ПРЕСС-РЕЛИЗ
SEQUENTIAL TWO − S210
ПРЕОБРАЗУЯ ОБЛИК ВРЕМЕНИ

В часах Sequential Two S210 представлено идеальное соотношение
элегантности и технического совершенства, уникальные технологии
гармонично сочетаются в моделях со свойственной бренду творческой
смелостью.

ДИЗАЙН
В двух новых ограниченных сериях S210 переосмысленное оформление циферблата
придает особую выразительность уникальной структуре механизма MCT-S2.0:
блестящая поверхность антрацитового цвета или цвета шампанского подчеркивает
высокотехнологичный характер часов. Современная архитектура в очередной раз
стала источником вдохновения для специалистов MCT. Напористый дизайн, яркая
минутная стрелка в сочетании с более масштабными изгибами – вся композиция
напоминает свойственный мегаполисам Америки и Азии изобретательный стиль
градостроения.
Ставшая визитной карточкой бренда структура в форме креста обретает изогнутую
форму, повторяя линию сапфирового стекла, что подчеркивает рельефность
механизма Sequential, на котором мост крепится четырьмя винтами. Матовые
поверхности, обработанные в технике кругового сатинирования, и отполированные
скошенные кромки деталей создают изысканную игру света.
Две модели, выпущенные ограниченными сериями из 25 экземпляров, пополнили
коллекцию Sequential Two и наглядно продемонстрировали способность Manufacture
Contemporaine du Temps постоянно исследовать новые направления, сохраняя при
этом свою индивидуальность.
МЕХАНИЗМ
Механизм MCT-S2.0 с автоматическим подзаводом был спроектирован, разработан и
собран в стенах компании, в расположенных в Невшателе мастерских: стратегия
вертикальной интеграции охватывает все этапы производственной цепочки. Данный
подход позволяет, в числе прочего, постоянно совершенствовать механизм, состоящий
из 654 сложных с технической точки зрения деталей.
Как и в более ранних моделях, индикация часов осуществляется с помощью
увеличенного размера цифр, которые отображаются четырьмя модулями с пятью
трехгранными призмами. Текущий час указывается в окошке выполненного в форме
буквы «С» дугообразного индикатора, расположенного в центре циферблата, который
одновременно скрывает под собой остальные модули. В момент смены часа индикатор
моментально поворачивается на 90° против часовой стрелки для отображения
следующего часа.
Минутные метки расположены по периметру циферблата. Крупная центральная
стрелка гарантирует оптимальную считываемость показаний.
Через прозрачную заднюю крышку можно по достоинству оценить великолепие
отделанных вручную черных мостов механизма, эффектно контрастирующих с
винтами, балансом и выполненным из розового золота инерционным грузом
смещенного относительно центра микроротора.

КОРПУС
Благодаря эргономичной форме ушек корпус в наиболее элегантной манере идеально
прилегает к запястью. Модель Sequential с нестандартным фирменным отображением
времени оснащена круглым корпусом диаметром 46,4 мм, изготовленным из титана
Grade 5 с DLC-покрытием.
Использование сапфирового стекла с антибликовым покрытием в сочетании с
выполненным также из сапфирового стекла ободком корпусного кольца позволяет
свету проникать внутрь корпуса, что подчеркивает совершенство сложных функций и
высокое качество микромеханической обработки.

Технические характеристики Sequential Two − S210
Функции
Последовательная индикация времени в часах четырьмя модулями, состоящими из
пяти призм; индикация минут.
Четыре модуля: каждый часовой модуль содержит три цифры и состоит из пяти призм.
Механизм
Разработанный в стенах компании механизм MCT-S2.0
Система автоматического подзавода с микроротором из 18-каратного золота
Частота колебаний баланса: 18 000 пк/час (2,5 Гц)
Спираль с концевыми кривыми Бреге
Запас хода: от 40 часов
Высокоэффективный ходовой механизм с усовершенствованной формой зубьев
Снятые вручную фаски и узор «женевские волны»
Количество деталей: 654, камней 89
Корпус
Титан или титан с DLC-покрытием, ободок корпусного кольца из сапфирового стекла
Диаметр 46,4 мм, высота (по центру) 15,1 мм
Количество деталей: 56
Сапфировые стекла: верхнее стекло с двусторонним антибликовым покрытием,
стеклянная задняя крышка с антибликовым покрытием.
Водонепроницаемость: 30 метров (3 атм)
Ремешок и застежка
Кожа аллигатора с гипоаллергенной внутренней отделкой; выполненный вручную
двойной шов; тройная раскладывающаяся застежка из титана.

Изображения, доступные для загрузки:

1 – RD46 S210 TI 01

4 – RD46 S210 TI 01

2 – RD46 S210 TI 01

3 – RD46 S210 DG 01

