Ваши часы

ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, ГРИГОРИАНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ, ФАЗЫ ЛУНЫ, КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ
ПОД УШКАМИ БРАСЛЕТА, ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД

БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА КИТАЙСКОГО И ГРИГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЕЙ:
Все настройки выполняются кнопками-корректорами 1, 2, 3 и 4, расположенными под ушками
браслета, а также кнопкой-корректором 5 на нижней половине корпуса, обеспечивающей установку
китайского и григорианского календарей. Кнопками можно оперировать как при помощи пальцев,
так и инструментом, прилагаемым к часам.
Вытяните заводную головку в положение С 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».

КАЛИБР 3638, ЗАПАС ХОДА ДО 7 ДНЕЙ.

1. Нажимая на кнопку-корректор 1 у отметки «11 часов», установите день недели по китайскому
календарю

2

1

2. Нажимая на кнопку-корректор 5 у отметки «9 часов», установите месяц по китайскому
календарю (+1 месяц в случае високосного года)

Знаки китайского зодиака
Китайские двойные часовые метки
(цифра/символ)

3. Нажимая на кнопку-корректор 4 у отметки «7 часов», установите месяц високосного года
A

Указатель високосного месяца

B

C

5

4. Вытяните заводную головку в положение В и установите требуемую комбинацию элемент/знак
зодиака
5. Нажимая на кнопку-корректор 2 у отметки «1 час», установите день недели по григорианскому
календарю

Китайский календарь (день недели)

6. Нажимая на кнопку-корректор 3 у отметки «5 часов», установите диск указателя в положение
«полная Луна». Определите дату последнего полнолуния по лунному календарю. Нажмите на
кнопку-корректор столько раз, сколько прошло дней с момента последнего полнолуния.

Китайский календарь (месяц)
«Небесные стволы»/пять элементов
Григорианский календарь
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Кнопка-корректор под
ушком браслета

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Положение A, заводная головка в положении ручного завода.
Положение B, заводная головка вытянута в положение установки комбинации знак зодиака/
соответствующий элемент (в одном направлении).
Положение C, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут) и
китайского стандартного времени. В этом положении секундная стрелка автоматически блокируется.
После установки времени или комбинации элемент/знак зодиака верните заводную головку в
положение A.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настройку указателя времени суток можно осуществлять в любой момент без риска
повредить часовой механизм. Однако во время работы механизма указателя фаз Луны –
между 15:00 и 17:00 – установить другую фазу Луны, за исключением следующей,
невозможно. Для перевода указателя на несколько лунных фаз вперед настройку
следует произвести в другое время.
Что касается других указателей (дата по китайскому календарю, день недели по
григорианскому), в период между 21:00 и 01:00 невозможно установить никакие
другие, кроме следующих за отображаемыми в данный момент. 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).

Рис. 1

Рис. 2

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

Рис. 3

Рис. 4

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

Рис. 5

