
ООО «Торговый дом «Часы»
Пензенский часовой завод

440039, г.Пенза, Ул.Гагарина, 11а

Тел.: (841-2) 64-30-70; 64-30-71; 64-30-72
Факс: 64-30-70  E-mail: info@zaria-time.ru

Производитель гарантирует:
а) соответствие часов ГОСТ 10733-98 при соблюдении
условий их транспортирования, хранения и 
эксплуатации;
б) безопасность часов в течение срока службы при 
использовании их по назначению.

Гарантийный срок эксплуатации часов- 6 месяцев со 
дня продажи через розничную торговую сеть.

В случае отсутствия штампа о продаже, 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска часов, 
но не более 18 месяцев.

Гарантия не распространяется на:
- ремешок и браслет;
- часы без паспорта, или неправильно заполненном 

гарантийном талоне;

- поврежденные в результате небрежного 
обращения или удара;

- с дефектом “попадание влаги”, “коррозия”;
- бывшие не в гарантийном обслуживании, со 

следами самостоятельного вскрытия;
- использовавшиеся с нарушением правил 

эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.
Износ корпуса (корпуса-браслета) и стекла в 

процессе эксплуатации часов не влияют на 
технические характеристики часов и недостатком не 
являются.

В случае обнаружения недостатка в часах в период 
гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет 
право предъявить требования, согласно закона РФ “О 
защите прав потребителей”.

Адреса ближайших мастерских по гарантийному 
ремонту сообщает торговая организация.



Паспорт на часы наручные механические
“Заря” с механизмами:

1509В.1; 2009В; 2009К; 2014А; 2609К
ГОСТ 10733-98

Часы малого калибра с центральной секундной
стрелкой, “швейцарской” системой анкерного
спуска, с опорами на рубиновых камнях, противо-
ударным устройством узла баланса.
   Основные технические характеристики часов
при температуре 20±5°С, относительной влажности
от 30 до 80%, атмосферном давлении от 83992,86

Комплект поставки:
- часы, укомплектованные ремешком (браслетом)  - 1шт
- индивидуальная упаковка  - 1шт.;
- паспорт  - 1 шт.

до 106657,60 Па (630-800 мм рт. ст.) должны иметь
следующие значения:
- суточный ход для механизмов:
1509В.1, 2009В,2014А от минус 40 до плюс 85 с/сутки;
2009К, 2609К от минус 20 до плюс 60 с/сутки
- срок энергетической автономности часов не менее:
с механизмом 1509В.1               -  35 часов;
с механизмами 2009В, 2009К    - 38 часов;
с механизмом 2014А                  - 36 часов-
с механизмом 2609К                  - 40 часов
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