
12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры 

космических полетов. В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел 

планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток». С собой в по-

лет первый космонавт взял часы Штурманские, которые в условиях невесо-

мости работали безупречно! Таким образом, часы Штурманские стали пер-

выми часами, побывавшими в космосе! 

МОДЕЛЬ  9231/1910 ISA

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ!



МОДЕЛЬ  9231/1910 ISA

Механизм: 9231/1910 ISA;

Производитель механизма: ISA Швейцария

ЭЛ.ПИТАНИЯ : SR 920

КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ.

ЧАСЫ, МИНУТЫ, СЕКУНДЫ.

ДЕНЬ И НОЧЬ.  

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните головку в положение II.

2. Поверните головку по часовой  стрелке 

для установки времени. (Индикация день-

ночь на позиции “6 часов” синхронизируется 

с текущим временем.)

3. Верните головку в нормальное  положение.



СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВАШИХ ЧАСОВ

Ва ши ча сы мо гут ос та но вить ся в силь ном магнит ном по ле. Не под вер гай те их не по средст вен но му 

воз дей ст вию силь ных магнитных по лей.

ЗАБОТА О КОРПУСЕ И БРАСЛЕТЕ

Пов ре ж де ния кор пу са и брас ле та мо гут быть в зва ны пы лью, вла гой или по том – периодически

 про ти рай те их мяг кой тка нью.

УДАР И ВИБРАЦИЯ

Ва ши ча сы не бо ят ся лег ких уда ров и ви б ра ции. Ста рай тесь пре до хра нить Ва ши ча сы от па де ния на 

твер дые по верх но сти и силь ных уда ров о твер дые пред ме ты. 

ТЕМПЕРАТУРА

Не подвергайте Ваши часы резким перепадам температуры(например, не оставляйте на солнце 

после пребывания в холодной воде), оберегайте от сильного нагревания или охлаждения ( выше 60 

градусов Цельсия или ниже нуля градусов Цельсия).

ХИМИКАТЫ

Обе ре гай те ча сы от по па да ния на них рас тво ри те лей, рту ти, ко с ме ти че ских спре ев, чи с тя щих 

ве ществ, кра си те лей.

Произведено в России:
ООО ““Волмакс Груп“

ул. Марксистская, 34, B. 5
109147, МОСКВА

TEL. +7 495 911 32 10 
volmax@aviatorwatch.ru 

www.sturmanskie.ru


