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И С ТО Р И Я  I N G E R S O L L

«THE TRUE ORIGINAL» («ПОИСТИНЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ»)

Роберт Х. Ингерсолл и его брат Чарльз являются основателями 
компании «Ingersoll Watch Company» и одними из старейших 
американских часовых производителей. Братья Ингерсолл были 
пионерами индустрии и изобретений в сфере часоделия. Они 
разработали и реализовывали грандиозный план: предлагать 
часы Ingersoll широкой публике по доступной цене, сохраняя при 
этом высокое качество и надежность.

Базируясь в Нью-Йорке, все производство изначально было 
ручным, но в 1892 году, благодаря Генри Форду, компания Ingersoll 
успешно перешла на автоматизированное производство 

карманных и наручных часов.
В результате сочетания высококачественного производства, 
точных деталей и разумной цены в $1 (дневная заработная плата 
того времени) на свет появились так называемые «Dollar Watch» 

(«долларовые часы»). 
Спрос на «Dollar Watch» был настолько велик, что было продано 

более одного миллиона часов.
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Компания «Ingersoll Watch Company» увеличивалась вместе со 
спросом и сделала несколько прорывов в часовой 
промышленности, усовершенствовав функции и характеристики 

часов Ingersoll для создания:

• Самых маленьких из существующих карманных часов.
• Часов «RADIOLITE»: первый свет в темных часах.
• Самых первых «военных часов», созданных при
  сотрудничестве вооруженных сил.
• Первых часов с персонажем мультфильмов, выпущенных по
  заказу компании «Дисней» с изображением Микки Мауса.

Часы Ingersoll бесперебойно пользуются спросом на рынке с 
самого их внедрения, и сегодня бренд Ingersoll известен во всем 
мире. Компания продолжает следовать идеалу братьев 
Ингерсолл и с гордостью представляет свой новый ассортимент 

качественных и точных часов.
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Некоторые часы Ingersoll оснащены завинчивающимися 
заводными головками и кнопками, которые поднимают их 

водозащиту на новый уровень. 
Чтобы сберечь Ваши вложения, важно понимать, как работают 

такие виды головок и кнопок. 

1.Чтобы управлять завинчивающейся заводной головкой, 
выпустите ее из корпуса, вращая против часовой стрелки.

2. Чтобы снова закрепить головку, вдавите ее в корпус и вращайте 
по часовой стрелке до упора. 3. Чтобы управлять 
завинчивающейся кнопкой, выпустите ее из корпуса, вращая 
против часовой стрелки, пока она не остановится. Это позволяет 
активировать функцию нажатия кнопки. 4. Чтобы снова закрепить 
кнопку, вращайте ее по часовой стрелке, пока она не зайдет в 

корпус часов до упора.

И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ ЗАВОДНЫЕ ГОЛОВКИ И КНОПКИ

1.
3. 4.

2.
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Чтобы обеспечить смену числа на следующий день на 
индикаторе даты в полночь (а не в полдень), настройте дату 
сначала на предыдущий день, затем перемещайте стрелки до тех 
пор, пока число не сменится. Теперь Вы знаете, что стрелки 
показывают полночь, и Вы можете настроить их на правильное 
(до или после полудня) время. Примечание: дата сменяется в 
промежутке с 21:30 до 3:00. Не настраивайте день или число в 
этот период времени, поскольку они не будут установлены верно 

на следующий день, и это может повредить механизм. 

Фаза Луны определяется по периоду между каждым новолунием. 
Этот период составляет приблизительно 29,5 дней.

Циферблат с фазами Луны представляет возраст Луны во время 
своей фазы: фактическая форма Луны во время каждой фазы не 
представлена. Для наилучшей точности настраивайте циферблат 
с фазами Луны во время новолуния (когда не видно Луны) или 

полнолуния (Луну видно полностью).

ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ ЗАВОДНЫЕ ГОЛОВКИ И КНОПКИ

ЦИФЕРБЛАТ С ФАЗАМИ ЛУНЫ

New Moon
Moon’s age: 0
Spring tide

First 1/4 moon
Moon’s age: 7
Neap tide

Full Moon
Moon’s age: 15
Spring tide

Final 1/4 Moon
Moon’s age: 22
Neap tide
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Автоматические, или самозаводящиеся часы – это механические 
часы, в которых ходовая пружина заводится автоматически в 
результате естественных движений руки, позволяющие избежать 
регулярного ручного завода механизма. Завод автоматического 
механизма зависит от интенсивности Ваших движений. 
Допускается возможность того, что при получении часов впервые, 
они могут не ходить. Причина тому – отсутствие заряда для 
функционирования. Часы необходимо будет первый раз завести 
вручную, сделав 15-20 вращений головки, а затем во время носки 
часов они будут сами заводиться и показывать верное время. Во 
время настройки времени убедитесь, что стрелки идут только по 
часовой стрелке, во избежание повреждений. Допустимый предел 
точности наших автоматических механизмов составляет ± 40 

секунд в день при нормальных условиях.

Для сохранения энергии часы рекомендуется снимать с руки 
максимум на 30 часов. Если этот период будет превышен, 
механизм остановится, и потребуется дополнительный ручной 
завод. Необходимо помнить, что если Вы носите часы во время 
сна, движения запястья в данном случае недостаточно для 

поддержания функции автозавода. 
Предупреждение: Не перекручивайте завод Ваших часов, 

поскольку это может привести к повреждению механизма.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

ЗАПАС ХОДА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСОВ
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a. b. c.
1824

AUTO

a. b. c.
18DAY

AUTO

a. b. c.
18

AUTO

ДАТА В ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСАХ
(18) – числовой календарь
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка даты (вращать против 
часовой стрелки). Часы ходят
(с) – настройка стрелок

ДЕНЬ НЕДЕЛИ /ДАТА В ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСАХ
(DAY) – день недели
(18) – числовой календарь
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка даты (вращать против 
часовой стрелки). Настройка дня недели 
(вращать по часовой стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок

ДАТА В ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСАХ С 24-ЧАСОВЫМ 
ФОРМАТОМ
(24) – 24-часовой дисплей 
(18) – числовой календарь
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка даты (вращать против 
часовой стрелки). Часы ходят
(с) – настройка стрелок
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ОТДЕЛЬНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ С СЕКУНДНОЙ 
СТРЕЛКОЙ В ДВУСТРЕЛОЧНЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСАХ-СКЕЛЕТОНАХ
(S) – секундная стрелка
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка стрелок

ДЕНЬ НЕДЕЛИ/КРУПНАЯ ДАТА/МЕСЯЦ В 
ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ С ОТКРЫТЫМ МЕХАНИЗМОМ
(18) – числовой календарь 
(М) – месяц
(ЕМ) – открытый баланс
(1) – настройка числа
(2) – настройка месяца
(3) – настройка дня недели (углубленная 
кнопка, используйте острый предмет для 
настройки)
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка стрелок

1.

2. 3.

1 8

DayM

a. b.

AUTO

EM

a. b.

AUTO

S
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ТРЕХСТРЕЛОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ЧАСЫ-СКЕЛЕТОН
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка стрелок

ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД В 
ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ
(DAY) – день недели
(18) – числовой календарь
(М) – месяц
(Y) – год
(24) – 24-часовой дисплей 
(1) – настройка месяца
(2) – настройка года
(а) – исходное положение и положение для 
ручного завода (вращать по часовой стрелке)
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Настройка дня недели (вращать 
против часовой стрелки). Часы ходят
(с) – настройка стрелок

a. b.

AUTO

18DAY

24

Y

M
1.

2.

a. b. c.

AUTO
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Кварцевые часы – это электронные часы, работающие от 
батарейки, в которых используются интегральная схема и 
кварцевый кристалл для регулирования электрического тока и 
поддержания точного времени. Внутри кварцевых часов 
батарейка отправляет электричество в кварцевый генератор 
через  интегральную схему. Когда электричество проходит через 
кварцевый кристалл, он вибрирует с точной частотой: ровно 
32768 раз в секунду. Схема высчитывает количество вибраций и 
использует их для создания регулярных электрических 
импульсов, одного в секунду. Эти импульсы заводят электронный 
мотор, который двигает шестеренки с секундной, минутной и 

часовой стрелками. 

Для того, чтобы продлить срок службы батарейки в Ваших часах, 
когда Вы ими не пользуетесь, аккуратно выдвиньте заводную 
головку до щелчка и остановки стрелок. Это уменьшит 

потребление энергии батарейки. 

ЗАПАС ХОДА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСОВ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
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ТРЕХСТРЕЛОЧНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ
(а) – исходное положение
(b) – настройка стрелок. Часы не ходят

ДАТА В ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ КВАРЦЕВЫХ 
ЧАСАХ
(18) – числовой календарь
(а) – исходное положение 
(b) – быстрая настройка даты (вращать по 
часовой стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят

КРУПНАЯ ДАТА В ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ 
КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ
(18) – числовой календарь
(а) – исходное положение 
(b) – быстрая настройка даты (вращать 
против часовой стрелки). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят

ДЕНЬ НЕДЕЛИ /ДАТА В ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ 
КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ
(DAY) – день недели
(18) – числовой календарь
(а) – исходное положение 
(b) – быстрая настройка даты (вращать по 
часовой стрелке). Настройка дня недели 
(вращать против часовой стрелки). Часы 
ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят

a. b. c.

18

a. b.

a. b. c.

1 8

a. b. c.

18DAY
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ОТДЕЛЬНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ С СЕКУНДНОЙ 
СТРЕЛКОЙ В ДВУСТРЕЛОЧНЫХ 
КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ
(S) – секундная стрелка
(а) – исходное положение
(b) – настройка стрелок. Часы не ходят

ДАТА И ОТДЕЛЬНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ С 
СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ В 
ДВУСТРЕЛОЧНЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ
(18) – числовой календарь
(S) – секундная стрелка
(а) – исходное положение
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят

ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1», чтобы 
сбросить стрелки хронографа на нулевую 
позицию) 

CC

a. b. c.

60

S

18

1.

2.

a. b.
S

a. b. c.
S

18
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ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ С 
24-ЧАСОВЫМ ФОРМАТОМ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(24) – 24-часовой дисплей 
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать против 
часовой стрелки). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1», чтобы 
сбросить стрелки хронографа на нулевую 
позицию)

ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1», чтобы 
сбросить стрелки хронографа на нулевую 
позицию)

CC

a. b. c.

60  

1.

2.18

CC

18
a. b. c.

60 S

1.

2.

24
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ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(1/20) – 1/20-секундная стрелка
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение и положение для 
завода
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке)
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1» и/или «2», 
чтобы сбросить стрелки хронографа на 
нулевую позицию)

ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ С 
24-ЧАСОВЫМ ФОРМАТОМ
(30) – минутная стрелка хронографа 
(CS) – секундная стрелка хронографа
(24) – 24-часовой дисплей 
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1» и/или «2», 
чтобы сбросить стрелки хронографа на 
нулевую позицию)

18
a. b. c.

30

CS

1.

2.

a. b. c.

60

S

1/20
1.

2.

18

CC

24
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ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ С 
24-ЧАСОВЫМ ФОРМАТОМ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(24) – 24-часовой дисплей
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение и положение для 
завода
(b) – настройка даты (вращать против 
часовой стрелки) 
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1», чтобы 
сбросить стрелки хронографа на нулевую 
позицию)

ДАТА, ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ И 24-ЧАСОВОЙ 
ФОРМАТ В КВАРЦЕВЫХ 
ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(24) – 24-часовой дисплей
(S) – секундная стрелка
(DT) – двойное время 
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение и положение для 
завода
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке) 

CC

DT

a. b. c.

60

S

1.

2.
18

18

CC

a. b. c.

60

S

1.

2.

24

24



16

ДАТА В КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(1/20) – хронограф с двойной секундной 
стрелкой
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1» и/или «2», 
чтобы сбросить стрелки хронографа на 
нулевую позицию)

КРУПНАЯ ДАТА В КВАРЦЕВЫХ 
ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(1/20) – хронограф с двойной секундной 
стрелкой
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1» и/или «2», 
чтобы сбросить стрелки хронографа на 
нулевую позицию)

CC

a. b. c.

60   1/20

S

1.

2.

1 8

CC

a. b. c.

60   1/20

S

1.

2.
18
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ДАТА/ДЕНЬ НЕДЕЛИ В КВАРЦЕВЫХ 
ЧАСАХ-ХРОНОГРАФ
(СС) – центральная стрелка хронографа
(60) – минутная стрелка хронографа
(Day) – ретроградный календарь с днями 
недели
(S) – секундная стрелка
(18) – числовой календарь
(1) – стоп/старт хронографа
(2) – сброс хронографа
(а) – исходное положение 
(b) – настройка даты (вращать по часовой 
стрелке). Часы ходят
(с) – настройка стрелок. Часы не ходят 
(нажмите/удерживайте кнопку «1» и/или «2», 
чтобы сбросить стрелки хронографа на 
нулевую позицию)

ДАТА/ДЕНЬ НЕДЕЛИ/НЕДЕЛЯ/ФАЗА ЛУНЫ В 
КВАРЦЕВЫХ ЧАСАХ
(Day) – дни недели
(Date) – числовой календарь
(MP) – фаза Луны
(WK) – индикатор недели
(1) – настройка недели
(2) – настройка даты
(а) – исходное положение 
(b) – настройка стрелок, фазы Луны, дня 
недели. Часы не ходят

a. b.

Day Date

MP

1.

2.

WK

CC

1.

2.

a. b. c.S

Day60

18
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Все модели Ingersoll имеют водонепроницаемую конструкцию и 
тестируются индивидуально. Проверьте уровень водозащиты 
часов, прежде чем погружаться в воду. Для поддержания 
водозащиты головка и кнопки должны быть полностью задвинуты в 
корпус часов. Не производите никаких действий  над ними во 
время контакта с водой. Водозащита не является постоянным 
качеством. С течением времени уплотнители могут износиться, что 
приведет к уменьшению водозащиты Ваших часов. Легкие удары 
по заводной головке или резкие перепады температуры могут 
повредить уплотнители и ослабить водозащиту. Мы рекомендуем 
производить периодическую проверку. Запотевание стекла не 
обязательно означает проникновение влаги внутрь часов, оно 
также может быть вызвано резкими перепадами температуры. В 
этом случае крайне рекомендуется проверить часы у специалиста 

в уполномоченном сервисном центре Ingersoll.

ВОДОЗАЩИТА

Подходят для 
прыжков с вышки
или суб-аква 
дайвинга

Подходят для 
бассейна

Подходят для 
плавания

Может 
выдержать 
случайные 
брызги 

Уровень
водозащиты

Подходят для 
плавания под 
водой с трубкой 
и для водных 
видов спорта

3ATM

30m

5ATM

50m

10ATM

100m

20ATM

200m
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•  Вытирайте свои часы только мягкой тканью и водой.
•  Не погружайте Ваши часы под воду, если их водозащита 

меньше   требуемой.
•  После пребывания часов в соленой воде, прополосните их под 

струей воды и вытрите досуха мягкой тканью.
•  Металлические браслеты нужно чистить периодически. 

Используйте для этого мягкую щетку и слабый мыльный раствор. 
Затем вытрите часы досуха мягкой тканью.

•  Мы советуем Вам проверять Ваши часы каждые 18-24 месяца в 
уполномоченном сервисном центре Ingersoll.

Определенные действия и природные явления могут повредить 
или осложнить способность Ваших часов работать оптимально. 
Важно избегать таких условий, как: предельно высокая или низкая 
температура; длительное нахождение под прямыми солнечными 
лучами; воздействие влаги, выходящее за пределы уровня 
водозащиты Ваших часов. Ваши часы не должны подвергаться 
воздействию магнитных полей, создаваемых бытовыми 
приборами, и мощных электрических полей или статического 
электричества, которые могут навредить механизму. Также важно 

избегать сильных ударов.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Ремешки выполнены из первоклассной натуральной кожи, и 
допускается их цветовое расхождение. 

1. Расстегните ремешок, аккуратно нажав на обе кнопки с двух 
сторон застежки. Два крыла застежки откроются достаточно для 
того, чтобы надеть или снять часы, без необходимости 
регулирования ремешка каждый раз. 2. На одном крыле застежки 
находится клипса для регулирования ремешка. Она вертится на 
петлях, расщелкивается и защелкивается. На ней есть штифт, 
который нужно продеть в желаемое отверстие на ремешке, чтобы 
подойти Вашему запястью. 3. Когда Ваш размер будет настроен, 
защелкните клипсу. Наденьте часы на запястье и закройте крылья 
до щелчка. 4. Проденьте кончик ремешка через шлёвку, чтобы 
сохранить его в хорошем состоянии. 

КОЖАННЫЕ РЕМЕШКИ

ЗАСТЕЖКА-БАБОЧКА

1.

2.

3.

4.
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О Г РА Н И Ч Е Н Н А Я
П О Ж И З Н Е Н Н А Я  ГА РА Н Т И Я

Ваши часы Ingersoll защищены пожизненной гарантией от 
компании Ingersoll при соблюдении сроков и условий 
данной гарантии.
Гарантия Ingersoll покрывает брак при нормальном 
использовании в течение всей жизни Ваших часов. В 
случае дефектов, покрываемых гарантией, все детали (не 
включая батарейку, кожаный ремешок и застежку) будут 
отремонтированы, или часы будут обменены бесплатно. В 
случае обмена компания Ingersoll не может гарантировать, 
что замена является оригинальной моделью часов. Если 
Вашей модели нет в наличии, будут предоставлены часы 
равной ценности и одинакового дизайна. В качестве 
доказательства покупки необходимо предоставить чек 
и/или заполненный Гарантийный Сертификат.
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• Ремешок, батарейку, застежку
• Повреждения, нанесенные в результате ненадлежащего 

обращения, несчастного случая и естественного износа.
• Износ деталей механического и автоматического механизмов 
при отсутствии регулярного профилактического обслуживания 

не реже, чем каждые 2 года.
• Повреждения, нанесенные от контакта с водой, в случае 

если часы не имеют маркировку водозащиты
• Повреждения, нанесенные случайно или по небрежности 
лицами, не являющимися уполномоченными специалистами 
Ingersoll по продаже или ремонту, или из-за других факторов, 
не имеющих отношение к некачественным материалам или 

браку
• Бывшие в использовании старые часы, проданные без 

гарантии.

• Следующие гарантии и меры являются эксклюзивными и 
заменяют все другие гарантии, сроки и условия, выражая, 
косвенно или нормативно, относительно чего-угодно, в 
том числе без ограничения, гарантии товарной 
пригодности, пригодности для конкретной цели, точности, 
удовлетворительного качества, законности права 
собственности и ненарушения прав интеллектуальной 
собственности, от всех из которых компания Ingersoll 

отказалась в прямой форме.

ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ:
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Компания Ingersoll не несет ответственности за случайно 
нанесенные, последующие, косвенные, намеренно 
нанесенные или карательные повреждения или 
обязательства любого рода, возникающие из или в связи с 
продажей данного изделия, будь то на основании 
контракта, правонарушения (включая небрежность), 
строгой товарной ответственности или любого другого 
принципа, даже если компании Ingersoll было сообщено о 
возможности таких повреждений, и даже если любая из 
перечисленных в этом документе ограниченных мер не 

смогла выполнить свою основополагающую задачу.
Вся ответственность компании  Ingersoll ограничивается 
заменой или починкой по единоличному усмотрению 
компании. Тем не менее, некоторые страны и регионы не 
разрешают исключение или ограничение 
подразумеваемых гарантий или ограничение случайных 
последующих повреждений, поэтому вышеуказанные 
ограничения и исключения могут быть ограничены в 

применении. 
Если подразумеваемые гарантии не могут быть 
исключены целиком, они будут ограничены по 
продолжительности применимой письменной гарантии. 
Гарантия дает Вам определенные законные права. У Вас 
могут быть другие права, которые отличаются в 
зависимости от местного законодательства. Ваши 

юридические права остаются без изменений.
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• Замена батарейки часов в любом сервисном отделе, 
кроме как уполномоченного сервисного центра Ingersoll, не 
аннулирует Вашу гарантию при условии, что данная 
замена (i) производится опытным и правомочным 
сервисным центром, (ii) не производится небрежным 
способом, и (iii) произведена с надлежащей сборкой, 
включая в частности, замену уплотнителя, если требуется 
улучшить водозащитные свойства. Компания Ingersoll 
имеет право определять, по собственному и абсолютному 
усмотрению, аннулирует ли такая замена третьими 

лицами Вашу гарантию. 

Не забудьте зарегистрировать Ваши часы Компания 
Ingersoll онлайн на сайте:

INGERSOLL1892.COM

Если Вам необходимо произвести обслуживание по 
гарантии, отправьте Ваши часы и копию чека и/или 
гарантийного сертификата с заполненной формой для 
ремонта часов в ближайший уполномоченный часовой 
сервисный центр. Форму для ремонта часов Ingersoll и 
информацию о международных сервисных центрах, 
уполномоченных компанией Ingersoll, Вы найдете на 

сайте: 

ЗАПРОС ГАРАНТИИ И РЕМОНТА ЧАСОВ

INGERSOLL1892.COM



I N G E R S O L L 1 8 9 2 . C O M
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Ваши пожелания по сервисному обслуживанию 
направляйте в адрес эксклюзивного дистрибьютора 

часов INGERSOLL в России:
ООО «Свис Тайм Групп», ул. Адмирала Макарова, дом 8, 

стр. 1, 125212, Москва, Россия.
Тел.: (495) 956 - 20 - 94, office@businesswatch.ru

Производитель: фирма «Zeon Ltd», 39 Waterloo, Road London NW2 
7TT, England, на произв. филиале «Panyu Xi Chao Time Spec precision 
factory», 2nd Floor, Xi Lai Complex Arcade, Xi Chao, Panyu, Guandong 
Province, China
Импортер: ООО «Свис Тайм Групп», 125212, Москва, ул. Адмирала 
Макарова, д. 8


