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Ваши часы



SINGLE-PUSHER CHRONOGRAPH, ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, 
ФАЗЫ ЛУНЫ, КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ ПОД УШКАМИ БРАСЛЕТА, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 66CM8, ЗАПАС ХОДА ДО 40 ЧАСОВ.
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кнопка-корректор под ушком браслета

нажать

BA

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА С КНОПКОЙ ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение A, заводная головка в положении ручного завода.

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХРОНОГРАФА:
Кнопка A на заводной головке:

•	 1-е нажатие: запуск хронографа

•	 2-е нажатие: остановка хронографа

•	 3-е нажатие: обнуление показаний хронографа.
Примечание: для оптимальной работы хронографа перед каждым использованием хронографа 
следует возвращать заводную головку в положение A.

БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА КАЛЕНДАРЯ:
Кнопки-корректоры 1, 2, 3 и 4, расположенные под ушками браслета, позволяют настраивать 
все показания календаря. Кнопками можно оперировать как при помощи пальцев, так и 
инструментом, прилагаемым к часам.

1. Настройка даты: кнопка-корректор 3 у отметки «7 часов»

2. Настройка дня недели: кнопка-корректор 4 у отметки «11 часов»

3. Настройка месяца: кнопка-корректор 1 у отметки «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 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 
следует производить в другое время.



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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