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МеждУНАРОдНАЯ ГАРАНТИЯ

Ограниченная 2-летняя гарантия: 

Исправность ваших часов Bomberg гарантируется в течение 2-летнего 
срока при условии соблюдения условий и положений настоящей гаран-
тии.

Международная гарантия Bomberg покрывает все дефекты материалов и 
дефекты производства, обнаруженные при получении приобретённых ча-
сов. Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный серти-
фикат полностью и правильно заполнен, в нём проставлена дата продажи 
и имеется штамп официального розничного партнёра Bomberg.

В течение гарантийного периода и при предоставлении правильно оформ-
ленного гарантийного сертификата производитель обязуется произвести 
ремонтные работы бесплатно.

Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- срок службы батарейки;
- обычный износ и старение материалов (царапины часового стекла; из
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менение цвета и износ материала неметаллических ремешков или цепо-
чек – кожи, тканого материала; истирание покрытия металлических де-
талей);

- любое повреждение любой части часов, возникшее в результате непра-
вильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторож-
ного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.), 
некорректного пользования функциями часов или несоблюдения ин-
струкций и рекомендаций по использованию, предоставленных компа-
нией Bomberg;

- любое несанкционированное обслуживание в не авторизованном 
сервисе (замена батарейки, техническое обслуживание или ремонт) 
либо любое изменение конструкции и внешнего вида часов, выпол-
ненное кем-либо помимо компании Bomberg.

СПеЦИАЛьНые РеКОМеНдАЦИИ

Как часто следует обращаться за проверкой технического состояния моих 
часов?
Мы рекомендуем раз в год делать проверку водостойкости корпуса (частичное 
техническое обслуживание с проверкой механизма).

Как часто следует отдавать мои часы на техническое обслуживание?
Как и любое другое прецизионное техническое оборудование, часы долж-
ны регулярно проходить регулярное техническое обслуживание для обе-
спечения безупречного функционирования. Мы не можем предоставить 
однозначную рекомендацию, так как сроки обслуживания зависят от кон-
кретной модели, климата той местности, где вы живёте, а также от того, на-
сколько аккуратно вы обращаетесь с часами. Как правило, часы следует от-
давать на техническое обслуживание раз в четыре–пять лет в зависимости 
от условий, в которых часы используются.

Кому я могу поручить обслуживание моих часов или замену батарейки?
Мы рекомендуем обращаться в один из авторизованных сервисных центров 
Bomberg. Только наши официальные партнёры располагают инструментом, ос-
насткой и приборами, необходимыми при обслуживании ваших часов и прове-
дении всех проверок на профессиональном уровне.
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Более того, только специалисты могут дать гарантию, что проведённые ими 
работы в полной мере удовлетворяют требованиям стандартов качества, 
которые установлены компанией Bomberg.

Что я должен делать, чтобы мои часы правильно функционировали в тече-
ние многих лет?
Магнитные поля: избегайте приближать ваши часы к громкоговорителям 
или холодильникам, потому что эти устройства создают сильные магнит-
ные поля, которые могут негативно сказаться на функционировании ча-
сов.

Морская вода: всегда промывайте ваши часы в пресной воде после того, как 
плавали в них в море.

Удары: старайтесь не подвергать ваши часы ударам, а также резким пере-
падам температуры.

Завинчивающаяся заводная головка: всегда убеждайтесь в том, что заво-
дная головка ваших часов должным образом завинчена, так можно избе-
жать проникновения влаги в механизм часов.

Очистка: для очистки браслета и корпуса водостойких часов пользуйтесь 
зубной щёткой и мыльным раствором, после очистки часы следует высу-

шить, протерев мягкой тканью.

Химические составы: избегайте непосредственного контакта часов с 
растворителями, косметическими и ароматическими средствами, и т.п., 
так как содержащиеся в них агрессивные химические компоненты могут 
повредить ремешок, браслет, корпус или уплотняющие прокладки 
корпуса.

Температура: избегайте воздействия на ваши часы высокой температуры 
(выше 60°C или 140°F и ниже 0°C или 32°F), а также внезапных больших пе-
репадов температуры.

Водостойкость: мы не в состоянии гарантировать, что ваши часы всегда бу-
дут обладать заявленной степенью водостойкости. Уплотняющие прокладки 
корпуса подвержены износу, также они могут быть повреждены после слу-
чайных ударов по заводной головке. Как рекомендуется в наших сервисных 
инструкциях, вам следует проверять герметичность корпуса ваших часов на 
водостойкость раз в год специалистами официального розничного или сер-
висного партнёра Bomberg.

Кнопки хронографа: не пользуйтесь кнопками хронографа под водой, по-
скольку это может привести к попаданию влаги в механизм ваших часов.
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10 11

BOLT-68 - 3 Hands & GMT

ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - 3 Hands & GMT

Установка времени:
Отвинтите заводную головку и вытащите её во вторую выдвинутую позицию, 

секундная стрелка при этом остановится. Вращая заводную головку, устано-
вите часовую и минутную стрелки на нужное время.

После установки времени приведите заводную головку в нормальное положение, 
секундная стрелка при этом снова пойдёт. Снова завинтите заводную головку.

Установка даты:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в первую выдвинутую позицию.
Вращая заводную головку в направлении против хода часовой стрелки, уста-

новите нужную дату.*
После установки даты приведите заводную головку в нормальное положение 

и снова завинтите её.

Установка указателя поясного времени:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в первую выдвинутую позицию.
Вращая заводную головку в направлении по ходу часовой стрелки, установите 

нужное поясное время.
После установки поясного времени приведите заводную головку в нормаль-

ное положение и снова завинтите её.
*Важно: Нельзя производить установку даты с 22:30 до 01:00. 
 Дату следует устанавливать по окончании каждого месяца, длительность 

которого меньше, чем 31 день.

Нормальное положение за-
водной головки

2-я выдвинутая позиция за-
водной головки 
1-я выдвинутая позиция за-
водной головки

Заводная головка

Индикатор
поясного времени

Минутная стрелка

Секундная стрелка

Указатель
даты*

Часовая 
стрелка



BOLT-68 - 3 Hands auTOMaTic
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ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - 3 Hands Automatic

Ручной завод:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в первую выдвинутую позицию.
Заведите часы, вращая заводную головку в направлении хода часовой стрелки.
После окончания завода приведите заводную головку в нормальное положе-

ние и снова завинтите её. 

Установка даты:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в промежуточную (вторую) выдви-

нутую позицию.
Вращая заводную головку в направлении хода часовой стрелки, установите 

нужную дату.*
После установки даты приведите заводную головку в нормальное положение 

и снова завинтите её. 

Установка времени:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в третью выдвинутую позицию, 

секундная стрелка при этом остановится. Вращая заводную головку, устано-
вите часовую и минутную стрелки на нужное время.

После установки времени приведите заводную головку в нормальное положение, 
секундная стрелка при этом снова пойдёт. Снова завинтите заводную головку.

BOLT-68 - 3 Hands Automatic

*Важно: Нельзя производить установку даты с 20:00 до 03:00. 
 Дату следует устанавливать по окончании каждого месяца, длительность 

которого меньше, чем 31 день.

Нормальное положение 
заводной головки

3-я выдвинутая позиция 
заводной головки

1-я выдвинутая позиция 
заводной головки

Заводная головка

Минутная стрелка

Секундная стрелкаУказатель даты*

Часовая стрелка

2-я выдвинутая позиция 
заводной головки



BOLT-68 - ChrOnOgraph
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ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - Chronograph

Установка времени:
Отвинтите заводную головку и вытащите её во вторую выдвинутую позицию, се-

кундная стрелка при этом остановится. Вращая заводную головку, установите 
часовую и минутную стрелки на нужное время.

После установки времени приведите заводную головку в нормальное положе-
ние, секундная стрелка при этом снова пойдёт. Снова завинтите заводную 
головку.

Установка даты:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в первую выдвинутую позицию.
Вращая заводную головку в направлении против хода часовой стрелки, устано-

вите нужную дату.*
После установки даты приведите заводную головку в нормальное положение и 

снова завинтите её.

BOLT-68 - Chronograph

Нормальное положение 
заводной головки

2-я выдвинутая позиция 
заводной головки
1-я выдвинутая позиция 
заводной головки

Заводная головка

Кнопка B
(Обнуление хронографа)

Минутная стрелка

Секундная стрелка

Указатель даты* 
Секундная стрелка 
хронографа

Указатели хронографа: 
-1/10-секундный счётчик 

-10-часовой счётчик

Часовая стрелка

Кнопка A
(Старт/Стоп хронографа)

Минутный счётчик 
хронографа

*Важно: Нельзя производить установку даты с 20:30 до 00:00. 
 Дату следует устанавливать по окончании каждого месяца, длительность 

которого меньше, чем 31 день.
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ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - Chronograph

Сброс настроек механизма хронографа (также производится после замены 
батарейки):
Этой процедурой следует воспользоваться в том случае, если после сброса 
хронографа центральная секундная стрелка не возвращается в нулевую 
позицию, а также после замены батарейки.

1. Отвинтите заводную головку и вытащите её во вторую выдвинутую 
позицию. 

2. Нажмите одновременно на обе кнопки “A” и “B” и удерживайте их в 
нажатом состоянии в течение, как минимум, 2 секунд. Когда централь-
ная секундная стрелка хронографа сделает полный оборот в 360°, это 
будет означать, что часы переведены в режим коррекции. 

3. Чтобы перевести стрелку хронографа в нулевую позицию, нажмите 
кнопку “A”. Стрелку хронографа можно заставить вращаться быстрее, 
если постоянно нажимать на кнопку “A”. 

4. Нажмите на кнопку “B”, чтобы перейти к коррекции следующей стрелки 
хронографа, далее повторяйте действия пункта 3. 

5. Как только стрелки переведены в нулевую позицию, приведите 
заводную головку в нормальное положение и снова завинтите её.

ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - Chronograph

Измерение интервалов времени при помощи хронографа: 
1. Измерение времени хронографом начинается и останавливается при 

нажатии на кнопку “A”.
2. После нажатия на кнопку “B” счётчики хронографа будут сброшены в 

нулевое положение.

Измерение промежуточного результата при помощи хронографа:
1. Нажмите на кнопку “A”, чтобы начать измерение.
2. Нажмите на кнопку “B”, стрелки счётчиков хронографа покажут время 

промежуточного результата, при этом механизм хронографа продол-
жит измерение.

3. Нажмите на кнопку “B” снова, чтобы заново запустить хронограф. Все 
три стрелки хронографа быстро займут положение, соответствующее 
текущему измеряемому времени.

4. Нажмите на кнопку “A”, чтобы остановить измерение.
5. При остановленном хронографе нажатие кнопки “B” сбросит все функ-

ции и стрелки хронографа вернутся в нулевую позицию.

BOLT-68 - Chronograph



BOLT-68 - ChrOnOgraph auTOmaTiC
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ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - Chronograph automatic

Ручной завод:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в первую выдвинутую позицию.
Заведите часы, вращая заводную головку в направлении хода часовой стрелки.
После окончания завода приведите заводную головку в нормальное положе-

ние и снова завинтите её. 

Установка даты: 
Отвинтите заводную головку и вытащите её в промежуточную (вторую) выдви-

нутую позицию.
Вращая заводную головку в направлении хода часовой стрелки, установите 

нужную дату.*
После установки даты приведите заводную головку в нормальное положение 

и снова завинтите её.

Установка времени:
Отвинтите заводную головку и вытащите её в третью выдвинутую позицию, 

секундная стрелка при этом остановится. Вращая заводную головку, 
установите часовую и минутную стрелки на нужное время.

После установки времени приведите заводную головку в нормальное 
положение, секундная стрелка при этом снова пойдёт. Снова завинтите 
заводную головку.

BOLT-68 - Chronograph Automatic

Нормальное положение 
заводной головки 

3-я выдвинутая позиция 
заводной головки

1-я выдвинутая позиция 
заводной головки

Заводная головка

Кнопка B
(Обнуление хронографа)

Минутная стрелка

12-часовой счётчик 
хронографа

Указатель даты*
Секундная стрелка 
хронографа

30-минутный счётчик 
хронографа

Часовая стрелка

Кнопка A
(Старт/Стоп хронографа)

Секундная стрелка

2-я выдвинутая позиция 
заводной головки

*Важно: Нельзя производить установку даты с 20:00 до 02:00. 
 Дату следует устанавливать по окончании каждого месяца, длительность 

которого меньше, чем 31 день.
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ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BOLT-68 - Chronograph automatic

Измерение интервалов времени при помощи хронографа: 
1. Измерение времени хронографом начинается при нажатии на кнопку 

“A” и останавливается при нажатии на кнопку “B”.
2. Чтобы сбросить стрелки счётчиков хронографа в нулевое положение, 

снова нажмите на кнопку “B”. 

При использовании хронографа его можно заново запускать и 
останавливать столько раз, сколько потребуется, не делая при этом 
сброса счётчиков. 

BOLT-68 - Chronograph Automatic



BOLT-68 - бАйОНеТНАЯ СИСТеМА
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Байонетная система

Одни часы? НЕТ! Двое часов в одних, два способа носить часы? Объект, 
которым нетерпимо хочется завладеть? ДА! Эти часы определённо для того 
мужчины, для которого вопроса в выборе в пользу мужественности просто 
не существует. 

Используя байонетную систему с защёлкой на корпусе-держателе 
эксклюзивной и запатентованной компанией BOMBERG конструкции, можно 
отсоединить часовой модуль от корпуса-держателя наручных часов и 
присоединить модуль к металлической цепочке. 
Часы в новой конфигурации превращаются в карманные. Но будьте уверены, 
наша цепочка – это совсем не то, как выглядели обычные цепочки карманных 
часов давних лет. 

Как вы, без сомнения, поняли, этот инструмент больше годится для кармана 
джинсов, чем для джентльменского жилета. 

С технической точки зрения такое двоякое использование – в качестве 
карманных часов и в качестве наручных – означало необходимость 
проведения разработок сразу в трёх направлениях: адаптации размера, 
конструирования и надёжности.

BOLT-68 - Bayonet system

Чтобы снять часы с корпуса-держателя:

1. Поверните корпус часов в направлении против часовой стрелки до 
позиции «10 часов». 

2. Вы почувствуете два щелчка, после чего часовой корпус отсоединится. 
3. Приподнимите корпус часов, освободив его от крепления, и снимите с 

корпуса-держателя. 

Чтобы присоединить часы к цепочке:

1. Держите корпус-держатель с цепочкой так, чтобы крепление цепочки 
было направлено вниз, а сторона корпуса-держателя с эмблемой BB была 
обращена к вашей ладони. 

2. Поместите корпус часов в положение отсоединения (заводная головка в 
позиции «10 часов») и поверните его по ходу часовой стрелки. 

3. Вы почувствуете два щелчка, после чего часовой корпус будет 
присоединён.

 
Чтобы снова присоединить часы к корпусу-держателю наручных часов:

1. Держите корпус-держатель наручных часов застёжкой вверх. 
2. Поместите корпус часов в положение отсоединения (заводная головка в 

позиции «10 часов») и поверните его по ходу часовой стрелки. 
3. Вы почувствуете два щелчка, после чего часовой корпус будет присоединён.
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BOLT-68 - Bayonet system

Отсоединение

Присоединение

Повернуть, чтобы 
отсоединить

Повернуть, чтобы 
присоединить
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