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Батискаф Fifty Fathoms 
сегодня одет в плазменно-серую керамику

Трехстрелочная версия Blancpain коллекции Fifty Fathoms Bathyscaphe впервые появляется 
в корпусе из плазменно-серой керамики.

Бренд Blancpain представил новую версию одной из своих ключевых моделей: трехстрелочник 
Bathyscaphe Fifty Fathoms с циферблатом глубокого синего цвета, напоминающим глубины 
океана. Его дополняет плазменно-серый керамический безель, снабженный синими 
керамическими вставками с метками из жидкого металла (Liquidmetal®), сплава, позволяющего 
избежать деформацию. Сам корпус – это акцент на технологии, использованной при разработке 
плазменно-серой керамики, способ производства которой позволяет придать цвету благородный 
металлический оттенок. Плазменно-серая керамика уже использовалась в хронографе Bathyscaphe 
– Приверженность Океану, который был представлен в 2014.

Впервые модели для дайвинга Bathyscaphe Blancpain появились в конце 1950-х в мужской и 
женской версиях. В ознаменование годовщины появления коллекции Fifty Fathoms, Bathyscaphe 
появляется в новой вариации, восходящей корнями к первым версиям. Четкие линии напоминают 
своих исторических предшественников, стрелки несут на себе черты винтажных часов, а дата 
появляется в маленьком окошке. Наличие люминисцентных меток на безеле, служащих для 
улучшения читаемости во время погружений, - дань самобытности модели Bathyscaphe. 

Как и в случае со всеми достойными своего статуса дайверскими часами, каждая модель снабжена 
вращающимся безелем, вращение которого отмечается щелчками при движении против часовой 
стрелки. Во время погружений большая секундная стрелка служит индикатором работы часов.  
Bathyscaphe Fifty Fathoms обладает водонепроницаемостью до 30 бар (эквивалент глубины в 300 
метров). Автоматический калибр, приводящий в действие Bathyscaphe Fifty Fathoms - знаменитый 
1315, отличающийся прочностью и исключительными хронометрическими данными. Представляя 
собой аутентичное технологическое достижение, его три попарно связанные заводные барабаны 
гарантируют полноценный пятидневный запас хода с гарантированным постоянным подводом 
энергии. 

Работу механизма можно наблюдать через прозрачную сапфировую заднюю крышку, которая 
позволяет владельцу любоваться всеми современными и техническими аспектами механизма. 
Он снабжен кремниевой пружиной баланса. Последний представляет собой инновационный 
в часовой индустрии материал, который обладает несколькими ключевыми достоинствами: 
маленькая плотность, которая делает его особенно легким, сопротивляемость удару и, 
одновременно неподверженность воздействию магнитных полей. 
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