
1/1www.union-glashuette.com

UNG-28.01
Инструкция по эксплуатации

www.union-glashuette.com UNG-28.01_RU / 2018

Технические характеристики
• Часовой механизм с автоматическим подзаводом 

UNG-28.01 с указателем даты
• 25 200 полуколебаний в час.
• Запас хода: примерно 60 часов

Индикация / Функции
1 Часовая стрелка
2 Минутная стрелка
3 Секундная стрелка
4 Указателем даты
5 Трехпозиционная заводная головка
 I Исходное положение (положение подзавода)
 II Положение быстрой установки даты
 III   Положение для установки времени с остановкой 

секундной стрелки и установки даты в полночь
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подзавод
Заводная головка в положении I, не вытянута.
Если вы долгое время не носили часы, необходимо 
подзавести их вручную. Чтобы они снова пошли, доста-
точно несколько раз повернуть заводную головку (по 
часовой стрелке) или несколько раз покачать часами 
как маятником. Чтобы Ваши часы восстановили запас 
хода, равный 60 часам, необходимо сделать около 65 
оборотов заводной головки (по часовой стрелке).
Когда Вы носите часы на руке, механизм автоматиче-
ского подзавода восполняет запас хода при каждом 
движении запястья. 
Примечание:
на точность хода часов могут влиять условия их эксплу -
атации. Блокировка заводной головки при достижении 
максимального завода не предусмотрена.

Установка времени
Осторожно вытяните заводную головку в положение III; 
секундная стрелка (3) остановится. Вращайте заводную 
головку в любом направлении, чтобы установить точ-
ное время, затем верните её в исходное положение I. 
При переводе часовой стрелки через отметку «12 
часов» можно определить, какое время показывают 
часы: полночь (дата изменяется) или полдень (дата не 
меняется).
Рекомендации по установке tочного времени
Чтобы синхронизировать секундную стрелку (3) с офи- 
циальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интер- 
нет), вытяните заводную головку в положение III, 
секундная стрелка остановится. По сигналу точного 
времени верните заводную головку в исходное поло-
жение I. 

Быстрая установка даты
Вытяните заводную головку в положение II и вращай-
те её против часовой стрелки до установки нужной 
даты, а затем верните её в исходное положение I. Во 
время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому 
дополнительная коррекция времени не требуется. Руч-
ная установка первого числа следующего месяца необ-
ходима, если в текущем месяце меньше 31 дня.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ
Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исклю-
чением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной 
в теплом мыльном растворе. После купания в соленой  
морской воде ополосните часы пресной водой и  
тщательно высушите их.
Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным 
колебаниям температуры, влажных местах, а также на 
солнце и вблизи источников магнитного поля. 
Мы рекомендуем каждые 3-4 года выполнять проверку 
часов у авторизованного дилера или представителя 
компании. Чтобы сохранить действие гарантии и полу-
чить безупречное техническое обслуживание Ваших 
часов, всегда обращайтесь только к авторизованным 
дилерам или представителям компании.

Меры предосторожности для 
обеспечения водонепроницаемости
Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара 
они могут потерять свойства водонепроницаемости, 
что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому 
часы необходимо регулярно проверять на водонеп- 
роницаемость.
Важно! В случае повреждения часов, следует 
обращаться только к авторизованным дилерам или 
представителям компании (см. гарантию).


