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COMPLETE CALENDAR FLYBACK CHRONOGRAPH,
ФАЗЫ ЛУНЫ, КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ ПОД
УШКАМИ БРАСЛЕТА, ВРАЩАЮЩИЙСЯ
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ БЕЗЕЛЬ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
Калибр 66BF8, запас хода до 40 часов.

Заводная головка имеет два положения:
Перед проведением любых операций необходимо осторожно отвинтить заводную
головку (положение A), а по окончании регулировки часов снова завинтить ее.

Положение A, заводная головка в положении ручного завода. 

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

Быстрая корректировка календаря:
Кнопки-корректоры 1, 2, 3 и 4, расположенные под ушками браслета, позволяют
настраивать показания полного календаря. Кнопками можно оперировать при помо-
щи пальцев.
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1) Настройка даты: кнопка-корректор 3 в положении «7 часов»
2) Настройка дня недели: кнопка-корректор 4 в положении «11 часов»
3) Настройка месяца: кнопка-корректор 1 в положении «1 час»
4) Настройка фаз Луны: установите диск указателя в положение «полная Луна» при

помощи кнопки-корректора 2 у отметки «5 часов». Определите дату последнего
полнолуния по лунному календарю. Нажмите на кнопку-корректор 2 столько раз,
сколько дней прошло с момента последнего полнолуния.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настройку даты, дня недели, месяца и фаз Луны можно осуществлять в
любое время суток без риска повредить часовой механизм. Однако во время
работы механизма указателя фаз Луны – между 17:00 и 19:30 – установить
другую фазу Луны, за исключением следующей, невозможно. Для перевода
указателя на несколько лунных фаз вперед настройку следует произвести в
другое время. Во время работы механизма смены даты и дня недели –
между 20:00 и 00:30 – указатели переключаются только на текущие
показания. Перевод данных указателей сразу на несколько дней вперед сле-
дует производить в другое время.

Инструкция по использованию хронографа:
Кнопка a: запускает расположенную в центре секундную стрелку хронографа, а
также стрелки часового и минутного счетчиков. Повторное нажатие останавливает
хронограф. Для того чтобы возобновить отсчет времени, достаточно нажать на эту
же кнопку еще раз.

Кнопка b: обнуление показаний секундной стрелки и стрелок минутного и часово-
го счетчиков. Когда центральная секундная стрелка хронографа запущена, эта кноп-
ка позволяет активировать функцию flyback.

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

ВРАЩАЮЩИЙСЯ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
БЕЗЕЛЬ 

Инструкция по применению:
Перед погружением поверните безель так, чтобы совместить ромбовидную метку ( )
с минутной стрелкой. Таким образом, минутная стрелка будет показывать на бе-зеле
время погружения (или длительность иного события).

Информация о водонепроницаемости, см. стр. 2-3.



ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ BLANCPAIN

1) Стилус для кнопок корректировки.
2) Отвертка для тройной складной застежки с фиксатором.

Модульная насадка инструмента компании Blancpain была изначально сде-
лана как «отвертка» для регулировки тройной складной застежки с фикса-
тором (см. стр. 44, регулировка ремешка).

Но этот инструмент можно использовать и как стилус для кнопок корректи-
ровки. 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. 



ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА
С ФИКСАТОРОМ
Допускается использование только ремешков Blancpain, специально пред-
назначенных 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, при-
подняв верхнюю часть (Рис. 1). Чтобы открыть 2-ю пластину, потяните ее
наверх (Рис. 2).

Застегивание:
Оденьте часы на запястье. Подведите крепление ремешка со стороны отмет-
ки «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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Регулировка длины ремешка:
Открутите винт с помощью инструмента Blancpain, прилагаемого к часам
(Рис. 5).

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте основание винта в требуе-
мое отверстие (Рис. 6). Переустановите винт и закрутите с помощью инстру-
мента Blancpain (Рис. 7-8).
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