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После успеха коллекции Sequential и изобретённого 
для неё фирменного призматического индикатора часа 
компания Manufacture Contemporaine du Temps представ-
ляет новую коллекцию Frequential, которая посвящена 
свободе творчества в таком давно устоявшемся направ-
лении часового дела, как традиционные механизмы с 
ручным заводом. Открытый баланс, установленный точно 
в центре циферблата, – основная техническая новация и 
эстетическая особенность новых часов. 

ДИЗАЙН
Часы Frequential One – результат серьёзной тех-
нической разработки MCT, потребовавшейся для 
совмещения центрального расположения как буд-
то парящего баланса и традиционной стрелочной 
индикации часов и минут. С первого взгляда часы 
поражают чистотой замысла во всех аспектах. При 
взгляде на механизм, открытый с обеих сторон 
корпуса, можно разглядеть все движущиеся дета-
ли, включая часовую и минутную стрелки, которые 
вращаются вокруг баланса подобно небесным те-
лам – без видимого глазу крепления. Чтобы ещё 
больше подчеркнуть глубину и многоуровневую 
структуру часов Frequential One, дизайнер исполь-
зовал игру света на поверхностях деталей, укра-
шенных разнообразными типами отделки и по-
крытий: шлифованных, матовых, полированных, 
рифлёных, с женевскими полосками. Стили от-
делки деталей часов простираются от классики до 
хайтека. Это парадоксальное сочетание придаёт 
часам такое редко встречающееся качество, как та-
инственность. Frequential One – несомненно, часы 
для мужчин. Характерный дизайн часов делает часы 
легко узнаваемыми. Одного взгляда достаточно, 
чтобы понять: это, без всякого сомнения, часы ком-
пании Manufacture Contemporaine du Temps. Среди 
уникальных признаков дизайна часов MCT – корпус 
особой формы со скруглёнными боковыми сторона-
ми, сферические поверхности стёкол, продолжаю-
щиеся в ободках с верхней и нижней сторон корпу-
са, фирменные двойные ушки крепления ремешка, 
крестообразная структура мостов циферблата и уже 
хорошо известная знатокам эмблема MCT. 

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ  
Калибр MCT-F1.0 последнего поколения с ручным за-
водом создан в результате тесного сотрудничества 
дизайнеров, инженеров и часовщиков. В конструкции 
механизма воплощены новейшие достижения MCT, 
потребовавшиеся для совмещения расположенного  

в центре баланса и традиционной индикацию часов 
и минут с центральными стрелками. С учетом этого 
главной задачей команды разработчиков MCT было 
размещение в центре механизма деталей анкерного 
хода, для чего пришлось переместить колёсную пе-
редачу с нижней стороны механизма, направив её в 
центр. В результате разработки получены не только 
яркий привлекательный дизайн, но и выполненный 
на высочайшем уровне свободный анкерный ход, 
оснащённый балансом тонко регулируемой инерции 
и высококачественной спиралью с концевой кривой 
Бреге, гарантирующей хороший изохронизм и, как 
следствие, превосходную точность хода. Чтобы со-
хранить традиционную индикацию часов и минут с 
центральными стрелками, пришлось решить ещё 
одну инженерную задачу: часовая и минутная стрел-
ки установлены на опоре с шарикоподшипником и 
вращаются вокруг узла баланса с дополнительной 
фиксацией на рубиновых роллерах. Кроме того, меха-
низм оснащён индикатором запаса хода. 

КОРПУС
В дизайне корпуса часов Frequential One легко угады-
ваются признаки традиционной для MCT квадрат-
ной формы со скруглёнными боковыми сторонами. 
По сравнению с моделями серии Sequential корпус 
новых часов чуть меньше: 42 х 42 мм. Потребовалось 
все мастерство наших часовщиков, чтобы сложить в 
гармоничный ансамбль изготовленные из титана де-
тали корпуса, обеспечить плавные переходы обод-
ков в сферические поверхности сапфировых стёкол 
и подчеркнуть всё это игрой света на фактурной 
шлифовке стиля «женевские полоски». Для лучшей 
эргономики были слегка закруглены верхние грани 
ушек крепления ремешка. Классически элегантная и 
технически современная коллекция — выдающийся 
пример того, как MCT удается совместить новатор-
ский подход к часовому делу с традиционными цен-
ностями и опытом часового мастерства. 
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МЕХАНИЗМ 
Мануфактурный Калибр MCT-F1.0 с ручным за-
водом. Диаметр 33,3 x 33,3 мм, толщина 10,0 
мм. 279 деталей, включая 33 рубиновых камня. 
Два заводных барабана. Запас хода 72 часа. 
Частота баланса 18 000 пк/ч (2,5 Гц). Спираль с 
традиционной концевой кривой Бреге. Баланс 
установлен в центре механизма сверху. Фаски 
мостов и платины сняты и полированы вручную, 
поверхность мостов украшена фактурной шли-
фовкой стиля «женевские полоски». 
 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
30 метров / 3 атмосферы / 100 футов. 

ГАРАНТИЯ   
3 года. 

ФУНКЦИИ                                  
Индикация времени с центральными часовой 
и минутной стрелками, индикатор запас хода. 

КОРПУС  
42,0 x 42,0 мм, толщина 14,0 мм в центре и 6,9 
мм по краям. Изготовлен из титана 5-й марки, 
отделка чёрным алмазоподобным углеродным 
покрытием DLC. Собран из 45 деталей. 

СТЕКЛО   
Выпуклое сапфировое стекло с двусторон-
ним просветляющим покрытием. Сапфиро-
вое окно задней крышки корпуса с внутрен-
ним просветляющим покрытием. Сапфировая 
пластинка-прослойка корпуса. 

ЦИФЕРБЛАТ  
Тёмно-серый фон, детали украшены фактурной 
шлифовкой стиля «женевские полоски». Ми-
нутная шкала: 4 прикреплённые вручную встав-
ки чёрного цвета с белыми метками и цифрами 
минутной шкалы. 

РЕМЕШОК 
Из кожи аллигатора чёрного цвета и матовой 
отделкой поверхности. Выполненная вручную 
двойная прошивка. Гипоаллергенная кожаная 
подкладка. Двойная раскладывающаяся застёж-
ка из титана 5-й марки, собранная из 18 деталей. 
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