Единый калибр для применения инноваций
Все сложные устройства/инновации из
области часового дела в одном корпусе
Эти уникальные часы включают в себя все
сложные системы часового дела в своем
изначальном устройстве, что придает им
чрезвычайную надежность, прочность и
антиударную устойчивость, позволяя прежде
всего многочисленным инновациям часового
дела помещаться в очень элегантные
модели в связи с их небольшой толщиной и
размещаться на циферблате идеально
симметрично и сбалансированно.

Большое окно с датой и днем
недели
Большое двойное окно, в котором
указываются дата и день недели с тремя
дисками, располагающимися на одном
уровне, с мгновенным переводом 3 дисков
на 10° секунды в полночь с допускаемым
отклонением в ± 10 минут). Быстрая
установка дней и дат без корректирующих
устройств на корпусе часов. Этот прибор в

Запас хода
Уникальный и большой заводной барабан
гарантирует запас хода на 88 часов с
исключительной индикацией изохронного
промежутка в 72 часа, т. е. обеспечивает
автономность и бесперебойную работу
всех этих технических инноваций на 88
часов.

большим двойным окном для даты и дня
недели с мгновенным переводом в 24 часа и с
3 дисками является уникальным в мире. С
корректировкой без красной зоны,
независимой от положения стрелок,
производимой только с помощью заводной
головки (без корректирующего устройства),
обладает кроме этого быстрым и новейшим
механизмом обновления.

Рекомендации и уход
Ваши часы Pequignet Manufacture знают, как
выдержать течение времени: сапфировое
стекло, устойчивое к царапинам, литое
золото или сталь, позволяющие подвергать
их многочисленным полировкам, и основа на
винтах или на резьбе. Аутентичная часовая
марка позаботилась о том, чтобы иметь в
запасе тысячи запасных деталей для
решения любых возможных ситуаций на
протяжении нескольких поколений. Таким
образом часы Pequignet Manufacture вы
можете передавать следующим поколениям,
без проблем сохраняя и восстанавливая их
изначальное великолепие.
На часах Pequignet Manufacture
выгравирован их индивидуальный номер.
Такая прослеживаемость служит гарантией
персонального сопровождения ваших часов
по всему миру.
Calibre Royale (Калибр Рояль) нуждается в
постоянном осмотре. Мы рекомендуем вам
производить его не менее одного раза в 5
лет.

Некоторые рекомендации
Водонепроницаемость
Водонепроницаемость для часов является
фактором, подверженным влиянию
времени. Во время использования часы
постоянно подвергаются различным видам
негативного влияния, которое зависит от
того, кто их носит (более или менее
сильные удары, воздействие пота, резкие
перепады температуры, морская вода или
вода из бассейна и т.д.)

Эти факторы отражаются на
преждевременном изнашивании
герметизирующих прокладок. Поэтому
необходимо, чтобы лицензированный и
уполномоченный представитель Pequignet
периодически проверял герметичность
часов.
ВНИМАНИЕ!
- всегда осторожно закручивайте и
прижимайте заводную головку к корпусу,
чтобы избежать попадания воды в
механизм.
- не используйте кнопки секундомера или
заводную головку под водой.
- после купания в море или бассейне
прополаскивайте свои часы в теплой воде
и высушивайте их с помощью мягкой ткани/
парчи

Магнитные поля
Среда, в которой мы находимся,
подвергается помехам, вызванным
источниками магнитного излучения.
Эти помехи могут непосредственно
отражаться на работе как автоматических,
так и кварцевых часов.
Ваши часы также могут подвергнуться
негативному влиянию со стороны мощных
магнитных полей.
В определенных случаях помехи могут
оказывать магнитное влияние на
некоторые стальные части как механизма,
так и колебательного шарикового
подшипника автоматической системы, в
особенности на спираль.
Витки спирали могут прилипнуть друг к
другу и в этом случае часы могут
значительно спешить или отставать или
даже останавливаться.

Обработка PVD
(Покрытие из паровой фазы)
Обработка PVD служит для укрепления
поверхности часов и может использоваться в
качестве превентивной меры во избежание
ударов или регулярного трения. Гарантия на
такую обработку не распространяется

Запас хода
Ношение и использование ваших часов
(прибора, измеряющего время)
поддерживает и гарантирует их запас хода.
Во время, когда часы не используются и
стоят, мы рекомендуем вам заводить их
вручную с помощью заводной головки.
Имейте ввиду, что недостаточно потрясти
часы, чтобы обеспечить им завод,
необходимый для их работы и
функционирования в оптимальном режиме.
Кроме того при тряске вы лишь рискуете тем,
что часы могут зафиксировать значительное
опоздание и что они могут скоро
остановиться.
Несмотря на технические точность и
надежность данного товара, вы должны
знать, что погрешность точности
механических часов (в противоположность
кварцевым) колеблется в пределах ± 10
секунд в день.

Правила использования кожаных
ремешков и других скорняжных
материалов
Следует избегать любого контакта с водой
или любыми другими жидкостями.
Следует избегать любого прямого контакта
с косметикой, парфюмерной продукцией,
макияжем, моющими средствами,
растворителями или другими
специальными чистящими средствами для
комерческих видов кожи.
Не оставляйте часы на солнце и не
подвергайте их влиянию сильного света,
если вы не хотите, чтобы кожа потеряла
свой цвет.

Температурный режим
Не подвергайте часы ни воздействию
температур, ни резким температурным
перепадам. Это может отразиться на
качестве жидкостей, входящих в
конструкцию часов, и повлиять на их
правильную работу.

Завод часов
Положение заводной коронки 1
Необходимо повернуть заводную головку
100 раз для установления запаса хода
сроком на 88 часов. Однако Calibre Royale
обладает отличной от других системой с
высокой производительностью. Вам
достаточно повернуть заводную головку
для обеспечения 30 или 40 часов хапаса
хода. Остальное выполнит автоматическая
система. Несмотря на то, что изохронизм
ваших Calibre Royale остается
превосходным, начиная с 16 часов запаса
хода, мы рекомендуем вам для большей
уверенности и удобства заводить часы
максимально.

Установка фазы Луны
Операция очень проста. При помощи
иголки надавите на заводную головку и
поставьте лунный диск в положение
«полная Луна».
А в 9 часов на часах Rue Royale (Рю
Рояль).
В в 6 часов на часах Paris Royale (Пари
Рояль).
При помощи лунного календаря (имеется
на сайте www.pequignet.com) отметьте дату

последнего полнолуния и нажмите на
регулировочном механизме
соответствующее прошедшим дням
количество раз, используя иголку Pequignet.
Например: день установки- 15 июня.
Лунный календарь говорит нам, что
последнее полнолуние было 10 июня.
Тогда мы отсчитываем: 11, 12, 13, 14 и 15.
То есть, 5 дней. Установив положение
«полнолуние», нажмите 5 раз на
регулировочный механизм.
ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем вам не
выполнять данную установку от полуночи
до 3 часов ночи.

Установка времени
Положение заводной коронки 3
Поверните заводную головку в положение
2 и передвиньте стрелки часов. Не
забывайте, что после полудня они должны
пройти отметку «12» один раз.

Установка даты и дня недели в
большом двойном окне
Положение заводной головки 2
Вначале следует установить время так, как
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Pequignet Manufacture вносит инновации и
делает более простым для вас это важное и
сложное часовое устройство с помощью
прибора, который, как вы можете
убедиться, обладает высокой степенью
технической надежности.
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