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Mécanisme de mise à l’heure - Zeigerwerkmechanismus - Hand setting mechanism
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Mouvement de base - Basiswerk - Basic movement 
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Mécanisme automatique - Automatik- Mechanismus - Self-winding mechanisms
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Mécanisme de calendrier et de compteur d’heures - Kalender-und Stundenzählermechanismus - Date and 

hour counter mechanism  
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25,60� - 30
0+

�19,6�25,3 �14,8
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0,14Extra thickness for decorating 

Surépaisseur pour décoration
Zusatzhöhe für Dekoration

Sécurité
Sicherheit
Security   0.35-0.55

1
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0
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,3
0

0
,4
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5
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-
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0
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Masse oscillante
Scwungmasse
Oscillating weight

0
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3
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,1
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�25,14

25,60 - 30
0+Ø

Ajustement encageage - Gehaüsepassung - Case fitting
Platine - Werkplatte - Main plate

0
,9

0
S

12,800

Distance au centre du mouvement, à vérifier avant l'emboitage de la série
Distanz zum Werkzentrum, vor dem 
Distance to movement center, check before casing in the series

Position intérieure théorique
Theoretische innere Stellung
Theoretical inner position

0,800

Course de la tige
Weg der Stellewelle
Length of travel of stem

Eins halen der Serie prüfenc

Cage pour boîte - Uhrwerkgestell für Gehäuse - Frame for case 
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0
,6

7

0,25

0,7

1S

0,5

1
,2

4

1S

0,7

1
,2

4
1

,4

11,1

Position des brides d'emboîtage
Position des Einschalungsbügel
Casing clamp position

Position pour extraire la tige
Position zum Entfernen des Stellwelle
Position to remove the stem

2
8
°

1
,4 0
,7

0
,3

1S

�2,2

0,4

1S

2,2Ø

0,40
,3

0
,7

1
,4

Vis de fixation, tête coupéeVis de fixation

Bride longue, pliage haut

Bride courte, pliage bas

Bride courte, pliage haut

0,25 0,25

Vis
Schraube
Screw
088.542.00027

Bride d'emboîtage
Einschalungsbügel
Casing clamp
093.030.00006

Vis
Schraube
Screw
088.542.00027

Vis
Schraube
Screw
088.514.00002

Bride d'emboîtage
Einschalungsbügel
Casing clamp
093.030.00002

Vis
Schraube
Screw
088.542.00027

Bride d'emboîtage
Einschalungsbügel
Casing clamp
093.030.00001

tête coupée
geschnittener Kopf
cut head
088.514.00004
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12,100



���� �#�����#�����#�+������ �#�����#�����#�+������ �#�����#�����#�+������ �#�����#�����#�+������

����67���68��68�6���6�:�
�

�A�

�

 

Indications pour cadran - Angaben für Zifferblatt - Indications for Dial
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n17,85

Vernissage/Décalque, uniquement sur cette surface (hauteur max. des couches 0.03 mm)
Grundierung/Bedruckung, nur auf diese Oberfläsche (max.Dicke der Farbschichten 0.03 mm)
Vanishing/Printing, only on this surface (Max. thickness of layers 0.03 mm)
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Police - Schrift - Font:

SELLITA STANDARD
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31 Zähne

31 Teeth
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17,20n

4,94

3,66

2,30n

7,35Ø

7,65Ø
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Vernissage/Décalque, uniquement sur cette surface (hauteur max. des couches 0.03 mm)
Grundierung/Bedruckung, nur auf diese Oberfläsche (max.Dicke der Farbschichten 0.03 mm)
Vanishing/Printing, only on this surface (Max. thickness of layers 0.03 mm)
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Indicateur du jour - Tagesanzeiger - Day indicator 

 

Guichet
Fenster
Window
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R4,750

Police - Schrift - Font :
SELLITA STANDARD
 
Langues : Français / Anglais
Sprachen : Franzözisch / Englisch
Languages : French / English
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Aiguillages - Zeigerwerkhöhen - Hand fitting heights 
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L1

L

L2

Diamètre d'encageage
Gehäusepassungs-Durchmesser

Case fitting diameter

0,9S 

0,1000,02 - 

Boîte
Gehäuse
Case
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Longueur de tige et position de couronne - Länge des Stellwelle und Kronenposition - Length of setting stem 
and crown position  
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Couronne vissée : positions – Geschraubte Krone : Stellungen – Screwed crown : positions 
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Sûreté
Sicherheit
Security

Sûreté
Sicherheit
Security

Couronne vissée
Krone zugeschraubt
Crown tightened

Remonter
Aufziehen
Wind up

Correction de la date
Datum einstellen
Adjust date

Mise à l'heure
Zeiger stellen
Adjust time

Position neutre
Neutrale Stellung
Neutral position

Fonction
Funktion
Function

~ C1

C = C1 + C2

max. 13N

min. 9N

Force du ressort
Federkraft
Force of spring
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Crêt du Locle 11 

CH-2301 La Chaux-de-Fonds 
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