




6 7

6127-1127 / 6127-3642

BA C

6127-2987 / 6127-4628

УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ, СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 1151, ЗАПАС ХОДА ДО 100 ЧАСОВ.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение A, заводная головка в положении ручного подзавода.

Положение B, заводная головка вытянута в положение быстрой установки 
даты.

Положение C, заводная головка вытянута в положение установки времени 
(часов и минут). В этом положении можно заблокировать секундную стрелку, 
слегка повернув заводную головку назад. Это позволит синхронизировать 
показания часов с сигналом точного времени.

По окончании регулировок верните заводную головку в положение А.

Настройка моделей 6127-2987 и 6127-4628 осуществляется одинаково.
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ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ BLANCPAIN
1. Пушер для кнопок-корректоров

2. Отвертка для тройной складной застежки с фиксатором

Модульная насадка инструмента Blancpain изначально служила «отверткой» 
для регулировки тройной складной застежки с фиксатором.

Однако этот инструмент можно также использовать как пушер для кнопок-
корректоров. Для смены модульной насадки поместите палец в паз и потяните 
до ее отсоединения. Переверните насадку «пушер» и переустановите ее так, 
чтобы шарик был лицом к пазу. Для закрепления слегка нажмите и поверните. 
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РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:
Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте штырек в нужное отверстие 
(Рис. 5). При необходимости переместите штырек в другое отверстие.

Рис. 5

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (СО ШТЫРЬКОМ)
Допускаются только ремешки Blancpain, специально предназначенные для 
данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять 
застежку в сервисном центре или официальном магазине Blancpain. Укоротить 
ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ
Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны 
застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия 
второй пластины (Рис. 2).

ЗАСТЕГИВАНИЕ
Наденьте часы Blancpain на запястье и застегните складную застежку, как 
указано на рисунках 3 и 4.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы расстегнуть застежку, не тяните конец ремешка вверх: при 
полном выходе штырька из отверстия часы не будут держаться и могут 
упасть.






