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Blancpain и Bucherer представляют Fifty Fathoms Батискаф 

Бухерер Блу Эдишен 
 
 

В сотрудничестве с Бухерер Blancpain представляет Fifty Fathoms Батискаф Бухерер Блу 

Эдишен. Доступная эксклюзивно в бутиках и на сайте сетевого ритейлера, со штаб 

квартирой в Люцерне, эта особенная модель присоединяется к капсульной коллекции на 

синюю тему. 

 

Ставя во главу своей деятельности экспертизу и стремление к совершенству, оба Дома, Blancpain 

и Бухерер, разделяют также и «синие связи». Будучи фирменным цветом Бухерер, синий 

пробуждает страсть и приверженность Blancpain миру океанов, датированную 1953, когда бренд 

представил первые в мире современные часы для подводного плаванья, получившие название 

Fifty Fathoms. В качестве дополнения к этому профессиональному инструменту, главным 

образом предназначавшемуся для использования под водой, мануфактура разработала модель 

Батискаф, которая с 1956 стала гражданской альтернативой, пригодной для ношения в любых 

условиях, будь то под водой или на суше. Переосмысленный Blancpain в 2013, Батискаф с тех 

пор обогатился многочисленными усложнениями, включая хронограф flyback, сегодня 

представленный в оригинальной версии, созданной для Бухерер Блу Эдишенз. 

В техническом плане Fifty Fathoms Батискаф Бухерер Блу Эдишенз приводится в действие 

калибром F385, механизмом с автоматическим подзаводом. Он снабжен ротором с частотой 

колебаний 5 Гц, который идеально подходит для выполнения своих функций, так как он должен 

делить каждую секунду на интервалы в одну десятую. Эта высокая частота гарантирует 

повышенную точность. Более того, калибр F385 предлагает преимущество вертикального 

сцепления, гарантирующего плавный запуск хронографа и позволяющий ему работать без 

остановки в противоположность механизму, снабженному горизонтальным сцеплением. F385, 

естественно, оснащен колонной системой колес, как это и ожидается от люкс хронографа, в 

частности потому, что он обеспечивает особенно плавное ощущение при запуске и остановке 

операции хронометрии. Функция flyback гарантирует, что обнуление и повторный запуск 

мгновенно осуществляется единственным нажатием на кнопку, расположенную в районе 4 

часов. Это устройство оказывается особенно полезным, когда необходимы быстрые замеры 

последовательных интервалов времени. Корпус часов обеспечивает водонепроницаемость до 

300 метров, кнопки хронографа могут использовать при погружениях без риска повреждения 

механизма.  

Эти характеристики естественным образом объединены с критериями, которые быстро создали 

должную репутацию дайверским часам Fifty Fathoms, включающими темный циферблат с 

люминесцентными индикаторами, однонаправленно вращающийся безель с маркировкой 

времени, наравне с антимагнитной защитой, сегодня гарантированной интеграцией кремниевой 

пружины баланса. 
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С эстетической стороны, как и подразумевает название, Fifty Fathoms Батискаф Бухерер Блу 

Эдишенз отдает должное этому богатому оттенку. Его 43 мм корпус выполнен из 

сатинированной синей керамики, более светлый, прочный материал также используется и для 

вращающегося безеля. Циферблат точно такого же лазурного оттенка снабжен сатинированным 

кольцом со светящимися, покрытыми Super-LumiNova® часовыми метками, поражая 

прекрасным контрастом с центральной частью с солнечными лучами и счетчиками хронографа. 

На задней поверхности модели, видимые через сапфировую заднюю крышку, мосты, 

украшенные улиткообразным рисунком и скошенными кромками. На роторе из 18К красного 

золота с синим покрытием выгравированы логотипы Blancpain и Bucherer, тем самым, в 

материале запечатлены символы доверительного партнерства, объединяющего два престижных 

швейцарских Дома.  
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