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Коллекция Classic Worldtimer Manufacture в новом темно-сером цвете
Хронометр Worldtimer является непременным экземпляром коллекций многих часовых
поклонников, позволяя им следить за временем сразу во всем мире.
Появившиеся впервые в 2012 году, часы Frederique Constant Worldtimer стали гордостью марки и
одной из самых продаваемых моделей. С тех пор линейка Worldtimer уже расширилась до 11
моделей самых разнообразных цветов. В 2019 году бренд представляет еще одну цветовую
вариацию этих элегантных и изысканных часов для путешествий: темно-серый дизайн карты
мира, изящно выгравированной на циферблате, и нанесенные на внешнее кольцо названия
двадцати четырех городов подарят вам желание поскорее отправиться в путь. Дата у отметки «6
часов» прекрасно дополняет функцию Worldtimer и улучшает эстетику часов. Часовые отметки
делают циферблат хорошо читаемым, добавляя комфорта при просмотре времени. Новые
Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture представлены в 42-мм корпусе в двух вариантах:
из нержавеющей стали и с дополнительным покрытием розовым золотом. Лимитированная
серия из 718 экземпляров для каждого цвета.
Калибр FC-718 является выдающимся элементом механизма. Он придуман, разработан и
произведен мастерами бренда, а его Worldtimer функции и дата полностью регулируются при
помощи коронки, без участия дополнительных кнопок. Чтобы просто установить часы, нужно
выбрать между тремя вариантами: первый позволяет пользователю завести часы, повернув
головку вверх; второй позволяет установить дату и город, повернув головку вверх и вниз
соответственно; и третье положение позволяет пользователю установить время, вращая головку
вниз.

.
Коллекция

Yacht Timer GMT- Ветер перемен

Frederique Constant вновь предлагает одну из знаковых сложных функций часового искусства.
Мануфактура представляет две версии посвященной миру парусного спорта новой модели Yacht Timer
GMT из коллекции часов в стиле спорт-шик. Функция GMT позволяет отображать время второго часового
пояса. Это усложнение просто незаменимо для опытных путешественников. До настоящего момента
функция GMT дополняла часы гаммы Classics, предназначенные для тех, кто много времени проводит в
деловых поездках, между аэропортами и континентами, и желает одновременно видеть на циферблате
местное время и домашнее время. Сегодня функция GMT используется в коллекции Yacht Timer. Две
новые модели роскошной морской серии Frederique Constant созданы для опытных мореходов,
поклонников парусного спорта, любителей пляжного отдыха и всех тех, кому по душе морской стиль.
Лаконичные очертания, современный формат 42 мм, отделка из розового золота – обе модели позволяют
в полной мере оценить элегантность стиля спорт-шик. Новые часы Yacht Timer с центральной стрелкой

GMT отличаются функциональностью и оптимальным считыванием показаний. Домашнее время
моментально определяется по внутренней 24-часовой шкале. Коллекцию пополнили две модели. Корпус,
часовые метки и стрелки первой версии отделаны розовым золотом, белый циферблат имеет зернистую
текстуру. Нанесенный на каждую стрелку состав SuperLumi-Nova гарантирует безупречное считывание
показаний даже в темноте. Механизм FC-350 имеет 38-часовой запас хода. Уровень водонепроницаемости
часов Yacht Timer GMT достигает 100 метров. Первую модель дополняет коричневый ремешок из кожи
аллигатора.Вторая модель предлагается с браслетом, в котором сталь сочетается с розовым золотом. Над
антрацитовым циферблатом с зернистой отделкой вращаются люминесцентные стрелки с покрытием из
розового золота. К каждой модели также прилагается сменный ремешок из каучука, благодаря чему часы
Yacht Timer GMT могут использоваться во время занятий наиболее экстремальными видами спорта.

Новое поколение мужских смарт-часов Frederique Constant
Frederique Constan всегда интересовала возможность добавления смарт-функций в обычные
кварцевые часы. С 2010 года возможность разработки часов, способных показывать разнообразную
инфографику, начала обретать реальность, а в 2015 году у Frederique Constant вышли первые
смарт-часы Horological, которые сразу же стали одним из бестселлеров. Сделав новаторство одной
из своих ключевых ценностей, Frederique Constant инвестирует значительные средства в научноисследовательскую работу, связанную с технологиями для смарт-часов.Две новые модели
Horological предназначаются мужчинам, которые хотят, чтобы их кварцевые часы показывали не
только время. В них реализованы интересные и полезные функции, которые помогают
самосовершенствоваться и могут настраиваться индивидуально. Это функции динамичного
тренера, мониторинга фаз сна, показа мирового времени, отслеживания физической активности,
подачи сигналов побуждения к активности, постоянной индикации времени и даты.
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