
PRESS RELEASE 
THE SEQUENTIAL TWO – S200 Eagle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rich Time Edition 
 
 
 
В сотрудничестве с российским ритейлером Rich Time Group, MCT 
представляет новую модель Sequential Two - S200 Eagle, с изображением 
Двуглавого Орла и российского флага, выпущенную ограниченной серией из 10 
экземпляров.  
 
Расположенный в центральной части циферблата, двуглавый орел притягивает 
взгляд своим изысканным исполнением и движением, сопровождающим 
изменение каждого часа. Как и центральный часовой диск он изготовлен из 
высококачественного алюминия, обеспечивающего легкость и баланс, 
необходимые для поддержания чрезвычайно высокой точности отображения 
времени, которая является визитной карточкой часов MCT. 
 
Другой уникальной особенностью Sequential Two - S200 Eagle является 
российский флаг, который появляется дважды в сутки, в полдень и в полночь. 
Трехцветный флаг гармонично интегрирован в концепцию движущихся призм, 
отображающих часы, которые являются отличительным знаком бренда. Этот 
эксклюзивный хронометр обладает всеми техническими характеристиками S200 
и полностью разработан, и изготовлен на мануфактуре MCT.  
 
Лимитированная серия состоит из 7 моделей, выполненных в белом золоте и 3 
моделей с DLC покрытием чёрного цвета. 
Все модели доступны исключительно в бутиках Rich Time в Москве. 
 
Циферблат 
 
S200 Eagle демонстрирует уже известную индикацию часов MCT с помощью 
призматического модуля. Часовые модули служат для представления 
разборчивых негабаритных цифр. Текущий час появляется в открытом "окне" С-
образной формы центрального часового диска, движущегося в направлении 
против часовой стрелки. 
 
 
 
 



Механизм 
 
Механизм с автоматическим заводом Sequential TWO Eagle был полностью 
разработан на мануфактуре MCT, что позволяет удовлетворить ожидания с 
точки зрения дизайна, производительности, отделки и качества, даже самых 
взыскательных почитателей марки. Эти часы ярко отражают интерес бренда к 
исторической культуре, наряду с уважением к традициям Haute Horlogerie. 
 
Немного истории 
 
Двуглавый Орёл символизирует объединение территорий России. 
Величественная птица смотрит как на Восток, так и на Запад, укрепляя тем 
самым господство в этих двух направлениях. 
В своих когтях, легендарный Орел держит скипетр и державу 
символизирующие государственную власть монарха. 



 
 

 
                  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
SEQUENTIAL TWO – S200 Eagle 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 
ССЫЛКА  RD 45 S200 WG Eagle 

ФУНКЦИИ Показ часов на 4 ротационных модулях состоящих из 5 призм    
 Индикация минут с помощью часовой стрелки на 360 градусов 

МЕХАНИЗМ Мануфактурный калибр MCT-S2 с автоматическим заводом, разработанный в стенах компании MCT 

 ø 37.40мм, В10.75мм, 471 деталей 

 Мини-ротор из 18 каратного золота 
 Снятые вручную фаски и узоры «Женевские Волны»   
 Высокоэффективный ходовой механизм с усовершенствованной формой зубьев 
 Частота колебаний баланса : 18 000 пк/час (2,5 Гц)  
 Спираль с концевыми кривыми Бреге 
 Запас хода : 50 часов 
 89 камней  

КОРПУС Золото с ободком корпусного кольца из сапфирового стекла  

 ø 44.6 мм, высота (по центру) 14.5 мм 

 Количество деталей : 43 

 Сапфировые стекла : верхнее стекло с двусторонним антибликовым покрытием 
 Стеклянная задняя крышка с антибликовым покрытием 

  

ЦИФЕРБЛАТ  Черный циферблат, серая минутная стрелка, черная стрелка  

  

РЕМЕШОК  Кожа аллигатора, выполненный вручную ; тройная раскладывающаяся застежка, двойной шов из 
золота  

 Кабошон из золота  

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ   30 метров ( 3 атм )  

ГАРАНТИЯ   3 года с момента покупки 

 
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 7 экземпляра  

 

 



 
 

                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEQUENTIAL TWO – S200 Eagle 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 
ССЫЛКА  RD 45 S200 AB01 Eagle 

ФУНКЦИИ  Показ часов на 4 ротационных модулях состоящих из 5 призм    
 Индикация минут с помощью часовой стрелки на 360 градусов 

МЕХАНИЗМ  Мануфактурный калибр MCT-S2 с автоматическим заводом, разработанный в стенах компании MCT 

 ø 37.40мм, В10.75мм, 471 деталей 

 Мини-ротор из 18 каратного золота 
 Снятые вручную фаски и узоры «Женевские Волны»   
 Высокоэффективный ходовой механизм с усовершенствованной формой зубьев 
 Частота колебаний баланса : 18 000 пк/час (2,5 Гц)  
 Спираль с концевыми кривыми Бреге 
 Запас хода : 50 часов 
 89 камней  

КОРПУС Золото с ободком корпусного кольца из сапфирового стекла  

 ø 44.6 мм, высота (по центру) 14.5 мм 

 Количество деталей : 43 

 Сапфировые стекла : верхнее стекло с двусторонним антибликовым покрытием 
 Стеклянная задняя крышка с антибликовым покрытием 

  

ЦИФЕРБЛАТ  Черный циферблат, серая минутная стрелка, черная стрелка с белой границей  

  

РЕМЕШОК  Кожа аллигатора, выполненный вручную ; тройная раскладывающаяся застежка, двойной шов из 
золота  

 Кабошон из золота  

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ   30 метров ( 3 атм )  

ГАРАНТИЯ   3 года с момента покупки 

 
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 3 экземпляра  

 

 


