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2022 новая модель

Коллекция Air Command устремляется к новым горизонтам
Blancpain расширяет коллекцию Air Command, вдохновленную одним из своих легендарных
исторических хронографов. Новая модель диаметром 36,2 мм, пополнившая линейку
спортивных часов Мануфактуры, меньше своего предшественника, но при этом обладает
всеми качествами отличного хронографа.

Женские часы занимают особое место в коллекции часов Blancpain. С начала 1930-х годов
Мануфактура неустанно разрабатывает новые механизмы и внедряет инновации в целях
удовлетворения потребностей женщин. Компания Blancpain не впервые создает хронографы для
представительниц прекрасного пола, а в 1998 году первой представила хронограф с функцией
flyback для женщин. В настоящее время эта функция присутствует во многих моделях бренда
Blancpain, однако Air Command предлагает новую, более спортивную и смелую интерпретацию.
Редкий хронограф Blancpain 1950-х годов, вдохновивший на создание коллекцию Air Command,
естественным образом отразился в винтажном облике новой модели. Расположение счетчиков и
тахиметрической шкалы на циферблате, а также форма люминесцентных стрелок и часовых меток,
кнопки хронографа поршневого типа и сапфировое стекло типа glassbox - все это напоминает
оригинальные часы.
В точности повторяя подлинные легендарные авиационные часы, новые Air Command предлагают
два различных режима хронометража: хронограф flyback и вращающийся безель с функцией
обратного отсчета. Тем не менее, эта модель прочно завоевала свое место в 21 веке. Синий цвет
циферблата и керамическая вставка безеля сочетают в себе современность и элегантность.
Изысканность продолжается в матовой отделке циферблата узором "солнечные лучи", а также в
чередовании сатинированной и полированной отделок корпуса. Корпус диаметром 36,2 мм
скрывает в себе самые передовые технологии, воплощенные в механизме с автоподзаводом F188B,
вертикальное сцепление которого обеспечивает бесшумную активацию секундной стрелки
хронографа, а также плавную и оптимальную работу функций остановки/запуска. Оснащенный
кремниевой пружиной баланса, механизм также имеет систему колонного колеса, гарантирующую
плавность хода при начале или завершении измерения и при обнулении счетчика. Задняя крышка
часов демонстрирует красоту ажурного ротора и высококлассного механизма, украшенного
традиционной часовой отделкой - круговым зернением, фасками и узором в виде улитки.
Часы Air Command выполнены из титана 23-й пробы - исключительного качества, редко
используемого в часовом деле, - или из красного золота и дополняются ремешком из синей
телячьей кожи с белой строчкой. Эта новая модель отражает стремление Blancpain создавать для
всех своих коллекций женские модели, которые будут украшать запястья самых требовательных
обладательниц.
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