


70ая годовщина Fifty Fathoms 
Акт первый  

В 1953 Blancpain создал первые современные часы для подводных погружений,  
Fifty Fathoms. В 2003, 50 лет с момента рождения этих культовых часов для подводных глубин, 

Blancpain представил юбилейную лимитированную модель, состоящую из трех серий по  
50 часов в каждой, возвратив «спящие» Fifty Fathoms в современную эпоху. 

Сегодня, спустя 70 лет с момента выхода первых Fifty Fathoms и 20 лет после представления  
первой современной юбилейной модели, Blancpain начинает год празднования  

презентацией новой модели, приуроченной к юбилею. Часы этого выпуска в эксклюзивном  
корпусе диаметром 42 мм, представленные тремя лимитированными сериями по  

70 экземпляров каждая, будут доступны для предзаказа на сайте Blancpain в январе 2023. 



Двадцать лет назад, вновь назначенный президент 
Blancpain Марк А.Хайек обнаружил Fifty Fathoms забы-
тыми в архивах бренда. Будучи сам с детства заядлым 
дайвером, он незамедлительно подпал под очарование 
этих исключительных часов и решил подарить им новую 
жизнь. Возрождение Fifty Fathoms стало одним из пер-
вых проектов, которые Марк А.Хайек затеял по прибы-
тии в Blancpain. 

С Мануфактурой, практически полностью сфокусиро-
ванной исключительно на классических часах, было 
просто необходимо сперва «снять пробу», чтобы почув-
ствовать, насколько клиентура Blancpain отзовется на 
эту спортивную модель. В 2003, в ознаменование 50-ой 
годовщины Fifty Fathoms, Blancpain представил первую 
современную версию, лимитированную модель, состоя-
щую из трех серий по 50 экземпляров каждая. 

Эта юбилейная модель, вступив в 21 век, вобрала в себя 
эстетические коды часов 1953. Черный циферблат со 
значительного размера цифрами и метками подтвердил 
характер оригинальных часов, узнаваемых, как и его 
атрибуты, с первого взгляда, в качестве инструмента, 
разработанного для хронометража при погружениях. 

Эта юбилейная модель, тем не менее, решительно 
закрепилась в 2000-х: ее корпус стал водонепроницаем 
не на 50 саженях или почти 91 метре, а вместо этого на 
глубине почти 300 м. Ее автоматический механизм был 
снабжен двумя барабанами, обеспечивающими четы-
рехдневный запас хода. Другой значимой чертой было 
то, что бакелитовый безель 1950-х был заменен купо-
лообразной, не подверженной царапинам сапфировой 
вставкой. 
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В качестве начала празднования, освещающего 70 лет-
нюю годовщину Fifty Fathoms, чье появление установило 
эталон часов для подводных погружений – Мануфак-
тура презентует абсолютно новую модель – своего рода 
отсыл к возрожденной модели 2003 года. Снова соз-
даны три серии часов, каждая из которых состоит из 
70 экземпляров. Каждая серия посвящена определен-
ному региону мира: EMEA, Азиатско-Тихоокеанскому и 
Американскому, с соответствующей цифрой от I до III 
на циферблате. 

Сам черный циферблат с рисунком в виде солнечных 
лучей снабжен винтажными люминесцентными стрел-
ками и прямоугольными часовыми метками. Корпус 
часов, дополненный знаменитым однонаправленно 
вращающимся безелем с куполообразной сапфиро-
вой вставкой, изготовлен из полированной стали и 
имеет 42 мм в диаметре. Это уникальный диаметр: ни 
одни современные Fifty Fathoms никогда не предлага-
лись в этом размере. Регулярные модели имеют диа-
метр 45 мм, в то время как лимитированные серии Fifty 
Fathoms были выполнены в 40 мм корпусе. 

Ошеломляющий успех этого юбилейного выпуска убе-
дил Blancpain, что Fifty Fathoms должны стать одной из 
коллекций бренда. Тем не менее, Марк А.Хайек решил 
пойти еще дальше. Для него эта новая эра должна была 
сопровождаться еще более глубокой данью Жан-Жаку 
Фихтеру, с целью признания вклада, который тот внес, 
сделав благодаря созданию Fifty Fathoms исследования 
океанов доступными для ученых. 

Первая инициатива Blancpain по защите океана была 
осуществлена в сотрудничестве с ПАДИ (PADI) - самой 
большой в мире профессиональной ассоциацией 
инструкторов по дайвингу. 



Ротор юбилейной модели, с логотипом «Fifty Fathoms 
70th» изготовлен из платины, выбранной за ее симво-
личность. Будучи синонимом вечности, этот материал 
в Швейцарии ассоциируется с 70-летней годовщиной 
свадьбы. И, как более глубокая дань уважения первым 
Fifty Fathoms, ротор дополнен продолговатым отвер-
стием - техническим ухищрением 1950-х, использован-
ным для увеличения гибкости ротора и, таким образом, 
усиления его ударопрочности. 

Первые юбилейные часы 2023, эти самые 42 мм Fifty 
Fathoms, снабжены черным ремешком НАТО YTT+. Осо-
бенность данного типа ремешка НАТО лежит в том, что 
он изготовлен из 100% переработанных и полностью 
подлежащих в дальнейшем переработке волокон рыбо-
ловных сетей, извлеченных из морей или океанов – дол-
говременная инициатива, которая в конечном счете, 
будет распространена на все ремешки НАТО Blancpain. 

Три серии часов по 70 экземпляров каждая посвящены 
соответственно EMEA, Азиатско-Тихоокеанскому и Аме-
риканскому регионам и будут эксклюзивно доступны для 
предзаказа на сайте Blancpain в январе 2023. 

Выбирая новый диаметр 42 мм, Blancpain отдает дань 
модели 1953, и, в то же время отвечает на запросы 
поклонников коллекции Fifty Fathoms, желающих насла-
диться непревзойденным калибром 1315 в концентри-
рованном формате. Известный своей чрезвычайной 
надежностью, этот автоматический механизм стал 
основным на мануфактуре Blancpain с момента его пре-
зентации в 2007. Базирующийся на системе с тремя 
барабанами, он обеспечивает пятидневный запас хода, 
гарантируя оптимальное удобство владельцу. 

Его кремниевая пружина баланса обеспечивает устой-
чивость к магнитным полям, - существенный критерий 
в области глубоководных погружений. Когда были 
созданы первые Fifty Fathoms антимагнитная защита 
обеспечивалась за счет использования внутреннего 
корпуса из мягкого металла, в который помещался 
механизм. Устранив около 15 лет назад этот ограни-
читель посредством начала использования кремния, 
Blancpain дал возможность обладателям часов для под-
водных погружений наблюдать сложную работу меха-
низма, чья декоративная обработка свидетельствует о 
престиже часов мануфактуры.



Созданные в 1953 году Fifty Fathoms стали первыми современными часа-
ми для подводных погружений. Этим часам, разработанным дайвером с  
учетом потребностей в подводных исследованиях, отдавали предпочтение 
пионеры погружений и элитные военные морские подразделения из разных 
стран в качестве профессионального прибора для измерения времени. Бла-
годаря своей водонепроницаемости, наличию надежной заводной головки 
с двойным уплотнением, механизму с автоподзаводом, контрастному 
темному циферблату с люминесцентной индикацией, однонаправленно 
вращающемуся безелю и антимагнитной защите, часы Fifty Fathoms стали 
незаменимым инструментом для выполнения подводных миссий.

Эти ключевые отличительные особенности модели Fifty Fathoms зада-
ли стандарты для дайверских часов и стали эталоном для всех часовых 

производителей. Следуя традициям и уверенно глядя в будущее, модели 
сегодняшнего дня оснащены современными механизмами, славящимися 
своей прочностью и надежностью. В них реализованы многочисленные 
технические инновации, основанные на многолетнем опыте Blancpain 
в области подводных погружений и характерных для них рисков и 
потребностей. 

Часы Fifty Fathoms сыграли важную роль в развитии подводных погруже-
ний с аквалангом и в исследовании морского мира. Благодаря им ком-
пания Blancpain наладила тесные связи с океаническим сообществом, 
которые за прошедшие 70 лет стали еще крепче. Часы Fifty Fathoms дали 
толчок активному участию Blancpain в деле защиты океана.

О ЧАСАХ FIFTY FATHOMS


