


Blancpain продолжил празднование 70-летия модели Fifty Fathoms на атолле Рангироа во Французской 
Полинезии, где проходит экспедиция Tamataroa. Бренд открыл новую главу в истории первых  

современных часов для подводных погружений, представив модель, разработанную с учетом существующих 
технических требований к экипировке подводников. Благодаря инновации, совместно разработанной 

Марком А. Хайеком, президентом и генеральным директором Blancpain, и Лораном Баллеста, основателем 
проекта Gombessa, эти часы под названием «Tech Gombessa» впервые позволили измерять время погружения 

продолжительностью до трех часов. Их выпуск приурочен к 10-летию Gombessa, программы,  
в создании которой в качестве партнера-учредителя с момента ее основания в 2013 году участвовал бренд 

Blancpain. Выход этой модели также знаменует собой запуск новой серии в коллекции часов Blancpain  
для подводных погружений.

70-я годовщина Fifty Fathoms   
Акт второй – Tech Gombessa



Семьдесят лет назад родилась икона: модель Fifty 
Fathoms. Часы, которые произвели революцию в 
часовом деле, став первыми современными часами 
для подводных погружений, были придуманы страст-
ным поклонником подводного плавания Жан-Жаком 
Фихтером, в то время генеральным директором 
Blancpain. Будучи пионером в этой дисциплине, нахо-
дившейся тогда в зачаточном состоянии, он понимал 
крайнюю необходимость отслеживания времени под 
водой. Прибор, который он разработал для удов-
летворения собственных потребностей, был сразу 
же принят океаническим сообществом, став неиз-
менным союзником профессиональных дайверов и 
подводных исследователей. Повышая безопасность 
погружений, Fifty Fathoms способствовали развитию 
этого вида спорта и изучению глубин океана.

2023 год, ставший юбилейным: 70 лет с момента 
создания первых Fifty Fathoms, ознаменован и новой 
страницей в истории этой модели благодаря появ-
лению инновационных юбилейных часов для подвод-
ных погружений. С 1950-х годов дайвинг претерпел 
значительную эволюцию, прежде всего связанную с 
серьезным увеличением времени погружений. Если 
модель Fifty Fathoms 1953 года отвечала требова-
ниям Жан-Жака Фихтера и самых опытных дайве-
ров того времени, то теперь те, кто способен прово-
дить под водой по несколько часов, выдвигают все 

новые требования к измерению времени. Именно 
таков нынешний президент и генеральный директор 
Blancpain, который сам является страстным любите-
лем подводного плавания и уже несколько лет осу-
ществляет высокотехничные погружения c ребри-
зером замкнутого цикла. Опираясь на бесценное 
наследие модели Fifty Fathoms 1953 года, а также, 
прежде всего, на свой собственный опыт, Марк А. 
Хайек приступил к разработке – вместе с дайве-
ром, фотографом и подводным биологом Лораном 
Баллеста – нового механического прибора. Он был 
призван полностью удовлетворить потребности всех 
дайверов-экстремалов, включая участников экспе-
диций Gombessa, чья исследовательская работа 
связана с длительными глубоководными погруже-
ниями. При поддержке Blancpain искатели морских 
приключений объединили свои усилия в рамках 
многолетней миссии Tamataroa. Проект, посвящен-
ный изучению поведения большой акулы-молота 
Sphyrna mokarran во Французской Полинезии, воз-
главляет комитет страстных поклонников морских 
стихий, в который входят Марк А. Хайек и Лоран 
Баллеста. Наблюдения и сбор информации об этом 
виде продолжались в ходе технических погружений 
на атолле Рангироа, чтобы внести вклад в реализа-
цию мер по охране этой рыбы.





Именно в таком контексте впервые было пред-
ставлено новейшее творение в коллекции Fifty 
Fathoms: часы Tech Gombessa, предназначенные 
для измерения продолжительности трехчасовых 
технических погружений или выходов из насыщения. 
Разработанные пять лет назад двумя любителями 
подводных погружений, эти часы успешно прошли 

всесторонние испытания. В 2019 году, после года 
работы над концепцией, Blancpain приступил к реа-
лизации проекта, начав с двух ключевых элементов: 
механизма и однонаправленно вращающегося бе-
зеля. В отличие от безелей привычных дайверских 
часов, безель Fifty Fathoms Tech Gombessa имеет 
трехчасовую шкалу. Он связан со специальной 

стрелкой, совершающей один полный оборот за три 
часа, материал и цвет которой – белое люминес-
центное покрытие с зеленым свечением – совпадают 
с цветом его меток. Этот инструмент, изобретенный 
совместно Марком А.Хайеком и Лораном Баллеста, 
стал первым в мире, на который получен патент. 
Сердце механизма с автоподзаводом 13P8 создано 

на основе тех же критериев надежности и проч-
ности, благодаря которым часы Fifty Fathoms уже 
70 лет считаются лучшими часами для подводных 
погружений.    

После того как была определена комбинация 
безеля и механизма, настало время заняться общим 
внешним видом новых часов, предназначенных 



для погружения на глубину. Задача была ясна, но 
выполнить ее оказалось непросто: Fifty Fathoms Tech 
Gombessa должны были выглядеть как Fifty Fathoms, 
но при этом обладать ярко выраженными техниче-
скими характеристиками. Поэтому вместо тради-
ционной сапфировой вставки дизайнеры Blancpain 
выбрали безель из черной керамики, которому они 

добавили более крутой наклон к циферблату. Читае-
мость последнего оптимизирована сферическим 
стеклом, устраняющим любые визуальные искаже-
ния. Чтобы обеспечить наилучшую считываемость в 
темноте, циферблат получил новую отделку: абсо-
лютно черную, структура которой способна погло-
щать почти 97% света. Часовые метки образованы 

люминесцентными накладками прямоугольной 
формы, на этот раз оранжевого цвета с синим 
 свечением – цветовые коды на часовой и минутной 
стрелках позволяют различать показания времени и 
продолжительности погружения.

Для изготовления корпуса был выбран титан 
класса 23. Недавно появившийся в коллекциях 

Blancpain, этот металл, также известный как класс 
5 ELI (extra low interstitials – предельно низкое содер-
жание включений), является самым чистым титаном 
из всех существующих. Он отличается исключитель-
ной прочностью и антиаллергенными свойствами и 
при этом необычайно легок. Этот материал обеспе-
чивает комфорт при ношении часов и гарантирует 



едва заметное ощущение на запястье, несмотря на 
диаметр 47 мм. Это особенно актуально, поскольку 
часы впервые для Blancpain оснащены централь-
ными ушками, прикрепленными с внутренней сто-
роны средней части корпуса и объединяющими 
ремешок. Водонепроницаемый до 30 бар (около 
300 метров) корпус оснащен гелиевым клапаном. 
Во время погружения в гипербарической камере 
гелий успевает просочиться в часы. Во время фазы 
декомпрессии откручивание клапана способствует 
удалению гелия (эта манипуляция не влияет на водо-
непроницаемость часов). Насечки гелиевого клапана 
идентичны насечкам заводной головки, которая 
позволяет одновременно устанавливать стрелки 
часов, минут и времени погружения. Как и у всех 
часов Fifty Fathoms, заводная головка завинчива-
ется и связана с заводной коронкой, которая теперь 
имеет новую трапециевидную форму, обеспечиваю-
щую визуальную гармонию с ушками.

Не осталась без пристального внимания и задняя 
крышка часов. Нижняя часть середины корпуса ско-
шена, а не округлой блюдцеобразной формы, харак-
терной для других моделей Fifty Fathoms. Резьба, 
используемая для завинчивания задней крышки, 
также была изменена в пользу увеличения прочно-
сти. Ротор антрацитового цвета с логотипом экс-
педиций Gombessa имеет инновационную форму с 
тремя большими отверстиями, через которые можно 
наблюдать за работой механизма. Черный каучуко-
вый ремешок привинчен к задней стороне ушек. Он 
имеет внутреннее титановое усиление, гарантиру-
ющее идеальную долговечную форму, и дополнен 
удлинителем для ношения часов поверх костюма 
для дайвинга. Застежка с очень широким и эргоно-
мичным штифтом была разработана для усиления 
фиксации часов на запястье и облегчения крепления 
удлинителя.

Часы Fifty Fathoms Tech Gombessa поставляются 
в специальном презентационном боксе Peli™, кото-
рый является водонепроницаемым и ударопрочным, 

а также универсальным и настраиваемым. В боксе 
помещаются подставка для часов, удлинитель 
ремешка, дорожный чехол, лупа, а также набор раз-
делителей и режущих инструментов, позволяющих 
разделить бокс на отсеки для дальнейшего исполь-
зования.

Несмотря на то, что все детали Tech Gombessa 
кажутся безупречно сочетаемыми, на самом деле в 
них были внесены многочисленные корректировки, 
ставшие результатом множества испытаний в 
реальных условиях. Марк А. Хайек лично опробовал 
несколько различных прототипов часов во время 
своих погружений. То же самое можно сказать о 
Лоране Баллеста и других участниках экспедиции 
Gombessa, которые испытывали часы на протяже-
нии всей их разработки. Четыре прототипа были на 
запястьях членов команды в течение почти 50-днев-
ного испытательного периода на глубине 120 метров 
в рамках Gombessa V и Gombessa VI. Эти экспедиции 
в Средиземном море в 2019 и 2021 годах соответ-
ственно, впервые объединили насыщенное погруже-
ние с погружением с аквалангом с использованием 
закрытой системы ребризинга. Прожив целый месяц 
в гипербарической камере площадью 5 кв. м, из 
которой они ежедневно выходили, чтобы исследо-
вать глубины, водолазы испытали несколько вари-
антов гелиевого клапана.

Часы Fifty Fathoms Tech Gombessa смогли удов-
летворить самые взыскательные требования дай-
веров Gombessa, которые приняли их в качестве 
официальных часов своих экспедиций. Выпуск часов 
знаменует 70-летие модели Fifty Fathoms и отмечает 
десятилетие сотрудничества Blancpain и Лорана 
Баллеста, чей проект Gombessa родился в 2013 
году благодаря участию Мануфактуры в качестве 
партнера-учредителя. Появление этого инструмента 
в коллекции Fifty Fathoms также знаменует рождение 
новой серии Fifty Fathoms Tech, которая будет вклю-
чать в себя все часы Blancpain, предназначенные для 
технического дайвинга.



Представленные в 1953, Fifty Fathoms – первые современные часы для под-
водных погружений. Созданные дайвером, чтобы удовлетворить  потребности 
при проведении подводных исследований, они были выбраны пионерами 
подводных погружений и элитными военными морскими формирования-
ми всего мира в качестве профессионального инструмента для измерения 
времени. Водонепроницаемые, с надежной заводной головкой с двойным 
уплотнением, автоматическим механизмом, контрастным темным цифер-
блатом с люминесцентными метками, однонаправленно вращающимся 
безелем и защитой от намагничивания, Fifty Fathoms стали незаменимым 
инструментом для дайверов в их подводных миссиях.

Эти ключевые характерные элементы, которые сделали Fifty Fathoms эта-
лонными часами для подводных погружений, продолжают определять 

аутентичность таких часов для всей часовой индустрии. Свидетельствуя о 
прошлом, одновременно твердо смотря в будущее, сегодняшние модели Fifty 
Fathoms снабжены современными механизмами, известными своей надеж-
ностью и долговечностью. Они обладают многочисленными техническими 
инновациями, ставшими результатом длительного опыта Blancpain в области 
подводных погружений с их рисками и непреодолимыми потребностями.

Fifty Fathoms сыграли существенную роль в развитии подводных погружений 
и осуществлении открытий в области подводного мира. Это дало возмож-
ность Blancpain выковать надежные связи с океаническим сообществом, 
которые постоянно укреплялись на протяжении прошедших 70 лет. Fifty 
Fathoms дали толчок для развития программы Blancpain в сфере привержен-
ности защите океана.

О КОЛЛЕКЦИИ FIFTY FATHOMS 


