Ваши часы

Pulsometer Flyback Chronograph, ПУЛЬСОМЕТР,
ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ FLYBACK, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР F385, ЗАПАС ХОДА ДО 50 ЧАСОВ.
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ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение A, заводная головка в положении ручного завода.
Положение B, быстрая корректировка даты.
Положение C, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).
По окончании операции верните заводную головку в положение A.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХРОНОГРАФА:
Кнопка 1: 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 2: сбрасывает показания расположенной в центре секундной стрелки хронографа, а
также стрелок часового и минутного счетчиков. 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.
ФУНКЦИЯ ПУЛЬСОМЕТРА:
Функция хронометра также позволяет замерить частоту сердечных сокращений, которая указывается
на окружности циферблата.

1. Запустите хронограф при помощи кнопки 1 и одновременно начните отсчитывать пульс.
2. Отсчитайте 30 сердечных сокращений.
3. Остановите хронограф (кнопка 1).
4. Показания центральной секундной стрелки хронографа соответствуют частоте сердечных
сокращений в минуту.

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).

Рис. 1

Рис. 2

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