
Fifty Fathoms: 60 лет под водой  и при этом современны как 
никогда 

В 2013 Blancpain представляет версию  Bathyscaphe 

С момента своего создания в 1953 году дайверские часы   Fifty Fathoms от Blancpain  
всегда оставались современными. 60 лет спустя эта каноническая коллекция 
пополнилась  двумя новыми моделями. Винтажные по эстетике,  новые  Fifty Fathoms 
Bathyscaphe представлены  мужской и женской версиями и содержат последние 
достижения  часового дела, в том числе кремниевую спираль баланса.

Навеянные глубоководными исследованиями  швейцарского океанолога Жака Пикара, 
оригинальные дайверские мужские и женские  часы  Bathyscaphe увидели свет  в конце 
1950-х. Проникнутые  духом этих исторических моделей, новые Fifty Fathoms Bathyscaphe 
представляют собой современную их интерпретацию, в которую были  интегрированы  
новейшие технические разработки.
Безусловно, многие элементы  версии  Bathyscaphe’2013 – это отсылка к исторической 
модели.   Те же резко очерченные контуры, характерные стрелки и апертура указателя 
даты.  Как и в оригинальной модели, люминесцентные точки на безеле служат для 
обеспечения удобочитаемой индикации показаний погружения.

Отдающие дань прошлому, но полностью нацеленные в будущее, новые модели 
оснащены  современным  мануфактурным механизмом, известным своей прочностью 
и надежностью. Это механическое сердце часов с автоподзаводом «бьется» с частотой  
28,800 полуколебаний в час. Движимые постоянным стремлением совершенствовать 
свои механизмы, мастера Blancpain снабдили новинку антимагнитной кремниевой 
спиралью баланса, которую можно видеть  через прозрачную заднюю крышку из 
сапфирового стекла. Помимо коррозионной стойкости кремний   также чрезвычайно 
устойчив к износу и естественному старению. Это техническое достижение  - важный 
шаг  в обеспечении оптимального изохронизма часов.  Еще одна новая для  Blancpain 
особенность часов  - шкала  из Liquidmetal™. Этот аморфный металлический сплав 
позволяет избежать деформации и обеспечивает идеальное сцепление с керамической 
вставкой безеля. Твердость этих двух материалов гарантирует  повышенную стойкость 
безеля   к царапинам.
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Как и любые  часы, достойные звания дайверских,  новая модель оснащена 
однонаправленно вращающимся безелем, проворачивающимся  против часовой стрелки 
с шагом в одну минуту. Во время погружений единицей измерения  служат секунды, 
и контрастный циферблат и  золотые часовые метки с люминесцентным покрытием 
обеспечивают  оптимальную удобочитаемость показаний. Естественно, что новые Fifty 
Fathoms Bathyscaphe обладают   водонепроницаемостью до 30 бар, что эквивалентно  
глубине около 300 метров.

Новинка снабжена ремешком  NATO («три петли»). Широкий и чрезвычайно практичный  
браслет является столь же надежным и прочным, как и сами часы. Этот вид ремешка 
появился  еще  в 1960-х, когда министерство обороны Великобритании  озаботилось 
поиском  надежного браслета, которым можно было бы снабдить часы для военных -  
отсюда и название - NATO G10. 

2/2


