
Технические характеристики:

- наручные часы с центральной секундной стрелкой, с механизмом автоматического
и ручногоподзавода,  сапфировым стеклом и водозащищенностью от 5 до 10 АТМ;
- резерв хода при полном заводе пружины составляет не менее 40 часов;
- часы комплектуются фирменным механизмом Sauvage  на 24 рубиновых камнях,
с противоударным устройством;
- частота баланса 21600 полуколебаний в час;
- допустимое отклонение точности хода -20/+40 секунд в сутки;
- часы являются ремонтируемым изделием. 

Инстукция по эксплуатации
1. Продолжительность работы механических часов с автоподзаводом от полностью заведённой пружины – не менее 40 часов. Продолжительность работы часов, 
остановившихся в результате спуска  пружины после 10 часов ношения на руке, не менее 24 часов. Для механических часов с автоподзаводом перед началом 
эксплуатации после хранения рекомендуется первоначально завести часы вручную - 20 оборотов по часовой стрелке.

2. Установка текущего времени. Головка имеет три положения :
  1 - Нейтральное (не вытянутое)положение: предназначено для ручного подзавода, если часы не носились более 40 ч. 
  2 - Положение при полностью вытянутой головке: для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время. 
 В  нимание!!! Во избежании поломок механизма запрещается установка времени против часовой стрелки.

3 Водозащита. Часы имеют степень водозащиты от 5 до 10 ATM. Степень водостойкости отображается на задней крышке корпуса, либо на циферблате.
(См. таблицу) Давление, выраженное в атмосферах (метрах), не должно рассматриваться как эквивалент глубины погружения под воду.

Инструкция для механических часов Sauvage Automatic.

Инструкция для кварцевых часов с тремя центральными стрелками, функцией суточного и двойного времени, индикации даты..

Установка дня недели.
1. Выдвинуть заводную головку в положение II.
2. Поворотом заводной головки против часовой стрелки установить дату.
3. Верните заводную головку в исходное положение.(День недели следует 
устанавливать в период с 0AM до 5AM)
Установка даты.
1. Выдвинуть заводную головку в положение I.
2. Поворотом заводной головки по часовой стрелке установить дату.
Примечание: выставление даты в промежуток времени с 21:00 до 1:00 
может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не 
произойдет
3. Верните заводную головку в исходное положение.

Установка времени.
1. Выдвинуть заводную головку в положение II.
2. Поворотом заводной головки установить 
часовую и минутную стрелки.
3. Вернуть заводную головку в исходное 
положение.
Установка второго времени.
При нормальном положении головки кнопкой «А» 
установите время.
При нормальном положении головки кнопкой «B» 
установите время.
Быстро установить второе время - выдвинуть 
заводную головку в положение I, нажать сразу две 
кнопки «А» и «В».

День недели

Sauvage - это 
обладает собственным ярким и неповторимым стилем. При производстве часов Sauvage применяются современные 
материалы: высококачественная сталь, циркониевая керамика, титан, карбон, ремешки из натуральной кожи и 
каучука. Многие модели Sauvage оснащены дополнительными функциями, которые будут полезны тем, кто 
требователен к часам и ценит свое время: функции хронографа, индикатора даты, дня недели, месяца (в том числе и 
ретроградные), мировое время и другие. Для производства часов используются многофункциональные механизмы 
японского производства, что гарантирует надежность и точность часов Sauvage. 

стильные наручные часы, сочетающие в себе оригинальный дизайн и высокое качество. Каждая модель 
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