
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ С АВТОПОДЗАВОДОМ 

CARNIVAL 
 

Часы Carnival - бренд элитных механических часов. Все часы 

данного бренда изготовлены из настоящей стали, сапфировым 

стеклом, высокоточным механизмом с 25-ю камнями и имеют неповторимый дизайн. Бренд 

Carnival был основан в 1986 году, имеет многолетний опыт и высокую репутацию на рынке 

механических часов. 

Составляющие материалы браслета и корпуса: 
*Нержавеющая сталь 
используется высококачественная сталь, а блестящая поверхность из нержавеющей стали 
полностью демонстрирует свои особенности и уникальность. ржавчина и коррозионная стойкость 
очень высоки. 
*Циркон 
циркон как разновидность твердой и очень легкой руды имеет несколько цветовых вариантов;  он 
яркий, как натуральный бриллиант. 
*Вольфрам 
вольфрам в различных сплавах является самым жестким сплавом.Carnival  часы с вольфрамовым 
материалом создают ощущение благородства, а их износостойкость уступает только алмазу. 
  
Как заводить механические часы с автоподзаводом: 
При постоянном ношении ,часы подзаводятся  с помощью ротора  (полу диск из тяжелого  метала 
вращающийся вокруг оси часов).  
При первом использовании или после длительного перерыва необходимо завести примерно на 
10-20 оборотов, вращая заводную коронку по часовой стрелке в закрытом положении. 
 
Выставление времени и календаря: 

• Время – вытяните заводную коронку до упора и крутите  по часовой стрелке, выставив  
правильное время задвиньте коронку в исходное положение. 

• Дата и день недели выставляются кнопками расположенными с правой или левой стороны 
в зависимости от модели часов. Или выставляем при переводе времени на 2 оборота 
вперед (24 часа). 

• Формат времени 24 часа (день/ночь)- выставляется с основным временем часов заводной 
коронкой автоматически. 

• Так же в некоторых моделях есть скрытые кнопки выставления календаря. Для 
выставления их нужно нажимать чем то тонким (например иглой). 
 

Важно!!! 
Не устанавливайте календарь в период с 10 вечера до 3 часов ночи, иначе это может привести к 
повреждению движения механизма. Лучше установить календарь после 5:30 утра. 
 
Данная модель имеет водостойкость 3 АТМ, это значит что случайные контакты с жидкостью и 
брызгами не страшны, но они не предназначены для плаванья и нахождения под душем. 
 


