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Ваши часы



RUNNING EQUATION, ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, РЕТРОГРАДНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ ФАЗ ЛУНЫ, МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА, 
КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ ПОД УШКАМИ БРАСЛЕТА, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 3863, ЗАПАС ХОДА ДО 72 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).

НАСТРОЙКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ:
Все настройки выполняются кнопками-корректорами 1, 2, 3 и 5, расположенными под ушками 
браслета, а также кнопкой-корректором 4 на нижней половине корпуса. Кнопками можно 
оперировать как при помощи пальцев, так и инструментом, прилагаемым к часам.

Вытяните заводную головку в положение B и вращайте минутную и часовую стрелки в направлении 
по часовой стрелке до тех пор, пока не переключится указатель даты. После этого переведите 
стрелки к отметке «12 часов».

1. Нажимая на кнопку-корректор 5 у отметки «11 часов», установите дату на один день меньше 
требуемой.

2. Нажимая на кнопку-корректор 1 у отметки «1 час», установите требуемые месяц и год 
(обычный или високосный).

3. Дважды нажмите на кнопку-корректор 4 у отметки «9 часов», с тем чтобы переключить 
ретроградный указатель фаз Луны на один день. Настройка фаз Луны: установите диск 
указателя в положение «полная Луна». Определите дату последнего полнолуния по лунному 
календарю. Нажмите на кнопку-корректор в два раза больше раз, чем количество дней, 
прошедших с момента последнего полнолуния (2 нажатия = перевод указателя на один день).

4. Вращая стрелки в направлении по часовой стрелке, установите требуемые дату и фазу Луны. 
Затем установите требуемое время.

5. Нажимая на кнопку-корректор 3 у отметки «7 часов», установите требуемый день недели.

6. Нажимая на кнопку-корректор 2 у отметки «5 часов», синхронизируйте месяц, отображаемый 
на указателе уравнения времени, с месяцем, отображаемым указателем вечного календаря.

Примечание: при синхронизации вечного календаря и уравнения времени обе стрелки указателя 
уравнения времени переводятся автоматически. Может получиться так, что в течение дневного 
времени стрелка ретроградного указателя фаз Луны будет оставаться на одном краю индикатора, 
а затем прыжком переместится на другой край в 18:00 (противоположные стороны указателя 
соответствуют одной и той же фазе Луны).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание повреждения механизма не следует производить корректировку 
уравнения времени и вечного календаря в промежуток между 20:00 и 13:00.
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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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