
ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Нынешний февраль ознаменован для нашей страны значимым событием — проведением зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. По сложившейся с 1932 года традиции официальным хронометристом выступает OMEGA. 

В прошлом году специально по случаю предстоящих мероприятий компания выпустила лимитированную коллекцию Olympic. 
В нее вошли известные модели марки, а точнее — их «олимпийские» версии.

В
ыпущенная лимитированным 
тиражом коллекция Olympic 
содержит «сочинскую» версию 
мужских и женских наручных 
часов OMEGA Seamaster Planet 
Ocean 600M (по 2014 экземпля-

ров) и Sochi Petrograd (100 экземпляров). От 
оригинальных моделей «олимпийские» от-
личаются наличием на задней крышке ча-
сов гравировки логотипа Олимпийских игр 
– 2014 и порядкового номера и присутствием 
на лицевой стороне цветов российского фла-
га (у Seamaster Planet Ocean в белый, синий, 
красный окрашены метки на безеле, у Sochi 
Petrograd — стрелки, цифры и сам циферблат). 

45,5-миллиметровый корпус Seamaster 
Planet Ocean Sochi 2014 с гелиевым клапаном 
у отметки «10 часов» выполнен из матовой 
и полированной стали и дополнен соответ-
ствующим браслетом. Вращающийся в одном 
направлении черный керамический безель 

содержит дайверскую шкалу, на которой 
белая точка (на уровне отметки «12 часов») 
дополнена синими метками в секторе «1–5 
минут», красными метками в секторе «6–10 
минут» и серебристыми в секторе «11–15 
минут». На черном матовом циферблате 
расположены часовая, минутная и секунд-
ная стрелки, апертура даты и накладные 
часовые индексы, покрытые белым лю-
минесцентным составом Super-LumiNova, 
излучающим в темноте голубое свечение. 
Super-LumiNova нанесено и на полиро-
ванные граненые стрелки с родиевым 
покрытием. Для упрощения считывания 
показаний истекшего времени погруже-
ния минутная стрелка и точка на безеле 
с дайверской шкалой в темноте излучают 
зеленый свет. 

Seamaster Planet Ocean 45.5 mm Sochi 
2014 водонепроницаемостью 60 бар (600 м) 
оснащены коаксиальным калибром 

OMEGA 8500 с кремниевой спиралью балан-
са Si14. Сатинированная завинчивающаяся 
задняя крышка содержит логотип Sochi 2014, 
маркировку Si14 и номер модели 0000-2014.  
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