




 Вы владелец механических часов с 
автоматическим заводом пружины и 
календарем чисел месяца с механиз-
мом Восток 2416Б, производство Россия.
 Чтобы правильно пользоваться ча-
сами внимательно ознакомьтесь с этой 
инструкцией. Держите ее под рукой, 
чтобы в любой момент Вы могли 
обратиться к изложенным в ней 
правилам эксплуатации.





- Время - часовая, минутная и цен-
тральная секундная стрелки.
- Число месяца - цифра(ы) в окне 
циферблата.

Дополнительная функция в часах с 
механизмом Восток 2416Б:

 Останов баланса - возможность 
запуска часов по сигналу точного 
времени или согласования показаний 
часов с контрольными часами.



а - положение завода пружины - заводная
головка у корпуса. В этом положении при
вращении заводной головки по часовой
стрелке можно завести пружину часов
вручную (допускается знакопеременное 
вращение заводной головки);
b -  корректировка календаря - заводная 
головка вытянута в среднее положение;
с - перевод часовой и минутной стрелок, 
перевод календаря (в часах с механизмом 
«Восток» 2416Б, кроме того, останов 
баланса и стопорение секундной стре-
лки) - заводная головка вытянута в 
крайнее положение.





1. Вытяните заводную головку в сред-
нее положение «b» и вращайте ее 
против часовой стрелки (в часах с 
механизмом «Восток» 2416Б - по ча-
совой стрелке) до тех пор пока в окне 
календаря не появится число месяца, 
предшествующее текущему.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   Не производите
корректировку календаря в период с
8ч вечера до 1ч ночи, так как это 
может привести к поломке часов.

2. Вытяните заводную головку в край-
нее положение «с» (в часах с меха-
низмом «Восток» 2416Б в момент, 
когда секундная стрелка проходит 12-
часовую отметку - секундная стрелка 
остановится), вращая головку против 
часовой стрелки, переводите стрелки,



до тех пор пока текущее число месяца 
не появится в окне календаря. Продол-
жая вращать заводную головку в том 
же направлении, установите текущее 
время.

Примечание: При переводе часовой 
стрелки, следите за правильностью 
установки времени до или после полудня. 
Часы спроектированы так, что переклю-
чение календаря происходит один раз в 
сутки - в 12 ч ночи. Перевод часовой 
стрелки через 12-часовую отметку 
характеризует устанавливаете Вы 
время до или после полудня. Если смена 
календаря произойдет Вы будете уста-
навпивать время до полудня, если нет -
после полудня.

3. Верните заводную головку в поло-
жение завода «а» (в часах с механиз-
мом «Восток» 2416Б по сигналу точ-
ного  времени или в момент, когда се-
кундная стрелка контрольных часов 
проходит 12 - часовую отметку).















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

    

1. Частота: 19800 полуколебаний/час 
2. Средняя суточная погрешность хода 
составляет от -20 до +60 сек, при 
нормальных условиях и средней t° 
(23°±2°C)
3. Продолжительность хода после 
ношения на руке в течение не менее 
10ч, с нормальной двигательной 
активностью не менее 31 часа
4. Система индикации:

а) времени        -                 3 стрелки
      (часовая, минутная и секундная)
б) календаря     -          число месяца
  цифра (цифры) в окне циферблата

5. Расположение секундной стрелки - 
центральное

6. Противоударное устройство - 
имеется

7. Количество камней: 
механизм «Восток» 2416Б - 31шт.

8. Календарь одинарный (число меся-
ца) механизм «Восток» 2416Б - 
мгновенного действия. Автоподзавод с 
предохранительным устройством от 
перезаводки пружины.
9. Корректировка календаря ускорен-
ная    вращением заводной головки    в   
среднем положении.
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