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2019 New Model

Путешествие назад в конец 1960-х с лимитированной серией
Fifty Fathoms Barakuda
Blancpain пересматривает одну из своих моделей часов для дайвинга конца 1960-х,
Barakuda. 500-единичная серия 2019 сохраняет особенности оригинальной версии,
одновременно используя большинство из технических инноваций, явившихся результатом
многолетнего опыта Blancpain в области подводных погружений.
Впервые представленные в 1953, Fifty Fathoms были единственными часами для подводных погружений,
которые соответствовали многочисленным требованиям дайверов. Военные подводники значимых
мировых военных корпусов оперативно включили их в качестве основного элемента стандартного
оснащения подводника. Французы стали первыми, кто взял на вооружение модели для выполнения
подводных миссий. За ними последовали другие элитные военные подразделения, включая немецких
военных подводников в 1960-х. Последним поставляла модели Fifty Fathoms Barakuda – компания,
специализировавшаяся на производстве и продаже технического оборудования для дайвинга. Наряду с
часами, предназначенными для военных, компания представила немецкому рынку гражданскую модель,
перенявшую определенный стиль, примечательно, что использовались двухцветные прямоугольные
часовые метки, выкрашенные в белый, флуоресцентные стрелки, также как и хорошо видимая дата на
отметке 3 часа. Некоторые часы этой серии были оснащены ремешком из так называемого каучука
тропического типа, который был очень популярен у дайверов того времени и особенно известен своей
долговечностью и комфортом использования.
Новые Fifty Fathoms Barakuda верно переосмысливают эстетические коды часов конца 1960-х. Их черный
циферблат подчеркнут красными и белыми часовыми метками, покрытыми Super-LumiNova® «старого
радиевого» типа. Также люминесцентные в форме карандашей стрелки покрыты белым лаком, в то время
как дата – ключевой элемент оригинальной модели – возвращается на свое любимое место в выпуклое
окно. Blancpain объединил эти винтажные атрибуты со своим знаковым однонаправленно вращающимся
безелем с устойчивой к царапинам закругленной сапфировой вставкой - инновацией, представленной
брендом в 2003. Стальной корпус новой модели обладает водонепроницаемостью до 300 метров и имеет
диаметр 40 мм, размер, зарезервированный для часов Fifty Fathoms лимитированных серий. Работу
обеспечивает механизм 1151 с автоподзаводом, спортивный характер модели которой, естественно, не
помешал высококачественной отделке. Два последовательно соединенных барабана приводятся в
движение вырезанным ротором, как отсыл к некоторым антикварным часам коллекции. Эта новая
нетипичная геометрия ранее служила для увеличения гибкости ротора с целью защитить механизм от
возможных воздействий.
В паре с ремешком из тропического каучука, идентичного тому, который был на исторической модели,
Fifty Fathoms Barakuda олицетворяет идеальную комбинацию винтажного дизайна и передовых
технологий. 500 часов, составляющих эту эксклюзивную серию, обязательно порадуют опытных дайверов,
коллекционеров, любителей истории или просто почитателей сложной механики.
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