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Новые цвета и материалы для Fifty Fathoms Bathyscaphe 
Flyback Chronograph 

 

В 2022 Blancpain фокусируется на представлении новых вариаций часов Fifty 
Fathoms Bathyscaphe, играя со стилями посредством красного золота и титана 
класса 23. Эти два материала теперь украшают модель Хронограф Flyback, 
которая на протяжении почти десятилетия является основой коллекции 
Bathyscaphe. 

 

Вслед за презентацией в 1953 году Fifty Fathoms – первых современных часов для 
подводных погружений, Blancpain разработал многочисленные вариации этого 
жизненно важного для дайверов инструмента измерения времени. Модель Bathyscaphe 
была создана в 1956 году и, несомненно, стала одним из великолепнейших примеров. 
Меньшие по размеру, чем Fifty Fathoms, дополненные индикаторами календаря, эти 
часы мгновенно покорили энтузиастов, убежденных, что спортивные часы можно 
носить в любых условиях.  

Хронограф flyback присоединился к современной линейке Bathyscaphe в 2014 и стал 
первым усложнением, дополнившим «урбанистическую дайверскую» модель Blancpain. 
Сегодня Мануфактура возвращает на авансцену Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback 
Chronograph - модель, обладающую одним из наиболее известных в часовой индустрии 
механизмов хронографа. Калибр Blancpain F385 – один из последних в линейке 
хронографов Blancpain, которые часто становились первыми в мире на протяжении 
прошедших 30 лет. 

Этот мануфактурный механизм запускается усовершенствованным вертикальным 
спуском Blancpain, разработанным таким образом, чтобы гарантировать плавный запуск 
механизма хронографа, исключая проблему внезапного резкого скачка секундной 
стрелки. Контроль запуска, остановки и перезапуска хронографа осуществляется 
колонным колесом, обеспечивающим плавное и комфортное нажатие кнопок. F385 
«бьется» с частотой 5 Гц, что является существенным преимуществом в плане точности 
измерения в сравнении с более низкими частотами. Он обладает инерционно-
регулируемым колесом баланса с кремниевой пружиной баланса, чья геометрия и 
легкость помогают гарантировать превосходные хронометрические характеристики. 

Обе модели Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph, представленные Blancpain, 
привносят новое измерение в набор знаковых эстетических кодов. Часы из красного 
золота с синим циферблатом выделяются своим смелым присутствием на запястье, в то 
время как титан класса 23 выбирает благоразумный антрацитовый циферблат. Недавно 
представленный Blancpain в своих коллекциях, титан класса 23, также известный как 
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класс 5 ELI (extra low interstitials – сверхнизкие междоузлия) – самый чистый из 
доступных видов титана. Он содержит значительно меньше кислорода, чем 
«стандартный» титан, используемый в часовом производстве.   Уменьшение содержания 
кислорода улучшает сопротивляемость металла разлому и коррозии. В дополнение к 
неизменной прочности, титан класса 23 также является антиаллергенным и его 
биосовместимость сделала его фаворитом в области медицины.  

Будь то модель в красном золоте или титане, циферблат украшен рисунком в виде 
солнечных лучей и мотивом в виде спирали на счетчиках хронографа, разработанных с 
целью придать глубину и контраст. Новые модели Bathyscaphe Flyback Chronograph 
естественным образом обрамлены однонаправленно вращающимся безелем с 
керамической вставкой, ставшей фирменной для современной линейки Bathyscaphe. 
Синяя вставка на версии из красного золота имеет глянцевую отделку и шкалу времени 
из Ceragold™, в то время как антрацитовая вставка в титановой версии сатинирована и 
дополнена шкалой из Liquidmetal™. 

Корпус обеих версий часов имеет 43 мм в диаметре и обладает водонепроницаемостью 
30 бар (примерно 300 м). Они дополнены ремешком НАТО или парусиновым ремешком, 
гармонирующим по цвету с циферблатом. Парусиновый ремешок версии из красного 
золота укомплектовывается по выбору раскладывающейся или обычной застежкой, в то 
время как модель из титана класса 23 также доступна и на титановом браслете. 
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