élégante

Использование
Установка времени_
- Повернуть заводую головку против часовой стрелки из положения 1
в положение 2 до щелчка.
- Потянуть заводную головку из положения 2 в положение 3.
- Установить время, передвигая стрелки по часовой стрелке или против часовой стрелки.
- Нажать на заводную головку, чтобы перейти из положения 3 в положение 2,
нажать и закрутить заводную головку по направлению часовой стрелки,
чтобы вернуться в положение 1.
Важно:
Положение 1 (закрученная заводная головка) обеспечивает полную
функциональность и водонепроницаемость (3 атм) ваших часов
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3

Титан_ 48 MM
1 Корпус из Титана.
2 Внутренний люминесцентый
циферблат.
3 Стрелки из вороненой стали.
4 Балансир, детектор движений.

2
3

1

4

Платина_ 40 MM
1
2
3
4

Корпус из платины.
Циферблат из белого сапфира.
Стрелки из вороненой стали.
Инерционный грузик,
датчик движения.

Красное золото_ 40 MM
1 Корпус из красного золота.
2 Черный циферблат
из сапфира.
3 Позолоченные стрелки 5N.
4 Инерционный грузик,
датчик движения.

1
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Титан_ 40 MM
1
2
3
4

Корпус из титана.
Внутренний люминесцентый циферблат.
Стрелки из вороненой стали.
Инерционный грузик,
датчик движения.
5 Вставок клуазоне.

2
3

5
1

4

Характеристики

Функция режима ожидания_
Ваши часы переходят в режим ожидания, после того, как их перестают
носить в течение 30 минут (внутренние механизмы останавливаются,
переходя в режим экономии энергии и продлить продолжительность
жизни батарейки). Стрелки перестают двигаться и время на циферблате
замирает.
Как только часы надевают, они быстро начинают показывать точное время.
Восстановление индикации точного времени происходит благодаря
детектору движения часов, оживляющему механизмы, которые начинают
показывать точное время.

Технические особенности

Механизм_

Калибр 1210
Электромеханические.
Особый процессор, разработанный F.P. Journe.
Процессор, предназначенный для особых функций.
и незначительного потребления мощности.
Кварцевая частотность : 32’768 Гц

Размеры механизма_

Общие размеры механизма:
28.5 x 28.3 мм
Посадочные размеры:
27.9 x 27.7 мм
Общая высота механизма:
3.13 мм
Высота оси заводной головки с переводом стрелок:
1.10 мм
Диаметр резьбы заводной головки с переводом стрелок: S 0.90 мм

Особенности_

Переход в спящий режим после 30 мин в состоянии покоя.
Запуск и автоматическая установка времени при возобновлении.
Носки часов.
Инерционный грузик детектирования движения,
видимый со стороны циферблата.
Двухпозиционная заводная головка перевода стрелок.

Основные характеристики_

Коррекция времени в положении 2.
Остановка секундной стрелки в положении перевода стрелок
(заводная головка выдвинута).

Автономия часовой системы_

Ежедневное использование:
В режиме ожидания:

Индикация_

Часы, минуты по центру.
Маленькая секундная стрелка в положении 6ч00.

Декорирование_

от 8 до 10 лет
18 лет

Механизм позолоченный розовый 4N.
Мост батарейки с гравировкой и отделкой «Côtes de Genève».
Полированные головки винтов, со скошенными
изгибами и прорезью.
Штифты с выпуклыми и полированными краями.

Отделка_

Модель из Титана - 48 мм
Корпус из Титана
Вороненые стрелки
Внутренний люминесцентный циферблат
Внешний циферблат с привинченными накладками
Модель из Платины - 40 мм
Корпус из Платины 950 с инкрустацией:
54 бриллианта VVS F/G весом 0.62 карат
Вороненые стрелки
Внутренний циферблат из сапфира
Внешний циферблат с привинченными накладками
Доступен в модели с ювелирной отделкой
Модель из Красного золота 5N - 40 мм
Корпус из Красного золота 5N с инкрустацией:
38 бриллиантов  VVS F/G весом 0.50 карат
Позолоченные стрелки 5N
Внутренний циферблат из сапфира
Внешний циферблат с привинченными накладками
Доступен в модели с ювелирной отделкой
Модель из Титана - 40 мм
Корпус из Титана, залитый каучуком, с инкрустацией:
38 бриллиантов VVS весом 0.50 карат
Вороненые стрелки
Внутренний люминесцентный циферблат
Внешний циферблат с привинченными накладками

Браслет _

Каучук темно-синего цвета для корпуса из Титана 48 мм
Каучук, 6 разных цветов для корпуса из Титана 40 мм:
Белый, розовый, голубой, шоколадный, темно-синий или хаки
Каучук шоколадного цвета для корпуса из Красного золота 5N
Каучук темно-синего цвета для корпуса из Платины

Корпус_
40 mm

Количество деталей_
     

48 mm

Размеры корпуса : ( Плоская черепаха )
Общая толщина корпуса :
Количество камней :
Механизм :
С корпусом и браслетом :

48 x 40 мм / 40 x 35 мм
48 мм 7.95 мм / 40 мм 7.35 мм
17
132
164

Важно_
Всегда храните удостоверение подлинности наручных часов. Это удостоверение
предоставляется Вашему официальному дистрибьютеру F.P. Journe при каждом обращении. Для ухода или ремонта Ваши часы нужно отдавать только официальному
дистрибьютеру марки.
Гарантия_
На ваши часы F.P. Journe «Invenit et Fecit» распространяется международная гарантия на любые производственные дефекты, действующая в течение 5 лет с даты покупки часов, проставленной на обороте гарантийной карты. Гарантия действительна
только при наличии оригинальной гарантийной карты, должным образом заполненной официально авторизованным розничным продавцом компании (серийный номер
часов, дата продажи, штамп магазина). Гарантия не распространяется на естественный износ часов, а также на повреждения, возникшие в результате небрежного обращения с часами или несчастных случаев.
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