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CARROUSEL MINUTE REPEATER FLYBACK CHRONOGRAPH, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 30-МИНУТНЫЙ СЧЕТЧИК, КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГОНГ, 
ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 2358, ЗАПАС ХОДА ДО 65 ЧАСОВ.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение A, заводная головка в положении ручного завода.

Положение B, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

Для установки времени заводную головку следует вращать по часовой стрелке: это позволит 
сохранить синхронизацию показаний времени со звуковыми сигналами механизма боя.

Если вы установили правильное время, вращая головку против часовой стрелки, то после этого 
следует перевести стрелки на час назад, а затем вернуть их в требуемое положение.

Это необходимо для того, чтобы избежать расхождений между показаниями минутной стрелки и 
звуковыми сигналами механизма боя (в силу особенностей зубчатой передачи модуля установки 
времени).

После установки времени верните заводную головку в положение A.

РЫЧАГ ЗАПУСКА РЕПЕТИРА:
• потянуть рычаг в направлении 12 часов, чтобы механизм боя начал отбивать часы, четверти часа 

и минуты;

• расстояние, на которое сместится рычаг, зависит от текущего часа.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для защиты часового механизма во время боя и предотвращения случайного 
повреждения отдельных частей часы оснащены специальным механизмом, 
отсоединяющим модуль репетира в том случае, если установка времени производится 
во время боя. Дождитесь окончания боя часов и полной остановки колесной передачи 
механизма боя, после чего можно вновь активировать репетир.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХРОНОГРАФА:
Кнопка 1: запускает расположенную в центре секундную стрелку, а также стрелку центрального 
30-минутного счетчика. Повторное нажатие останавливает хронограф. Для того чтобы возобновить 
отсчет времени, достаточно нажать на эту же кнопку еще раз.

Кнопка 2: сбрасывает показания расположенной в центре секундной стрелки хронографа, а также 
стрелки центрального 30-минутного счетчика. Когда центральная секундная стрелка хронографа 
запущена, эта кнопка позволяет активировать функцию flyback.

ФУНКЦИЯ FLYBACK:
Функция flyback обеспечивает обнуление показаний (кнопка 2) и одновременное начало нового 
отсчета, что позволяет последовательно проводить замеры времени без необходимости каждый 
раз вручную останавливать отсчет, сбрасывать показания хронографа и производить его повторный 
запуск.

Рычаг запуска 
репетира



ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ BLANCPAIN

1. Стилус 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 (см. стр. 40, регулировка ремешка).

Однако этот инструмент можно также использовать как стилус для кнопок-корректоров. Для смены 
модульной насадки поместите палец в паз и потяните до ее отсоединения. Переверните насадку 
«стилус» и переустановите ее так, чтобы шарик был лицом к пазу. Для закрепления слегка нажмите 
и поверните. 



РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА
Открутите винт с помощью инструмента Blancpain, прилагаемого к часам (Рис. 5).

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте основание винта в нужное отверстие (Рис. 6). 
Переустановите винт и закрутите с помощью инструмента Blancpain (Рис. 7-8).
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ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА С ФИКСАТОРОМ
Допускаются только ремешки Blancpain, специально предназначенные для данного типа застежки. 
Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном 
магазине Blancpain. Вы всегда можете отрегулировать длину ремешка самостоятельно с помощью 
инструмента Blancpain, прилагаемого к часам.

РАССТЕГИВАНИЕ
Для того чтобы расстегнуть застежку, нажмите на боковые кнопки, приподняв верхнюю часть  
(Рис. 1). Чтобы открыть вторую пластину, потяните ее наверх (Рис. 2).

ЗАСТЕГИВАНИЕ
Оденьте часы на запястье. Подведите крепление ремешка со стороны  отметки «12 часов» и 
прижмите большим пальцем до защелкивания (Рис. 3). Повторите те же действия с креплением 
ремешка со стороны отметки «6 часов» (Рис. 4).
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