставив в отверстие 

пружину маятника. Светлая сторона маятника должна быть повернута передней частью к часам. 

Чтобы избежать повреждения пружины, всегда снимайте маятник при хранении или 

транспортировке часов из одного места в другое. 

7. Подвешивание декоративных гирь: декоративные гири не имеют функциональной нагрузки и 

предназначены только для эстетической цели. Вы можете повесить их по желанию, но перед этим 

удалите резинки, обернутые вокруг цепочки. Приостановите гири, используя крючки в конце 

цепочки. Пусть длинные цепочки просто свисают вниз. 

НАСТРОЙКА 

1. Заведение механизма часов (рис. 2): для заведения есть две замочные скважины на 

циферблате. Слева - для перезвона, справа - для выставления времени. (Если вы не хотите, чтобы 

часы били, вы можете опустить пружину вниз, без прокрутки левой замочной скважины). Чтобы 

часы шли правильно, вставьте ключ в замочную скважину до упора, затем крепко держа ключ, 

поверните его по часовой стрелке, остановитесь, как только вы почувствуете сопротивление. Часы 

предназначены для работы около 4 недель без заведения. Рекомендуем, чтобы вы заводили их 

примерно каждые 3 недели, так они будут точно показывать время. 

2. Запуск часов: запустите часы, оттяните маятник вправо или влево и затем отпустите его. Когда 

маятник начнет неуклонно раскачиваться, часы начнут работать в соответствующем порядке. 
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3. Установка и перевод времени: установить время можно вращая минутную стрелку (длинная) 

вправо или влево. Часовая стрелка (короткая) будет следовать за минутной. НЕ регулируйте 

время, пытаясь вращать часовую стрелку, часы не будут работать правильно! После установки 

времени, часы могут не показывать правильное время с первого раза. Это вполне нормально и 

они отрегулируют свою работу в течение следующего 12-часового цикла. Можно также вращать 

минутной стрелкой против часовой стрелки на число «8» (Ⅷ) и затем повернуть по часовой 

стрелке, вернувшись в номер «12» (Ⅻ). Часы должны зазвонить. Внимание: Если вы случайно 

передвинули часовую стрелку, пусть часы пробьют, затем осторожно поверните часовую стрелку 

так, чтобы она указывала на время, в которое они звонят. 

 

4. Сделать ход часов медленнее или быстрее (рис. 3): данные часы были отрегулированы на 

заводе, они могут работать немного быстрее или медленнее из-за вибраций, полученных во 

время транспортировки. Гайка регулирования может поворачиваться для поднятия или опускания 

маятника, одновременно регулируя ход часов. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) Один полный оборот гайки будет влиять на время приблизительно 2 минут каждые 24 часа. 

Поворачивая гайку вправо, будет поднимать маятник, что сделает ход часов быстрее. 

Поворачивая его в левую сторону, ход часов будет замедлен. Важно: после того, как вы повернули 

гайку влево, маятник не опустится вниз сам, опустите его вниз и закрутите гайку. Не должно быть 

никакого пространства между маятником и гайкой, или время не отрегулируется. 

2) Мы рекомендуем вам установить время и запустить часы на 24 часа прежде, чем вы будете 

корректировать маятник. Подождите 24 часа, рассчитайте, сколько минут он был выключен и 

сделайте окончательные коррективы, имея в виду, что вы можете использовать стрелки для 

точной настройки часов. 

Советы: 

1. После настройки часов с помощью вышеприведенной инструкции, часы не работают должным 

образом, проверьте следующее: 

 поверхность, на которой стоят часы, может быть неровная. Поставьте часы в прямое 

вертикальное положение. 
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 не все упаковочные материалы были удалены с пружины маятника. Проверьте тщательно 

заднюю часть циферблата, чтобы убедиться, что там не осталось упаковочного материала 

и маятник может перемещаться свободно. 

 пружина может быть заведена не до конца. Вставьте ключ в замочную скважину и 

заведите часы еще раз. 

 во время транспортировки или сборки часов, стрелки на циферблате были согнуты или 

сдвинуты вместе. Выпрямите стрелки, так чтобы они передвигались без прикосновения 

друг к другу, а также не касались циферблата. 

 маятник не был повешен в отверстие должным образом. Проверьте, что крючок на 

вершине маятника вставлен правильно. 

 проверьте, возможно, любая из декоративных цепей или гирь соприкасается с маятником, 

что мешает его движениям. 

 переместить маятник влево или вправо на 10 см от вертикального положения и отпустите, 

чтобы позволить ему свободно качаться. 

2. После работы более 5 часов часы не прозвонили в назначенное время: 

 молоток внутри механизма мог соскочить во время транспортировки, поверните минутную 

стрелку (большую) на 1-2 круга против часовой стрелки и затем поверните его по часовой 

стрелке обратно к «12» (Ⅻ). Тогда молоток встанет на место и часы зазвонят. 

 если часы звонят в неправильное время, например, стрелка находится на 8:00 часах, но он 

звонит 7,часовая стрелка (короткая) возможно случайно переехала. Переместите часовую 

стрелку медленно и осторожно к «7»Ⅶ), при этом держите минутную на «12» (Ⅻ). 

3. Держите часы в чистоте и подальше от влаги или сильной магнитной среды. 

4.Когда вы закончили установку часов и определили, что они работают правильно, отложите 

упаковочный материал в недоступное для детей место. Ни одна из частей часов или упаковочных 

материалов не может использоваться как игрушка. 
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