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Знаковая модель мануфактуры Zenith — хронограф 
El Primero Chronomaster 1969. Эти часы — подлинная 
квинтэссенция генетического кода марки Zenith. Ориги-
нальная цветовая гамма первого хронографа El Primero 
впервые сочетается в нём со специальным окошком на 
циферблате, расположенным прямо над пульсирующим 
«сердцем» часового механизма, которое уже давно стало 
одной из визитных карточек мануфактуры Zenith.

Часовой 
Zenith

ещё одной инновационной разра-
боткой мануфактуры Zenith является 
специальное окошко на циферблате, 
расположенное над «сердцем» это-
го исключительного механизма. Дан-
ная деталь является не только важным 
элементом дизайна, но и позволяет на-
сладиться идеально ровной пульсаци-
ей и магией взаимодействия колёс и 
трибов часового механизма, который 
сегодня считается «лучшим калибром 
серийного производства в мире». От-
личительная особенность дизайна 
El Primero Chronomaster 1969 и посере-
брённое корпусное кольцо, закреплён-
ное на трёх винтах из воронёной стали.

Чтобы открыть взору работу «сердца» 
часового механизма, инженеры и часо-

вые мастера марки Zenith переосмысли-
ли конструкцию калибра и переместили 
баланс с частотой 10 полуколебаний на 
периферийную часть механизма, в поло-
жение «10 часов».

Модель Chronomaster 1969 оснаще-
на новым автоматическим механизмом 
хронографа — калибром El Primero 4061, 
разработанным и изготовленным в сте-
нах мануфактуры Zenith. Так же, как и 
другие калибры El Primero, он отлича-
ется исключительно высокой частотой 
колебаний баланса (10 полуколебаний в 
секунду, или 36 000 полуколебаний/час) 
и способен измерять время с точностью 
до 1/10 секунды. Новый механизм хро-
нографа имеет запас хода около 50 ча-
сов и состоит из 282 деталей.

Н о в ы й  х р о н о г р а ф  E l  Pr i m e r o 
Chronomaster 1969 выполнен в 42-мил-
лиметровом стальном корпусе с круглы-
ми кнопками в винтажном стиле. Корпус 
водонепроницаем (до 100 м) и предлага-
ется на ремешке из кожи аллигатора чёр-
ного цвета со стальной застёжкой.
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