
 

 

Часы настенные 
 

 
 

 

Внимание!Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию! 



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши 
изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, 
функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет 
достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь. 
 
Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните 
еѐ в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры 
безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев. 
 
Меры безопасности 
Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим 
внимательного обращения. Выполнение правил эксплуатации обеспечит 
длительную и надежную работу часов. 
Часы рассчитаны на многолетний срок службы. Для надежной работы и 
сохранения точности хода в течение срока службы, соблюдайте следующие 
правила: 
-  предохраняйте часы от падений и ударов,  
-  не вешайте часы рядом с сильно вибрирующими предметами, 
- не открывайте корпус часов, не вынимайте механизм, неквалифицированное 
вмешательство может привести к поломке часов, а также к попаданию пыли и 
грязи в механизм, что в свою очередь может стать причиной остановки часов 
или ухудшения их точности, 
- оберегайте часы от воздействия агрессивных сред (попадания воды, бытовой 
химии и т.д.), 
- часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при 
температуре от 1°С до 45°С, при относительной влажности воздуха от 20 до 
80%. 
 
Установка/замена батарейки 
- Вставьте батарейку типа АА/1,5В в отсек для батареек, соблюдая полярность. 
- Поворачивая колесо установки времени, установите точное время. 
Ваши часы принадлежат к среднему классу точности, поэтому установку стрелок 
необходимо выполнять по сигналам точного времени, передаваемым по радио 
каналам. 
Поворачивайте колесо только по ходу часовой стрелки, в противном случае, Вы 
можете повредить часовой механизм и вызвать сбой в часах.  
 
Крепление 
Для крепления настенных часов используйте крепкий болт, который 
необходимо надежно закрепить в стене. 
 
Технические характеристики 
Среднесуточное отклонение точности составляет + 2с/сут. 
Элемент питания – батарейка типа АА/1,5В (в комплект не входит). 
Состав: см. таблицу. 
Гарантия – 1 год. 
Срок службы – 3 года. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. 



Часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при 
температуре от 1°С до 45°С, при относительной влажности воздуха от 20 до 
80%. 
 

 Модель Состав Размер:  

диаметр d, ширина b /см 

1 LC-19 Металл, стекло, пластик. d 30,5   b 4,5 
2 LC-20 Металл, стекло, пластик. d 30,5   b 4,5 
3 LC-21 Металл, стекло, пластик. d 30,5   b 4,5 
4 LC-22 Пластик , стекло, металл. d 30,3   b 2,5 
5 LC-23 Пластик , стекло, металл. d 30,3   b 2,5 
6 LC-24 Пластик , стекло, металл. d 30,3   b 2,5 
7 LC-25 Пластик , стекло, металл. d 30,3   b 2,5 
8 LC-26 Пластик , стекло, металл. d 30,3   b 2,5 
9 LC-27 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,5 
10 LC-28 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,0 
11 LC-29 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,0 
12 LC-30 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
13 LC-31 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
14 LC-32 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
15 LC-33 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
16 LC-34 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
17 LC-35 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,5 
18 LC-36 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,5 
19 LC-37 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,5 
20 LC-38 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,5 
21 LC-39 Металл, стекло, пластик. d 30,3   b 4,5 
22 LC-40 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
23 LC-41 Металл, стекло, пластик. d 30,4   b 4,5 
24 LC-42 Дерево, стекло, пластик, металл. d 35,0   b 3,0 
25 LC-43 Дерево, стекло, пластик, металл. d 35,5   b 4,0 
26 LC-44 Дерево, стекло, пластик, металл. d 35,5   b 4,0 
27 LC-45 Дерево, стекло, пластик, металл. d 30,5   b 4,0 
28 LC-46 Дерево, стекло, пластик, металл. d 30,5   b 4,0 
29 LC-48 Пластик , стекло, металл. d 30,5   b 4,7 
30 LC-49 Пластик , стекло, металл. d 30,3   b 2,5 
31 LC-50 Пластик , стекло, металл. d 30,5   b 4,7 
32 LC-51 Пластик , стекло, металл. d 30,5   b 4,7 
33 LC-52 Пластик , стекло, металл. d 30,5   b 4,7 
34 LC-53 Металл, стекло, пластик. d 20,0   b 4,2 
35 LC-54 Металл, стекло, пластик. d 20,0   b 4,2 

 



Защита окружающей среды 
По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии 
с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. 
Пожалуйста, внесите посильный вклад в сохранение природы – отнесите 
использованные батарейки в специальное место для утилизации.  
 
Гарантия и обслуживание 
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения 
проблем, зайдите на сайт www.leonord.de.com или обратитесь в сервисный 
центр в вашем городе (номера телефонов указаны вГарантийном Талоне).  
Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-
центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону:  
+7(812) 320-09-99. 
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 
 
Поставщик-импортер: Даннол Электроникс (Паньюй) Мануфактуринг Лтд. 
Адрес:  9 Гуанчжу Роад, Дунчон Таун, Паньюй, Гуанчжоу, Китай. 
 
Производитель-экспортер: ООО «Спутник». 
Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э. 
 
Произведено в Китае. 
 

http://www.leonord.ru/

