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gMT ALARM WATCH, БУДИЛЬНИК, УКАЗАТЕЛЬ ВТОРОГО 
ЧАСОВОГО ПОЯСА, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ, УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
ЗАВОДА БУДИЛЬНИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 1240H, ЗАПАС ХОДА ДО 45 ЧАСОВ
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ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА У ОТМЕТКИ «2 ЧАСА» ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение A, заводная головка в положении ручного завода.

Положение B, положение установки местного времени и быстрой установки даты (вращается 
только часовая стрелка): позволяет быстро установить местное время и откорректировать дату 
вперед или назад.

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

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА У ОТМЕТКИ «4 ЧАСА» ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение D, заводная головка в обычном положении.

Положение E, положение установки будильника вращением заводной головки против часовой 
стрелки.

Кнопка a (у отметки «8 часов»), для включения или выключения будильника: при включенном 
будильнике в окошке появляется иконка в виде колокольчика.

* НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ:
При установке времени рекомендуется синхронизировать три центральные стрелки:

1. Вытяните заводную головку у отметки «2 часа» в положение C и установите часовую стрелку
домашнего времени у отметки «24».

2. Переведите заводную головку в положение B и вращайте часовую стрелку местного времени
до тех пор, пока не сменится дата. Верните заводную головку в положение C и установите
часы и минуты. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стрелка будильника связана с циферблатом местного времени, оснащенным крупными 
часовой и минутной стрелками. Будильник звонит каждые 12 часов до ручного 
переведения кнопки будильника в положение «выключен».



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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