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Уважаемый потребитель! 
Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гаран-
тируем безупречное функционирование данного изделия при 
соблюдении правил его эксплуатации.

Настенные часы являются сложным техническим изделием, тре-
бующим внимательного и бережного отношения. перед началом 
эксплуатации часов необходимо ознакомииться с настоящей 
инструкцией. Соблюдение правил инструкции обеспечит надеж-
ную работу часов и сохранит точность хода в течение всего срока 
службы. 

Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не 
несет ответственности в случае использования устройства не по 
прямому назначению и при несоблюдении правил и условий,  ука-
занных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неква-
лифицированного ремонта устройства. Если Вы желаете передать 
прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте 
его вместе с настоящей инструкцией. 

 Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным 
стандартам безопасности,  применимым к электроприборам в Рос-
сийской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здо-
ровья, а также  преждевременного выхода устройства из строя, 
необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:
- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед
вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструк-
цию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Данный бытовой прибор предназначен для использования в до-
машних условиях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и 
влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости). 
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
- Запрещается позволять детям играть с прибором. 
- Не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обращай-
тесь к квалифицированным специалистам. 
-  Допускается использование только оригинальных запасных ча-
стей.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие особые меры 
предосторожности.

Особые меры предосторожности

- Убедитесь в том, что часы будут надежно закреплены на стене. 
Для крепления часов на стене, пожалуйста используйте крюк или 
винт, который будет надежно закреплен в стене. Перед тем, как по-
весить часы на стену, убедитесь в надежности крепления.
- Чтобы часы работали правильно, а также чтобы избежать их по-
вреждения, не размещайте часы: в местах с чрезвычайно высокой 
температурой или влажностью, вместе с чрезвычайно низкой тем-
пературой, поблизости сильной вибрации, вблизи мест с сильным 
магнитным полем, в пыльном месте;
- Не используйте растворители или другие химические материалы, 
чтобы очистить корпус часов.
- Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный рас-
твор или моющие средства.
- Меняйте батарейки один раз в год. Севшие батареи могут потечь  
и повредить часы.  Используйте щелочные батареи от надежного
производителя.

Приобретенный Вами прибор имеет следующие особенности:
- Оригинальный дизайн
- Хроминованная отделка (СT-7100)
- Плавный ход секндной стрелки (СТ-7100,СТ-7101,СТ-7104)
- Объемные буквы (СТ-7101)
- Шаговый часовой механизм (СТ-7102, СТ-7103,СТ-7105)
- Долгая работа без подзавода
- Надежный колебательный кварцевый механизм на всех приборах
- Высокая точность хода
- Легкость замены батареи
- Работа от одной батареи типа АА 1,5В (не включена в комплект)

- Настенные кварцевые часы
- Руководство по эксплуатации

Подготовка к эксплуатации
- Извлеките часы из упаковки 
- Изучите данную инструкцию

Эксплуатация часов

- Убедитесь, что все условия для закрепления прибора на стене
соответствуют инструкции по применению.
- Установите стрелки часов на точное значение, соответствующее 
ближайшему целому часу. Установка стрелок производится коле-
сом на корпусе механизма в указанном направлении.
- Установите элемент питания, строго соблюдая полярность («+»
и «-»). Питание производится от одной батареи типа АА 1,5В (не
входит в комплект).
- Закрепите прибор на стене учитывая особые меры предосторож-
ности, изложенные в инструкции по применению.

5. Уход за прибором

- Для протирки от жирных пятен используйте чистую, сухую, мягкую 
ткань. Не используйте чистящие, моющие и полирующие средства.
- Не наклеивайте ничего на поверхность часов.
- Смените батарейку, если часы начали отставать, или звук стал
хриплым - это показатели того, что батарейка разряжена.
- Не допускайте падения часов.

- Элемент питания: тип АА 1,5В ( не включена в комплект)

Защита окружающей среды
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть 
использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, 
предназначенный для повторно используемых материалов.

Утилизация прибора
Устройство по окончании срока службы может  быть утилизировано 
отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специаль-
ный пункт приема электронных приборов и электроприборов на пере-
работку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их классифика-
цией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на пере-
работку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. 
Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов  
на переработку Вы можете получить в муниципальных органах го-
сударственной власти.

Товар не подлежит сертификации. Номер отказного письма: №  
00171-07/16 от 12.07.2016. Это устройство соответствует всем 
официальным национальным стандартам безопасности, примени-
мым к электроприборам в Российской Федерации.
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федераль-
ного закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия составляет 3 года с даты  производства при ус-
ловии, что изделие используется в строгом соответствии с насто-
ящей инструкцией по эксплуатации и применимыми технически-
ми стандартами. Дата производства изделия указана в серийном 
номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).  
По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизо-
ванный сервисный центр для получения рекомендаций по даль-

нейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром  
ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О 
наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по 
указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ НАСТЕННЫЕ
CENTEK CT-7100,7101,7102,

7103,7104,7105
Руководство пользователя

Гарантийный талон №____________________
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полно-
стью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Купон №3
Изделие
Модель
Серийный номер №
Дата продажи
Фирма-продавец

М.П

Купон №2
Изделие
Модель
Серийный номер №
Дата продажи
Фирма-продавец

М.П

Купон №1
Изделие
Модель
Серийный номер №
Дата продажи
Фирма-продавец

М.П
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• правильное и четкое заполнение оригинального гарантий-

ного талона изготовителя с указанием наименования моде-

ли, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати 

фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-про-

давца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном

купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном 

обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных доку-

ментов, или если информация в них будет неполной, неразборчи-

вой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий экс-

плуатации;

• использование прибора в строгом соответствии с инструк-

цией по эксплуатации;

• соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание,

чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

• механические повреждения;

• естественный износ прибора;

• несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные дей-

ствия владельца;

• неправильная установка, транспортировка;

• стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.), а

также другие причины, находящиеся вне контроля продав-

ца и изготовителя,  попадание внутрь прибора посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых;

• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполно-

моченными лицами;

• использование прибора в профессиональных целях (нагруз-

ка превышает уровень бытового применения), подключение 

прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным

сетям, не соответствующим Государственным Техническим 

Стандартам;

• выход из строя перечисленных ниже принадлежностей из-

делия, если их замена предусмотрена конструкцией и не

связана с разборкой изделия:

     а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, 

элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные 

устройства.

       б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни. 

сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, 

шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглоти-

тели запаха).

• для приборов, работающих от батареек, - работа с неподхо-

дящими или истощенными батарейками;

• для приборов, работающих от аккумуляторов - любые по-

вреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и под-

зарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в допол-

нение к правам потребителя, установленным действующим зако-

нодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред,

прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям,

домашним животным, имуществу потребителя и/или иных тре-

тьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения 

правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных

и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или

иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и 
характеристики прибора без предварительного уведомления.

      Срок службы для данного изделия составляет не менее трех 

лет с даты  производства при условии, что изделие используется в 

строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации 

и применимыми техническими стандартами. По окончании срока 

службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для полу-

чения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 зна-

ки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства).

Купон №3
Модель
Серийный номер №
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи аппарата
Вид ремонта

М.П

Купон №2
Модель
Серийный номер №
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи аппарата
Вид ремонта

М.П

Купон №1
Модель
Серийный номер №
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи аппарата
Вид ремонта

М.П

Данные отрывные купоны заполняются представителем 
сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После 
проведения ремонта данный гарантийный талон (за ис-
ключением заполненного отрывного купона) должен быть 
возвращен Владельцу.

Гарантийный талон №_____________
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полно-
стью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

нейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром 
ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2 600 900. 
О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по 
указанному телефону и на сайте www.centek.ru.
Дата производства: март 2017.

Продукция не подлежит сертифика-
ции и соответствует всем требуемым  
европейским и российским стандартам.

9. 9. Информация о производителеИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Импортер на территорию РФ ИП Асрумян К.Ш. 

Адрес: Россия, 350912 г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атама-

на Лысенко, 23 Тел.: 8(861) 2 600 900.

Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем 

высокое качество работы приобретенного вами прибора при со-

блюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным 

гарантийным талоном производитель подтверждает исправность 

данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному 

устранению всех неисправностей, возникших по вине производи-

теля.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сер-

висном центре изготовителя  ООО «Ларина-Сервис», находящемуся 

по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14 . Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий 

оформления:

СТ-7100
White

СТ-7101

СТ-7100
Black

СТ-7100
Red

СТ-7102
Flower

СТ-7103
Flower

СТ-7104
Toys

СТ-7105
White

СТ-7102
White

СТ-7103
White

СТ-7104
Cat

СТ-7105 
Flower

СТ-7102
Tulips

СТ-7103
Tulips

СТ-7104
Flower

СТ-7105
Gzhel


