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2019 New Model

Blancpain Air Command : возрождение легенды
Хронограф Blancpain Air Command принадлежит к избранному кругу
л е ге н д а р н ы х ч а с ов , ч ь я и с к л юч и т е л ь н а я р ед ко с т ь ус и л и в а е т и х
привлекательность для коллекционеров. В то время как история создания
часов остается загадкой и лежит в основе многочисленных легенд, их военное
предназначение очевидно. Считается, что они превосходят аналогичные
часы этого типа, а их дизайн вызывает всеобщее восхищение. Blancpain
перевыпускает легендарную модель 500-единичной лимитированной серией
в винтажном стиле, и появление этой новой, значимой модели в коллекциях
бренда свидетельствует о части его истории.
В начале 1950-х Министерство Обороны Франции подыскивало высокоточный хронограф,
способный удовлетворить строгим требованиям. Часы, которые надлежало выбрать, должны
были иметь черный циферблат с люминесцентными часовыми метками и стрелками для
обеспечения максимальной считываемости. Механизм должен был быть снабжен одновременно
функцией flyback и малой секундной стрелкой. Несколькими годами позже вооруженные силы
другой страны озадачились поиском аналогичного инструмента. Blancpain, который со своими
дайверскими часами Fifty Fathoms уже одержал победу над американским флотом, почерпнул
вдохновение в этой модели для разработки хронографа для американских военно-воздушных
сил. Эти часы были предложены для американских военных пилотов через дистрибьютора
Аллена В.Торнека (Allen V. Tornek), для которого, как полагают, Blancpain создал дюжину часов
в качестве прототипов. Общий объем производства хронографов Air Command был, скорее всего,
очень ограниченным.
Известные как наиболее разыскиваемые военные хронографы конца 1950-х, сейчас Air Command
Blancpain получили новую жизнь. Выпуск 2019 источает стиль, который исключительно
верен стилю оригинала. Подобно своему предшественнику, предназначавшемуся в то время
для пилотов самых современных самолетов той эпохи, он снабжен храповым вращающимся
безелем с обратным отсчетом. Установленная до полета, эта функция обеспечивает мгновенное
считывание точного времени, оставшегося до момента, когда запаса топлива уже недостаточно,
чтобы самолет продолжил траекторию полета. Временная шкала на безеле, также как и
часовые метки и стрелки, изготовлена с использованием имитирующей «старый радий» SuperLumiNova®, и воспроизводит оранжевый оттенок меток оригинального хронографа. Модель
снабжена 30-минутным накопителем на отметке 3 часа и 12-часовым счетчиком на 9-ти часовой
отметке, в то время как тахиметрическая шкала вокруг основного кольца показывает скорость на
основе 1000-метровой дистанции.
Для того чтобы улучшить считываемость информации и подчеркнуть величественную природу
коллекционных часов, Blancpain ввел усовершенствование, открыв механизм по сравнению
с оригинальной моделью. Лицевая часть нового Air Command защищена сапфировым,
выполненным в виде короба, стеклом, - отличительной чертой часов того периода, которая
также повторяется на задней крышке часов – впервые для Blancpain. Стальной корпус 42.5 мм

в диаметре, таким образом, обнажает механизм с декором в виде расходящихся в форме улитки
лучей, эффектно оттененный контрастным ротором из красного золота, выполненным в форме
пропеллера.
Легендарные часы заслуживают равнозначный престижный калибр. Новый Air Command
Blancpain приводится в движение механизмом F388B, чья высокая частота колебаний 5 Гц
прекрасно подходит для его функций, так как обеспечивает деление каждой секунды на
десятые доли секунды. Эта высокая частота гарантирует большую точность, особенно для
синхронизации событий. Другое преимущество механизма F388B – вертикальное сцепление,
которое обеспечивает секундной стрелке хронографа плавный старт, также как и оптимально
плавную остановку и старт функций. Он снабжен системой с колонным колесом, которая
остается исключительной прерогативой хронографов высокого класса в первую очередь потому,
что она обеспечивает то бархатистое чувство при старте или завершении измерения и когда
происходит возврат стрелок на ноль. Функция flyback обеспечивает мгновенный возврат на ноль
и перезапуск.
Дерзко и решительно объединяя винтажный стиль с последними техническими достижениями
Blancpain, новая 500-единичная лимитированная серия хронографов Air Command совершает
заметный вход в современную Вселенную бренда. Эта эксклюзивная модель, снабженная
патинированным ремешком из телячьей кожи, возрождает историю, связывающую Мануфактуру
в Ле Брассю с военной авиацией 1950-х.
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