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Широко известная часовая компания Movado, которая славится своей современной эстетикой дизайна, 
получила более 100 патентов и 200 международных наград за артистизм и инновации с момента своего 
основания в Швейцарии в 1881 году. Спроектированные в 1947 году художником Натаном Джорджем 
Хорвиттом, эти часы сейчас считаются иконой модернизма. Их циферблат имеет единственную точку на 
отметке 12:00, которая является символом солнца в полдень. Эти часы получили признание за чистоту 
дизайна, непревзойденную в истории измерения времени. Сегодня все часы марки Movado воплощают 
инновационное дизайнерское наследие компании и присущее ей видение будущего отрасли. Поздравляем вас 
с приобретением этих часов!
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Этот динамический автоматический хронограф Movado Parlee ограниченного выпуска 2014 года  получил 
название и вдохновлен дизайном компании, которая производит самые современные легкие гоночные 
велосипеды из углеродного волокна.

Благодаря своей текучей, обволакивающей трубчатой структуре, которая перекликается с формой рамы 
велосипеда, часы Movado Parlee диаметром 46 мм изготовлены из пескоструйного титана с черной отделкой из 
хлорированного поливинилхлорида и сверхлегкого однонаправленного углеродного волокна, имитирующего 
отшлифованный внешний вид и мягкий блеск сильного, ультра-легкого материала из однонаправленного 
углеродного волокна, который используется для изготовления корпуса велосипеда и который впервые 
применила и усовершенствовала фирма Parlee Cycles.

Защищенный противоотражающим сапфировым стеклом с двумя криволинейными контурами и окруженный 
блестящим черным минутным отражающим кольцом, утопленный оконтуренный циферблат хронографа из 
черного однонаправленного углеродного волокна имеет три черных вспомогательных циферблата из черного 
углеродного волокна с цветными акцентами.

Приводимые в действие прецизионным швейцарским хронографом ETA с автоподзаводом калибра A07.211, 
имеющим 48-часовый запас хода, эти в высшей степени оригинальные часы были выпущены партией, 
ограниченной всего 250 экземплярами, имеющими логотип и общие решения в одном из четырех популярных 
цветовых решений велосипеда Parlee. Задние крышки корпуса индивидуально пронумерованы в зависимости от 
количества произведенных хронографов каждого цвета:  зеленый (25), оранжевый (50), синий (75) и белый (100).

В честь этого уникального сотрудничества Movado делает пожертвование в пользу организации World Bicycle 
Relief. For more information, visit www.worldbicyclerelief.org or www.movado.com/parlee.

MOVADO PARLEE
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В этой брошюре предоставлена информация об уходе и техническом и гарантийном обслуживании вашего 
автоматического хронографа Movado Parlee ограниченного выпуска 2014 года.

На последней странице обложки этой брошюры вы найдете список предприятий обслуживания и ремонта 
компании Movado.

Эта информация также доступна в Интернете по адресу www.mgiservice.com/movado, где вы можете получить 
доступ к полному текущему списку авторизованных сервисных центров Movado по регионам мира.

ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
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Как и любой точно выполненный механизм несерийного производства, ваш автоматический хронограф Movado 
Parlee требует периодического технического обслуживания для обеспечения оптимальной производительности.

Техническое обслуживание включает в себя полную разборку, чистку, замену деталей в случае необходимости, 
повторную сборку и смазку движущихся деталей механизма. Рекомендованный интервал для технического 
обслуживания – от 3 до 5 лет.

Никогда не открывайте часы сами. Если ваши часы требуют ремонта или наладки, доставьте их или отправьте по 
почте непосредственно в авторизованный сервисный центр Movado. Чтобы найти свой регион обслуживания, 
зайдите на наш веб-сайт по адресу www.mgiservice.com/movado

ПРИМЕЧАНИЕ: Часовая компания Movado берет на себя ответственность только за услуги, выполняемые на ее 
авторизованных сервисных центрах.

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ 
Ваш хронограф Movado Parlee оснащен противоударным механизмом, индивидуально протестированным на 
предмет соответствия международным стандартам.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ 
Пыль может проникнуть в часы в случае повреждения его корпуса, стекла или заводной головки. Небольшой 
пылинки достаточно, чтобы остановить механизм. Если стекло ваших часов Movado Parlee сидит неплотно, имеет 
сколы или трещины, или в случае повреждения корпуса или заводной головки незамедлительно обратитесь в 
сервисный центр с целью ремонта.

МАГНЕТИЗМ 
Воздействие сильных магнитных полей на часы повлияет на их точность и может привести к остановке. Даже 
после удаления часов из-под влияния магнитного поля, механические часы типа Movado Parlee могут потребовать 
размагничивания для восстановления нормальной работы.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ  
Автоматический хронограф Movado Parlee выпуска 2014 года водонепроницаем на глубину до 50 метров (5 
бар/5 ATM/165 футов). Каждый экземпляр прошел индивидуальное тестирование на предмет соответствия 
международным стандартам по водонепроницаемости.

ВАЖНО: Не используйте заводную головку часов или кнопки хронографа, когда ваши часы Movado Parlee 
намокли или находятся под водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Часовая компания Movado не несет ответственности за любой ущерб, причиненный или 
связанный с протеканием, происшедшим в результате неправильного обращения или повреждения корпуса, 
заводной головки, прокладок или стекла.

Для поддержания водонепроницаемости необходимо ежегодное техническое обслуживание. Прокладки и 
заводная головка, которые герметизируют корпус, при нормальном использовании подвержены износу и 
ухудшению работы. Эти части следует проверять и заменять по мере необходимости каждый раз, когда часы 
открывают для технического обслуживания.

Ваш авторизованный сервисный центр Movado будет автоматически тестировать ваши часы на предмет 
водостойкости в качестве очередного этапа при выполнении любых заказов на техническое обслуживание.

ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Не подвергайте часы внезапному и чрезмерному воздействию колебаний температуры.

Не бросайте часы и избегайте их удара о твердую поверхность. Водостойкость необходимо повторно проверять 
после каждого сильного удара.

Регулярно очищайте часы, протирая их мягкой тканью, смоченной чистой водой, особенно после воздействия 
морской воды.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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MOVADO PARLEE АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ 
ВЫПУСКА 2014 ГОДА

Условные обозначения:
H – Часовая стрелка
M – Минутная стрелка
S –  Малая секундная стрелка
C –  Секундная стрелка хронографа
D –  12-часовый счетчик хронографа
E –  30-минутный счетчик хронографа
J –  Окошко даты
1, 2, 3 – Положения заводной головки
A – Кнопка хронографа (пуск/стоп)
B – Кнопка хронографа (сплит-функция/сброс)

Ваш автоматический хронограф Movado Parlee 
ограниченного выпуска 2014 года оснащен 
прецизионным швейцарским механизмом ЕТА с 
автоподзаводом на 25 камнях калибра A07.211 и 
48-часовым запасом хода, минутным счетчиком (до 
30 минут), часовым счетчиком (до 12 часов), малыми 
секундными циферблатами, центральной секундной 
стрелкой хронографа и окошком даты. Часы могут 
быть использованы для измерения отрезков времени 
продолжительностью 12 часов, 30 минут и 59 секунд с 
точностью до 1 секунды.

РУЧНОЙ ЗАВОД
Движения вашей руки в течение обычного дня будет 
достаточно для подзавода ваших часов Movado Parlee 
с автоматическим механизмом. Тем не менее, если вы 
не надевали часы более 48 часов и они остановились, 
вам потребуется завести механизм вручную, прежде 
чем устанавливать время или использовать функции 
хронографа:

Как завести вручную ваши часы: 
1.  Установив заводную головку в положение 1, 

отведите ее от корпуса и сделайте приблизительно 
20 оборотов по часовой стрелке, чтобы завести 
механизм.

2.  Установите время/дату согласно приведенным ниже 
инструкциям.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ
Установка времени: 
1.  Вытяните заводную головку в положение 3; часы 

остановятся.

2.  Вращайте заводную головку в любом направлении 
до тех пор, пока часы не будут указывать желаемое 
время; при этом убедитесь, что дата меняется на 
индикаторе в полночь, а не в полдень.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дата будет продвигаться на одно 
значение каждый раз, когда пройдет полночь при 
установке времени.

3.  Верните заводную головку в положение 1, часы 
вновь заработают.

Быстрая корректировка даты: 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Как и во всех механических 
часах, оснащенных функцией календаря, никогда не 
проявляйте поспешности с установлением даты на 
ваших часах Movado Parlee (с заводной головкой в 
положении 2), когда указанное на циферблате время 
находится между 9 вечера (21:00) и 3 утра (03:00); это 
может привести к повреждению механизма.

1. Вытяните заводную головку в положение 2.

2.  Поверните заводную головку по часовой стрелке, 
чтобы изменить дату.

3.  Когда в окошке J отобразится правильная дата, 
верните заводную головку в положение 1.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА
Обзор:
Используйте кнопки А и В для работы с хронографом. 
Первое нажатие на кнопку А приводит хронограф в 
действие. Во время работы хронографа стрелки трех 
счетчиков хронографа придут в движение, указывая 
количество уже пройденных секунд (стрелка С), минут 
до 30 (стрелка Е) и часов до 12 (стрелка D). Второе 
нажатие на кнопку А останавливает хронограф. 
Нажатие на кнопку В устанавливает стрелки C, E и D  
на ноль.

ВАЖНО: Перед запуском хронографа заводная головка 
должна находиться в положении 1, а стрелки должны 
указывать на ноль. При необходимости нажмите на 
кнопку В, чтобы обнулить показания. Не пользуйтесь 
хронографом, когда заводная головка вытянута 
в положение 2 или 3. Не пользуйтесь кнопками 
хронографа А и В, когда часы находятся под водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка S – это секундная стрелка 
для стандартного отсчета времени. Она не участвует 
в работе хронографа и поэтому будет продолжать 
движение, когда заводная головка находится в 
положении 1.

Основные функции хронографа:

1. Нажмите на кнопку А, чтобы запустить хронограф.

2.  Нажмите на кнопку А еще раз, чтобы остановить 
хронограф и посмотреть время счета.

3.  Нажмите на кнопку В, чтобы обнулить показания.

Функции суммарного времени: 
Измерение общего времени серии 
непродолжительных событий, например, фактического 
времени игры во время футбольного матча, когда игра 
неоднократно прерывается:

1. Нажмите на кнопку А, чтобы запустить хронограф.

2.  Нажмите на кнопку А еще раз, чтобы остановить 
хронограф и посмотреть время счета.

3.  Нажмите на кнопку А еще раз, чтобы возобновить 
отсчет.

4.  Нажмите на кнопку А в четвертый раз, 
чтобы остановить хронограф и посмотреть 
комбинированное время счета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при остановке хронографа 
его стрелки указывают суммарное время.

5.  Повторите шаги 1 и 2, чтобы добавить каждый 
следующий промежуток времени.

6.  После определения суммарного времени нажмите 
на кнопку В, чтобы обнулить показания хронографа.
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Если ваши часы Movado Parlee требуют обслуживания или ремонта, вы можете доставить или отправить их в 
любой авторизованный сервисный центр Movado. См. сокращенный список на обороте этой брошюры или 
посетите веб-сайт www.mgiservice.com/movado, чтобы получить доступ к текущему полному списку для  
всех стран.

Для получения услуг в рамках гарантийного обслуживания, предоставляемого компанией Movado, необходимо 
предъявить действительный гарантийный талон. Подробности см. в разделе «Гарантийное обслуживание, 
предоставляемое компанией Movado».

ИНСТРУКЦИИ ПО УПАКОВКЕ И ОТПРАВКЕ ПО ПОЧТЕ: 
1.  Приложите письмо с конкретным описанием проблемы, возникшей с вашими часами Movado Parlee. 

Перечислите все пункты, которые вы хотите учесть при обслуживании или ремонте. Не забудьте указать  
ваш адрес и номер телефона.

2.  Оберните ваши часы как следует упаковочным материалом для защиты от ударов. Используйте для пересылки 
плотную коробку, надежно закрепленную лентой: не используйте для транспортировки оригинальную 
подарочную упаковку.

3.  Пересылайте часы заказным почтовым отправлением. Мы рекомендуем застраховать ваши часы на их полную 
стоимость страхового возмещения.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ:  
При отправке часов для обслуживания непосредственно в компанию Movado в Муначи, штат Нью-Джерси, вы 
получите от нас письменное подтверждение с указанием личного идентификационного номера пользователя и 
пароля. С их помощью вы можете разрешить обслуживание ваших часов и отслеживать его статус в Интернете через 
наш защищенный веб-сайт www.mgiservice.com

КАК ПОЛУЧИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Часы Movado Parlee имеют не только красивый дизайн, но и специально изготовлены в соответствии со 
строгими стандартами швейцарской точности показаний времени и надежности работы. Изготовленные 
высококвалифицированными мастерами исключительно из самых качественных материалов и компонентов, 
ваши часы покинули наше предприятие в отличном рабочем состоянии после прохождения строгого контроля 
качества. Мы с гордостью отвечаем за каждые прецизионные часы с маркой Movado, которые мы продаем.

ДВУХЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПАНИЕЙ MOVADO 
Компания Movado обязуется, в течение 2 (двух) лет с даты покупки, ремонтировать или заменять (по 
усмотрению Movado) механизм вашего автоматического хронографа Movado Parlee бесплатно в случае 
обнаружения в вышеуказанном механизме дефектов материала или изготовления при нормальном 
использовании.

Целостность покрытия из пескоструйного титана с черной отделкой из хлорированного поливинилхлорида 
гарантируется (только против отслаивания и шелушения) в течение 5 (пяти) лет; на царапины/эрозию 
вследствие  нормального износа гарантия не распространяется. В случае обнаружения дефектов  
материала или изготовления в корпусе и/или браслете последние будут  отполированы или заменены (по 
усмотрению Movado).

Данная гарантия не распространяется на стекло, а также на повреждения, связанные с естественным 
износом, царапинами, несчастными случаями или неправильной эксплуатацией или с любым изменением, 
обслуживанием или ремонтом, выполненным любой стороной, кроме часовой компании Movado или одним из 
ее уполномоченных сервисных центров.

Эта гарантия считается недействительной, если часы не были куплены у официального дилера Movado, и будет 
предоставляться только при наличии действительного гарантийного талона или квитанции, подтверждающей 
покупку часов Movado Parlee. На действительном гарантийном талоне (для часов, приобретенных у любого 
официального дилера в Северной Америке), должен быть штамп с названием официального дилера Movado, а 
также проставлена дата и подпись этого дилера. Действительный гарантийный талон (для часов, приобретенных 
у любого официального дилера за пределами Северной Америки), должен быть надлежащим образом заполнен 
и иметь печать уполномоченного ювелира компании Movado.

Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Вы также можете иметь дополнительные законные 
права в соответствии с действующим законодательством, которые могут быть различными в разных штатах или 
странах, и которые не зависят от условий данной гарантии.

Со страховыми претензиями просим обращаться в любой из авторизованных сервисных центров Movado в 
соответствующей стране мира, перечень которых вы найдете в конце этого буклета или в Интернете по адресу 
www.mgiservice.com/movado

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ



U.S.A.

Movado 

109 State St. 

Moonachie, NJ 07074 

Тел.: 800-810-2311

CANADA

MGC 

80 Tiverton Court, Suite 601 

Toronto 

Markam, Ontario L3R 0G4 

Тел.: 905-415-9930

SWITZERLAND

MGI Luxury Group SA 

After Sales Service 

Route de Soleure 1 

2504 Biel/Bienne 

Тел.: +800 0000 1911

HONG KONG 

MGI Luxury Asia Pacific Ltd. 

31st Floor, Citicorp Centre 

18 Whitfield Road 

North Point / Hong Kong 

Тел.: +852 2737 7240 

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ
ЦЕНТРЫ MOVADO

Ниже приведен список наших корпоративных предприятий по ремонту. В разных странах мира существует также 

множество дополнительных авторизованных сервисных центров Movado. Чтобы найти центр в вашем регионе, 

зайдите на веб-сайт www.mgiservice.com/movado и нажмите на кнопку «НАЙТИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТА 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ» на правой стороне текстового поля «СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ».
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