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2019 New Model

Икона коллекции Blancpain Fifty Fathoms появляется в новой, 
титановой версии

После выпуска в 1953 году, Fifty Fathoms, первые современные часы для дайверов, сразу 
же привлекли военных и гражданских дайверов. С тех пор они стали архетипом в этом 
жанре. Будучи такими же актуальными, как и шесть десятков лет спустя, их основные 
технические и эстетические характеристики теперь объединены в титановом корпусе.

Во время выхода в 1950-х годах, первые Fifty Fathoms быстро выделялись благодаря практическим 
функциям, полностью разработанным для профессионального дайвинга. Среди решающих критериев, 
которые способствовали их популярности, были широкие люминесцентные часовые метки и стрелки, 
контрастирующие с черным циферблатом и однонаправленно вращающимся безелем, а также стальной 
корпус с мягким металлическим внутренним корпусом, предназначенным для защиты хода часов от 
магнитных полей.

Эта легенда часового дела была обновлена   и в 2007 году дополнена датой, размещенной между отметками 
4 и 5 часов, при этом сохраняя свою узнаваемую ДНК. Сегодня Blancpain предлагает новую версию модели 
Fifty Fathoms Automatique, которая сочетает цвет черного дерева с матовым титановым корпусом.

Известный своей высокой прочностью, а также устойчивостью к ударам и коррозии, титан также имеет 
низкую плотность, что делает его особенно легким. Это главное преимущество, отличающее его от 
стали, позволило Blancpain изготовить модель большого диаметра, предлагая все технические гарантии 
инструмента для дайвинга без необходимости ощущать его давление на запястье. Дайверы, несомненно, 
оценят это преимущество, особенно во время погружений, и без того требующих обширного спортивного 
инвентаря, также, как и горожане, желающие носить крупные, но легкие часы каждый день.

Имея диаметр 45 мм и водонепроницаемость до 300 метров, новые титановые Fifty Fathoms Automatique 
снабжены храповым однонаправленно вращающимся безелем, с устойчивой к царапинам куполообразной 
черной сапфировой вставкой. Для улучшенной видимости при любых обстоятельствах большие метки, 
часовые метки циферблата и стрелки сделаны из материала Super-LumiNova®, покрытия, которое идеально 
контрастирует с черной поверхностью часов. Задняя крышка из сапфирового стекла обеспечивает 
восхитительный обзор механизма : знаменитый калибр Blancpain 1315, обладающий оптимальным 
пятидневным запасом хода благодаря использованию трех последовательно соединенных барабанов, в 
которых размещены высокопроизводительные пружины. Кремниевая пружина баланса защищает механизм 
от негативных воздействий магнитных полей без необходимости прятать его в железном корпусе. В 
качестве гарантии того, что механизм столь же красив, как и надежен, используется кропотливая отделка, 
выполненная в самых чистых часовых традициях, сочетающая в себе технологии прямого шлифования, 
скашивания, кругового шлифования и кругового сатинирования, дабы повысить эксклюзивность новых 
Fifty Fathoms Automatique.
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