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Sequential One - S110 от MCT

На международной часовой выставке Baselworld-2013, которая состоится в
конце апреля - начале мая текущего года в Базеле (Швейцария), швейцарская
часовая компания MCT официально представит свою новую модель Sequential
One - S110. 
Корпус, подушкообразной формы, изготовлен из титана или из титана с черным
DLC-покрытием, состоящий из 44 детали, диаметром 45 мм,
водонепроницаемый до 30 метров. На торце заводной головки, расположенной
на 3 часах, выгравировано наименование бренда. Сапфировое стекло
установлено на передней стороне корпуса (с двусторонним антибликовым

покрытием) и на его задней крышке (с внутренним антибликовым покрытием). Циферблат, как таковой,
отсутствует. Модель оснащена мануфактурным швейцарским механизмом с ручным заводом MCT S110,
состоящим из 471 детали, на 81 камне, с балансовой частотой 18000 полуколебаний в час (2,5 гц), запасом
хода 40 часов, функциями секвентальной (поочередной), индикации времени. На передней стороне калибра
имеется единственная стрелка - минутная, которая отсчитывает время на 270-градусной шкале и, при
достижении ею 60-минутной отметки, совершает прыжок влево на 90 градусов, открывая очередной блок из
пяти трехгранных призм (всего их четыре, они расположены на 12, 3, 6 и 9 часах) показывающих текущий час.
Смена граней, а соответственно и цифр показываемого часа, происходит в период, пока очередной блок
закрыт 270-градусной вращающейся шкалой. Секундная стрелка находится на задней стороне механизма и
имеет чисто техническую функцию синхронизации при выставлении точного времени.
Поставляется на черном ремешке из телячьей кожи.
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