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МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 35, ЗАПАС ХОДА ДО 40 ЧАСОВ. 

Рычаг запуска 
репетира 

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ: 
Положение A, заводная головка в положении ручного завода. При достижении полного завода 
часов заводная головка не блокируется, а высвобождается из зацепления и вращается свободно, 
тем самым предохраняя механизм от случайного повреждения. 

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 А. 

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 

Во избежание случайного повреждения отдельных частей механизма ни в коем случае 
не устанавливайте время в момент боя. Дождитесь окончания боя часов и полной 
остановки колесной передачи механизма боя, после чего можно вновь активировать 
репетир. 



ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)  

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

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА: 
Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенек в нужное отверстие (Рис. 5). При 
необходимости переместите шпенек в другое отверстие. 
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