Путеводитель по миру Marina Militare от Getat.ru

Несмотря на то, что внешне все Marina Militare, как и Panerai, очень похожи, различных нюансов
очень много.

1. Размеры. Бывают 40 мм, 44 мм, 45 мм (Радиомир-стиль, без скобы), 47 мм и, очень редко, 50
мм.
2. Корпус. Помимо различий типа корпуса - со скобой или в стиле Радиомир, корпуса могут быть
из стали, титана или с покрытием. Покрытие PVD бывает позолоченным, черным, либо с
золотистым оттенком. Покрытие достаточно долговечно, но имеет все же тенденцию к царапинам
и стиранию.

Корпус со скобой и в стиле Радиомир

Стальные корпуса могут быть матовыми (без полировки), полностью полированными или
матовыми с полированным безелем.

Слева направо: полированная сталь, без полировки, титан
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Стальной корпус с полированным безелем

3. Задняя крышка корпуса. Бывает прозрачной, только из минерального стекла. Такое стекло
ставится на часы с механизмами на "ручке", то есть без автоподзавода. На все остальные часы
ставится непрозрачная задняя крышка.
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4. Механизм. С автоподзаводом (как правило, азиатский no-name, либо азиатский аналог ЕТА
7750 в случае хронографа), либо на ручной механике (азиатский аналог Unitas, бывают и со Swan
Neck, в этом случае механизм от известной компании Seagull, что, соответственно, говорит о
качестве).

Unitas Swan Neck 6497

Unitas 6498
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Asian 7750

Традиционный автомат – вида ЕТА 2832

5. Усложнения механизма. В случае механики на "ручке" единственное возможное усложнение это секундная стрелка. В случае механики с автоподзаводом бывают: дата, запас хода, GMT,
хронограф (на 7750).
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Второй часовой пояс – GMT, а также дата с увеличительным стеклом

Индикатор запаса хода и дата
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6. Корпус типа "сэндвич". Такой корпус, как у оригинальных ПАМов, ставится только на часы с
механикой Unitas, то есть на "ручке". На всех остальных вариантах метки наносятся на циферблат.

Обычный вариант – метки нанесены поверх циферблата

А здесь – «сэндвич», в циферблате прорези
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7. Ремешки. Бывают как браслеты, так и ремешки. Иногда - ремешки с застежкой-"бабочкой",
обычно - с традиционной застежкой, как у ПАМов. На вариант много цветов и цветов нитки
прошивки. Толщина и качество ремешков также самые разнообразные. Можно заказать баклю из
титана или, в большинстве случаев, только с покрытием цвета титана.

8. Стекло. Под заказ можно ставить сапфировое стекло. Иногда - плексиглас, как на оригинале.
Обычно - стандартное минеральное.

9. Люминофор. Качественный американский Superluminova наносится только на "сэндвичи". В
остальных случаях обычные метки среднего качества.

10. Стрелки. Самых разнообразных цветов. Как правило, черный, серебристый, золотистый, синий.
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