Инструкция применения

Установка и запуск часов 1-10
1.Положите часы лицевой стороной на стол и откройте заднюю крышку корпуса (А).
2.Удалите защитную бумагу, находящуюся между крышкой корпуса и звуковой
пружиной (гонгом) (B).
3. Под корпусом часов находится завязанный проволокой пакетик с цепями. Удалите
проволоку и осторожно вытяните (освободите) цепи (F).
4. Свисток кукушки защищён скрепками из проволоки. Вытяните и удалите скрепки.
Для этого потяните за зелёные бумажные ленточки (C). Осторожно! Не погните
проволоку или детали механизма часов. После удаления скрепок закройте заднюю
крышку часов (A).
5. Если у часов есть головная часть, присоедините её к часам при помощи крючков и
предназначенных отверстий на крыше корпуса.
6. Повесьте часы на стену на высоте приблизительно 2 метра от пола до центра
циферблата (ось стрелок). Для установки часов на стену используйте гвоздь (винт).
Гвоздь или винт забейте или закрутите в стену под небольшим наклоном вниз (D).
Подвесьте часы на стену при помощи отверстия находящегося на задней стенке часов
(E).
7. Если маленькая стрелка сидит не плотно, то прижмите её вручную к циферблату.
Если позиция стрелки не совпадает со временем, то просто поверните её на
правильное положение и еще раз прижмите стрелку к циферблату.
8. Маленькая дверь кукушки, закрыта маленькой затворкой (G). Поверните затвор в
сторону.
9. Прицепите маятник на проволочный крючок (J), который расположен снизу под
корпусом часов (A). Прицепите грузы (шишки) на крючки цепей. Цепи должны быть
полностью расправлены и без узлов (K).
10. После того как вы подвесите грузы, вы можете подтолкнуть маятник часов.
Прислушайтесь к часам, вы должны слышать равномерное "тик-так". Если тиканье
часов не равномерное это значит часы "хромают". Поверните часы переменно влево и
вправо пока не достигните равномерного тиканья.
Настройки и устроения проблем 11.-13.
11. Теперь часы в действии. Если в связи с переменой климата во время боя дверь
кукушки не открывается, сделайте следующее. Вызовите искусственно бой. При этом
слегка потяните рукой за правый вес (шишку). Помимо того вы можете вызвать
кукушку, если повернете минутную стрелку несколько раз влево и вправо от 12.
12. Точность хода часов настраивается грузом на маятнике (H). Если часы отстают подвиньте груз (H) вверх. Если часы спешат - подвиньте груз (H) вниз. Для облегчения
вы можете снять маятник с крючка (J) и после настройки снова подвесить.
13. Если ваши часы оборудованный рычагом штопора боя (L) (расположен сбоку или
снизу корпуса часов) вы можете при желании предотвратить (например, на ночь) бой
часов и кукование кукушки.

