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europa star EDITORIAL 1

Не так дав но в га зе те Le Monde вы шла

ста тья “Япо ния: стрем ле ние к рос ко -

ши как про ти во дей ст вие цу на ми”. Как

утверж да ет ее ав тор, по сле не сколь -

ких ме ся цев “са мо огра ни че ния”

япон цы вновь ки ну лись ску пать до ро -

гие ве щи: “По сто ян ные по ку па те ли

бу ти ка Louis Vuitton в Сен дае по сле

вы пла ты стра хов ки тут же вер ну лись,

что бы “по ба ло вать” и уте шить се бя

по сле зем ле тря се ния”.

В лю бой дру гой стра не в по доб ной

си туа ции ожи дал ся бы силь ный спад

объе мов по ку пок, од на ко в год, ко гда

Япо ния по стра да ла от цу на ми и ава -

рии на АЭС, на мест ном рын ке рос ко -

ши (са мом круп ном в ми ре по сле

США с объе мом в 18 млрд ев ро) да -

же на блю дал ся рост в 2%. В част но -

сти, им порт швей цар ских ча сов в

2011 го ду в Япо нии вы рос на 11,2%

(по дан ным за пе ри од с ян ва ря по но -

ябрь 2011 го да).

Ка ки ми бы не ожи дан ны ми ни бы ли

эти циф ры, по доб ное по ве де ние

впол не от ве ча ет по ня тию “рос ко ши”.

И здесь от нюдь не идет речь о рос ко -

ши как здра вой ин ве сти ции, ведь в

ос но ве са мо го это го по ня тия, как счи -

тал фран цуз ский пи са тель Жорж Ба -

тай, ле жит, из бы точ ное рас то чи тель -

ст во и “празд но ва ние, без вся кой ме -

ры по гло щаю щее ре сур сы, на коп лен -

ные в ре зуль та те дол гих ча сов ра бо -

ты”. По мне нию Ба тая, этот из бы ток

со став ля ет “свя щен ную” часть че ло -

ве че ско го ес тест ва, не раз рыв но свя -

зан ную с дру ги ми по доб ны ми “из -

быт ка ми” — эро тиз мом и вой ной.

О вы зы ваю щей не до уме ние и удив -

ле ние тра ди ци он ной це ре мо нии се -

ве ро аме ри кан ских ин дей цев под на -

зва ни ем “пот лач” бы ло на пи са но не -

ма ло ста тей и на уч но-ис сле до ва тель -

ских тру дов. Пот лач пред став ля ет со -

бой ри ту аль ное празд но ва ние, в хо де

ко то ро го ин дей цы, на се ляю щие ти хо -

оке ан ское по бе ре жье, унич то жа ют

свое иму ще ст во — ка ноэ, одея ла и

дру гие цен ные ве щи, толь ко что по -

да рен ные им враж деб ным пле ме -

нем. При чем об ряд унич то же ния ма -

те ри аль ных цен но стей про во дит ся с

на ро чи тым па фо сом пря мо на гла зах

у при нес ше го да ры пле ме ни. По за -

вер ше нии ри туа ла на чи на ет ся свое -

об раз ное со стя за ние — враж деб ное

пле мя счи та ет для се бя во про сом че -

сти по ка зать, что они ни чем не ху же, и

унич то жа ет еще боль ше ве щей.

Не воль но на пра ши ва ют ся па рал ле ли

с не уем ным рас то чи тель ст вом на ше го

вре ме ни.

Учи ты вая, что ха рак тер япон ца фор -

ми ру ет ся под воз дей ст ви ем ты ся че -

лет ней куль ту ры бе реж ли во сти и уме -

рен но сти, тем бо лее по ра жа ет это

жгу чее же ла ние рос ко ши, вы зван ное

не дав ней на цио наль ной тра ге ди ей.

Жи тей ская муд рость от но сит ся толь ко

к про из вод ст вен ным и на ко пи тель -

ным ас пек там эко но ми ки, од на ко она

не рас про стра ня ет ся на дру гую ее

часть, “рас то чи тель ное раз ру ше ние”.

Не ка жет ся ли вам, что охва тив шая се -

го дня об ще ст во “рос кош ная” ли хо -

рад ка яв ля ет ся лишь со вре мен ным

от ра же ни ем древ не го об ря да “пот -

лач”? Это то, что Жорж Ба тай на зы вал

“об щей эко но ми кой”, ко то рая, в от -

ли чие от “ра бо чей эко но ми ки”, “ис -

точ ни ка ми цен но сти” счи та ет унич то -

же ние и без ос но ва тель ные тра ты. 

Рос кошь, со про вож даю щая ся без ум -

ны ми энер го за тра та ми и вос тор жен -

ным изо би ли ем ре сур сов, яв ля ет ся

мир ным ри ту аль ным про дол же ни ем

вой ны. (По под сче там лау реа та Но бе -

лев ской пре мии по эко но ми ке Джо -

зе фа Стиг ли ца, на вой ну в Ира ке пра -

ви тель ст во США по тра ти ло око ло 3

трил лио нов дол ла ров, за пла тив не -

со из ме ри мо вы со кую це ну за ожи -

дае мые “пре иму ще ст ва”, не го во ря

уже о ты ся чах бес цен ных че ло ве че -

ских жиз ней). Ко гда в на деж де

укрыть ся от угроз и не из вест но сти бу -

ду ще го рас то чи тель ст во до во дит ся до

уров ня “чи сто го убыт ка”, мы име ем

де ло с рос ко шью в са мом “свя щен -

ном” ее про яв ле нии.

Двойственная природа роскоши
RПьер Мейяр, главный редактор

“26.08.06 я собираюсь отнести на склад все свои
дизайнерские вещи, облить их бензином и сжечь.
Стулья от Jacobsen, рубашки от Christian Dior, сумку
Louis Vuitton; страшно даже подумать, сколько я
потеряю в результате таких действий, знаю только,
что много. Но гораздо больше денег меня тревожит
ожидающий меня эмоциональный урон”.

Уильям Боулз
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THE 867 WATCH 
от Ralph Lauren
Ли ния Slim Classique от Ralph
Lauren бы ла пе ре име но ва на в
867 Watch в честь флаг ман ско -
го ма га зи на мар ки в Нью-Йор -
ке. Но вую мо дель от ли ча ет сме -
лая гео мет ри че ская эс те ти ка,
ха рак тер ная для пе рио да ар-
де ко. Кор пус из бе ло го зо ло та
от те ня ют бле стя щая чер ная
рам ка и брил ли ан ты. Се реб ри -
сто-мо лоч ный ци фер блат со
стрел ка ми “бре ге” и вы пук лы ми
кон траст ны ми рим ски ми и
араб ски ми циф ра ми. Ча сы
осна ще ны ка либ ром руч но го
за во да RL430, соз дан ным
Piaget для Ralph Lauren. Чер ный
ре ме шок ко жи ал ли га то ра с
клас си че ской пряж кой из бе ло -
го зо ло та.

Ralph Lauren  
8 Chemin de Blandonnet 
1214 Vernier
Switzerland 
Tel: +41 (0) 22 595 59 00 
www.ralphlaurenwatches.com
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RПьер Мейяр

П
Пер вая “крас ная” да та в меж ду на род ном ча со вом ка лен да ре, вы -

став ка SIHH – ме ро прия тие обя за тель ное для по се ще ния, ведь

имен но здесь за кла ды ва ют ся пла ны и тен ден ции, ко то рые бу дут

опре де лять жизнь ма рок и от рас ли це лый год. В этом смыс ле SIHH

слу жит од но вре мен но ба ро мет ром, по ка зы ваю щим “по го ду за ок -

ном”, и бес цен ным про гно зом на весь по сле дую щий год.

Во круг это го “флаг ма на” со би ра ет ся мно же ст во “ко раб ли ков” всех

форм и раз ме ров в на деж де, вос поль зо вав шись удоб ным слу ча -

ем, обес пе чить и се бе нем но го вни ма ния. Зи мой в фе ше не бель -

ных оте лях Же не вы не най ти сво бод ных но ме ров люкс и кон фе -

ренц-за лов – все они за бро ни ро ва ны к ча со вой не де ле.

Гон ка за ре тей ле ром на чи на ет ся, од на ко да та ее стар та по сто ян но

сдви га ет ся: SIHH офи ци аль но на чи на ет ра бо ту в по не дель ник с утра,

од на ко ли му зи ны вы страи ва ют ся на стар те уже за два дня в суб бо ту.

Круп ных по ку па те лей бук валь но рвут на ча сти, при гла шая, по ка

они в го ро де, по се тить ма стер ские же нев ских про из во ди те лей, за -

гля нуть на пре зен та цию в отель, по се тить част ную вы став ку и са -

мые раз ные бу ти ки.

Та кую ки пучую дея тель ность раз ви ва ют не толь ко круп ные из вест -

ные ча со вые мар ки. Вы став ки-са тел ли ты, на при мер, GTE, по сте -

пен но пе ре рас та ют в са мо стоя тель ные со бы тия. GTE, кста ти, в этом

го ду на де ет ся зна чи тель но уве ли чить чис ло сво их парт не ров.

Ча со вая от расль, впро чем, как и весь мир, на хо дит ся сей час в

весь ма стран ном по ло же нии. Эко но ми че ская бу ря 2008 го да ми -

но ва ла, биз нес вер нул ся на кру ги своя, а ки тай ский “дви га тель”

ра бо та ет на пол ную мощ ность, по гло щая все имею щие ся в на ли -

чии за па сы. И все же нам ни как не уда ет ся из ба вить ся от ощу ще -

ния ка кой-то не уве рен но сти. Как из вест но, ко гда де ла идут хо ро -

шо, биз нес ме ны во всем ми ре бо ят ся ухуд ше ний. Ко гда де ла идут

пло хо, они пе ре жи ва ют, что ста нет еще ху же. Се го дня, при впе чат -

ляю щих циф рах про даж, они про дол жа ют вол но вать ся: что ес ли

Ки тай от ка жет ся по ку пать, что ес ли рух нет ев ро, что ес ли к это му

при ба вят ся проб ле мы с США?

К та ким пе ре жи ва ни ям эко но ми че ско го и геостра те ги че ско го ха -

рак те ра мо жет до ба вить ся ряд де ста би ли зи рую щих фак то ров,

свя зан ных уже не по сред ст вен но с са мой от рас лью, ко то рая, ка жет -

ся, на чи на ет жить по за кон ам дар ви нов ской тео рии эво лю ции.

Силь ные ста но вят ся еще силь нее, а сла бые, вме сто то го что бы на -

брать ся уве рен но сти, сда ют по зи ции. Круп ные груп пы за вла де ва -

ют все боль шей ча стью си сте мы дис три бу ции, остав ляя бо лее

скром ным мар кам лишь жал кие кро хи для вы хо да на ры нок.

На сколь ко оправ да ны та кие опа се ния, бу дем су дить уже по сле

гря ду щей вы став ки BaselWorld, где свои из де лия пред ста вят и ма -

сти тые ча сов щи ки, и ам би ци оз ные но вич ки. Успех или от сут ст вие

оно го у по след них по мо гут нам луч ше по нять су ще ст вую щие тен -

ден ции. Ра зу ме ет ся, объе мы про даж но вых ком па ний не со из ме -

ри мы с мас шта ба ми дея тель но сти ма рок-ги ган тов, од на ко за ча -

стую имен но взгляд на пе ри фе рию поз во ля ет наи бо лее объ ек тив -

но оце нить про цес сы, про ис хо дя щие в цен т ре.O

Главные выставки года
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RКит В. Стрэн д берг

К
Куль то вая пре стиж ная мар ка Ralph Lauren вы -

пус ка ет все что ни по же ла ешь — одеж ду, ме -

бель и да же ча сы с юве лир ны ми укра ше ния -

ми. Ча сы от Ralph Lauren, про ни зан ные на -

сквозь фир мен ной эс те ти кой мар ки, за во ра -

жи ва ют сво ей клас си че ской изыс кан но стью.  

Ис то рия от но ше ний Раль фа Ло ре на и гла вы

Richemont Group Йо хан на Ру пер та уже дав -

но пе ре шла в раз ряд ле генд — оба эти ги -

ган та лак ше ри-ин ду ст рии из вест ны сво ей

лю бо вью к ча со во му ис кус ст ву, и по то му,

сто ило им по зна ко мить ся, как меж ду ни ми

тут же за вя за лась друж ба, и они ре ши ли

вме сте раз ви вать ча со вое на прав ле ние. В

ре зуль та те их со труд ни че ст ва ро ди лась

ком па ния, по лу чив шая до ступ к мар кам се -

мьи Richemont, спе циа ли зи рую щим ся на

про из вод ст ве ме ха низ мов. Воз ни каю щие

идеи во пло ща ют ся ко ман дой про фес сио -

наль ных ча сов щи ков вы со чай ше го клас са,

ра бо таю щих на пря мую с Раль фом Ло ре -

ном. Их за да ча — об лечь тво ре ния Маэ ст ро

в ча со вую фор му.

В этом го ду ча сы от Ralph Lauren раз ви ва ют

те му ар-де ко, вос хи щая свои ми чи сты ми

ли ния ми, эф фект ны ми гео мет ри че ски ми

фор ма ми и про стым тра ди ци он ным ди зай -

ном. Звез дой кол лек ции 2012 го да обе ща -

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО В СТИЛЕ
АР-ДЕКО
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ет стать мо дель под на зва ни ем Ralph Lauren

867 Watch.

Ralph Lauren 867 Watch
Пред став лен ная год на зад мо дель Slim

Classique Square в 2012 го ду не толь ко по -

лу чи ла но вое имя — Ralph Lauren 867

Watch, но и обзаве лась це лым ря дом вер -

сий. Сво им на зва ни ем эти эле гант ные ча сы

обя за ны ис то ри че ско му бу ти ку Ralph

Lauren, рас по ло жен но му в Нью-Йор ке на

Мэ дис сон-Аве ню, 867. Зна ме ни тый бу тик,

от крыв ший ся в 1986 го ду, пе ре вер нул тра -

ди ци он ные пред став ле ния о про цес се по -

куп ки, по сколь ку “по се лил ся” он в на стоя -

щем жи лом по ме ще нии, особ ня ке

Rhinelander. Особ няк кон ца XIX ве ка яв ля -

ет ся од ним из не мно гих до шед ших до на -

ших дней па мят ни ков ар хи тек ту ры ста ро го

Ман хэт те на. В этом го ду мар ка пред ста -

вляет сра зу не сколь ко но вых мо де лей из

ли нии 867: изыс кан ную вер сию в 32-мил -

ли мет ро вом кор пу се, а так же юве лир ные

но вин ки, ин кру сти ро ван ные брил ли ан та -

ми в один или два ря да.

“В три ны не су ще ст вую щих кол лек ции мы

до бав ля ем силь ную но ту ар-де ко, не вы хо дя,

од на ко, за об щие сти ли сти че ские рам ки

пред ло же ния, — го во рит Ги Ша тий он, воз -

глав ляю щий юве лир но-ча со вое на прав ле -

ние в Ralph Lauren. — Мо дель 867 Watch под -

чер ки ва ет са мую суть фи ло со фии и эс те ти ки

Ralph Lauren. В этих ча сах во пло ти лось все

са мое важ ное, что нам хо те лось бы до нес ти

до на ших по ку па те лей: под лин ность, уни -

каль ный ди зайн, ма стер ст во и не под власт -

ный вре ме ни стиль. Эти ча сы бы ли бы оди -

на ко во умест ны как два дцать лет на зад, так и

два дцать лет спу стя. В этом го ду в рам ках ли -

нии по явят ся так же мо де ли с брил ли ан та ми,

соз дан ные для стран Азии, а так же для на -

шей жен ской ауди то рии. В раз ных мо де лях,

пред на зна чен ных для раз ных ка те го рий по -

ку па те лей, мы, тем не ме нее, стре мим ся со -

хра нить ис кон ный дух и стиль кол лек ции”.

“Ко гда мы на чи на ли ра бо ту над эти ми ча -

са ми, став ши ми ло гич ным про дол же ни ем

ли нии Slim Classique, бы ло ре ше но со хра -

нить из на чаль ную тон кость кор пу са, — про -

дол жа ет он. — Так же, как ви ди те, ци фер -

блат ори ги наль ной мо де ли Slim Classique
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укра ша ют рим ские циф ры, од на ко, что бы

вы год но под черк нуть эк лек тич ный ди зайн

но вин ки, бы ла ис поль зо ва на ком би на ция

араб ских и рим ских цифр. Ис точ ни ком

вдох но ве ния для нас слу жи ли раз лич ные

эле мен ты про дук тов Ralph Lauren в сти ле

ар-де ко. По лу чив шие ся ча сы пред став ля ют

со бой вос хи ти тель ное со че та ние со вре -

мен но го сти ля и клас си ки”.

Ар-де ко сыг рал чрез вы чай но важ ную роль

в ста нов ле нии фир мен но го сти ля Ralph

Lauren — его влия ние чув ст ву ет ся во всех

ка те го ри ях про дук ции мар ки. Од на ко

имен но в ча сах до сти га ет он сво ей куль ми -

на ции, да ря мо де лям гео мет ри че ские

фор мы, сме лые ли нии и клас си че скую чи -

сто ту чер но-бе лой па лит ры. “Твор че ст во

Раль фа Ло ре на во мно гом опре де ля ет ся

ар-де ко, — го во рит Ша тий он. — Гео мет рия

и про сто та ли ний, цве та име ют ог ром ное

зна че ние для не го. Ар-де ко вы зы ва ет ас со -

циа ции с кра со той и утон чен ным гла му -

ром, свой ст вен ным два дца тым и три дца -

тым, эре “Ве ли ко го Гэтс би”. Кста ти, для

клас си че ско го филь ма с Ро бер том Ре дфор -

дом в глав ной ро ли кос тю мы соз дал имен -

но Ральф Ло рен”. Вся кол лек ция, бук валь -

но про ни зан ная ду хом Ralph Lauren, от ли -

ча ет ся до фа на тич но го тре пет ным от но ше -

ни ем к мель чай шим де та лям ди зай на, каж -

дая из ко то рых долж на быть без упреч ной.

Вни ма ние к де та лям
Од ним из важ ней ших ас пек тов кол лек ции

ча сов Ralph Lauren яв ля ет ся вни ма тель ное

от но ше ние к де та лям. Да же са мый не зна -

чи тель ный эле мент ди зай на под вер га ет ся

при страст ной про вер ке са мо го Раль фа Ло -

ре на и всех чле нов его ко ман ды — они ни -

че го не упус ка ют.

“Это не отъ ем ле мая ча сть фи ло со фии Ralph

Lauren и Richemont Group, — объ яс ня ет Ша -

тий он. — Обе мар ки це нят под лин ность и ма -

стер ст во — для них это не пре лож ные цен но -

сти. Ес ли хо ти те, что бы вас вос при ни ма ли

всерь ез в об ла сти вы со ко го ча со во го ис кус -

ст ва, вам не обой тись без внут рен не го со -

дер жа ния, ка ко вым для нас яв ля ет ся ма стер -

ст во. Не ме нее важ но осна щать ча сы ма ну -

фак тур ны ми ме ха низ ма ми, и мы хо тим под -

черк нуть, с ка ким тща ни ем из го тов ля ет ся

каж дая де таль. Это часть об ра зо ва тель но го

про цес са, во вре мя ко то ро го ко неч ный по -

тре би тель по зна ет на стоя щую цен ность сде -

лан ной по куп ки”.

Хо ро шим при ме ром мо жет слу жить гиль о -

ши ро ва ние, укра шаю щее ча сы Slim

Classique. При всей вир ту оз но сти ис пол не -

ния, гиль о ши ро ван ный узор от нюдь не

бро са ет ся в гла за.

Ди зайн от Ralph Lauren
Ру ка Раль фа Ло ре на яв ст вен но чув ст ву ет ся

в каж дой мо де ли, пред став лен ной на рын -

ке. “Ральф Ло рен сам кол лек цио ни ру ет ча -

сы, по это му он от лич но в них раз би ра ет ся,

— под чер ки ва ет Ша тий он. — Он точ но зна -

ет, че го хо чет. Что важ но, у  не го есть чет кое

по ни ма ние то го, ку да дви жет ся на ша мар -

ка. В каж дый свой про дукт он вкла ды ва ет

часть сво ей ду ши, свою страсть. Он вни ма -

тель но от но сит ся к каж дой де та ли”.
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“Ральф Ло рен но сит все ча сы из на шей кол -

лек ции, од на ко я за ме тил, что мо дель 867

ста ла его лю би мой, имен но по это му он хо тел

на звать ее как-то по-осо бен но му”, — го во рит

Ша тий он.

Мир гла за ми Ralph Lauren
В от ли чие от мас сы дру гих ма рок, Ralph

Lauren к во про су дис три бу ции по до шла с

осмот ри тель но стью, не стре мясь к резко му

ро сту про даж. Ос нов ным прио ри те том для

Ralph Lauren яв ля ет ся по строе ние парт нер -

ских от но ше ний с дис три бью то ра ми.

“Мы хо тим, что бы на ше со труд ни че ст во с

ре тей ле ра ми ос но вы ва лось на об щих ис -

тин ных цен но стях. О на шей про дук ции го -

во рят так: вы со ко ка че ст вен ные ча сы с про -

ду ман ным до ме ло чей ди зай ном. А это

лиш ний раз под чер ки ва ет на шу са мо быт -

ность”. В по след нее вре мя на блю да ет ся

зна чи тель ный рост про даж мар ки. Как

толь ко бы ло за ло же но пра виль ное ос но ва -

ние, це лью мар ки ста ло со труд ни че ст во с

луч ши ми ма га зи на ми ми ра.

“Мы счи та ем, что на ши ча сы долж ны про да -

вать ся ис клю чи тель но в бу ти ках Ralph Lauren,

а так же в ма га зи нах луч ших не за ви си мых ре -

тей ле ров, — объ яс ня ет Ша тий он. — Мы ори -

ен ти ру ем ся на по клон ни ков мар ки Ralph

Lauren и це ни те лей ча со во го ис кус ст ва, и де -

ла у нас идут пре крас но. На ши парт не ры

долж ны раз де лять на ши цен но сти, и для со -

труд ни че ст ва мы ищем луч ших парт не ров.

Мы стре мим ся к взаи мо вы год но му со труд -

ни че ст ву, нам нуж на си ла на ших парт не ров”.

Од но вре мен но с рас ши ре ни ем дис три бью -

тор ской се ти рас тет и чис ло кли ен тов Ralph

Lauren. Марка не из ме ня ет сво ей при ро де,

об ращаясь к уни каль ной эс те ти ке ди зай на —

клас си че ской и веч ной, ко то рую под креп ля -

ет вы со чай шим ка че ст вом всех ком по нен тов

сво их ча сов — от ме ха низ ма до от дел ки. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru
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Cartier: гармония контрастов

RПол О’Нил

В
В этом го ду на SIHH Cartier представила муж -

скую и жен скую мо де ли с эф фект ны ми ци -

фер бла та ми. Сюр при зом для жен щин ста ла

Masse Secrète Panther Décor, муж чи ны же

смог ли по до сто ин ст ву оце нить изыс кан ный

Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon. 

Нач нем с дам. То тем мар ки, пан те ра, кра -

дет ся по тем но-ли ло во му пер ла мут ро во му

ци фер бла ту Masse Secrète Panther Décor.
Усы пан но го брил ли ан та ми хищ ни ка из

18-ка рат но го бе ло го зо ло та по кры ва ют

чер ные ла ки ро ван ные пят на, при ем, зна ко -

мый нам по юве лир ной кол лек ции мар ки.

Осо бен но хо рош он в бро ши Panthere de

Cartier. В ча сах же при сут ст вие пан те ры об -

услов ле но не толь ко де ко ра тив ны ми функ -

ция ми — фи гур ка пред став ля ет со бой вы не -

сен ный на ци фер блат ро тор, при во дя щий в

дей ст вие ма ну фак тур ный ка либр 9603 МС.

Ме ха низм с ав то под за во дом и 48-ча со вым

за па сом хо да упря тан в круг лый кор пус из

18-ка рат но го бе ло го зо ло та, сво ей фор мой

жи во на по ми наю щий зна ме ни тые укра ше -

ния от Cartier. Рос сыпь брил ли ан тов (в об -

щей слож но сти 633 кам ня ве сом око ло 6,8

ка рата) пол но стью по кры ва ет кор пус, без -

ель и уш ки мо де ли в тех ни ке “па ве”.

Муж чи нам Cartier пре под нес ла мо дель с

“па ря щим” тур бийо ном, чей ци фер блат

опоя сы ва ет ажур ный по лу ме сяц из рим ских

цифр. К цен т ру ци фер бла та ча со вая шка ла

по сте пен но схо дит на нет, ав то ма ти че ски ак -

цен ти руя вни ма ние на “па ря щей” над мо ста -

ми ка рет ке тур бийо на. Rotonde de Cartier
Cadran Lové Tourbillon “ожи ва ет” бла го да ря

ма ну фак тур но му ка либ ру 9458 МС, не -

сколь ко сме щен но му от цен т ра кор пу са. Ка -

либр руч но го за во да диа мет ром 39 мм и вы -

со той 5,58 мм, со вер шаю щий 21600 пк/ч,

об ла да ет 50-ча со вым за па сом хо да.

Кор пус из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, сап -

фи ро вое стек ло с ли це вой и тыль ной сто ро -

ны, стрел ки-”па лоч ки”, увен чан ная сап фи -

ро вым ка бо шо ном за вод ная го лов ка в коль -

це из “би се ра” — все это скла ды ва ет ся в фир -

мен ный об раз Cartier. Вы пуск мо де ли

Rotonde de Cartier Cadran Lové Tourbillon огра -

ни чен 100 эк зем пля ра ми под ин ди ви ду аль -

ны ми но ме ра ми, каж дый из ко то рых от ме -

чен Же нев ским клей мом.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru
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RПол О’Нил

Ч
Ча со вая мар ка Officine Panerai пред ста ви ла

свои по след ние мо де ли на вы став ке O’clock.

time design, design time, от крыв шей ся в ок -

тяб ре 2011 го да в ми лан ском му зее ди зай на

La Triennale di Milano Design Museum. Спе ци -

аль но к от кры тию ди зай нер Пат ри ция Ур -

кио ла под го то ви ла ин стал ля цию I mondi di

Officine Panerai (“Ми ры Officine Panerai”),

глав ны ми “дей ст вую щи ми ли ца ми” ко то рой

ста ли во семь ис то ри че ских и со вре мен ных

мо де лей мар ки, пред став ляю щих со бой

взгляд на уни каль ный ди зайн в сти ле Panerai.

Ча сы Panerai так же ста ли цен т раль ным эле -

мен том двух са мых ожи дае мых ра бот вы -

став ки — ми ро вой премь е ры от ху дож ни ка

Дэ мие на Хер ста, ис поль зо вав ше го ци фер -

бла ты Panerai в кар ти нах Beautiful Sunflower

Panerai Painting и Beautiful Fractional Sunflower

Panerai Painting. Оба по лот на вы пол не ны в

ори ги наль ной тех ни ке, при ко то рой крас ка

на но сит ся на вра щаю щую ся по верх ность.

Но вая мо дель Luminor Marina 1950 3 Days,

пред став лен ная на вы став ке, при во дит ся в

дей ст вие но вым ме ха низ мом, раз ра бо тан -

ным на ос но ве ма ну фак тур но го ка либ ра

мар ки Р.3000 2011 го да вы пус ка. Этот ка -

либр руч но го за во да с 72-ча со вым за па сом

хо да, окре щен ный Р.3001, от ли ча ет ся от

свое го “ро ди те ля” ин ди ка то ром за па са хо да

с трех днев ной шка лой, раз ме стив шим ся на

тыль ной сто ро не ме ха низ ма. Ра бо той по -

след не го мож но лю бо вать ся сквозь про зрач -

ную зад нюю крыш ку из сап фи ро во го стек ла.

Luminor Marina 1950 3 Days, ра зу ме ет ся, за -

клю че на в клас си че ский 47-мил ли мет ро вый

кор пус Panerai из ста ли с фир мен ным про тек -

то ром над за вод ной го лов кой и ла ко нич ным

ци фер бла том с круп ны ми циф ра ми “12”,

“3” и “6”, пе ре ме жаю щи ми ся ча со вы ми мет -

ка ми, и ма лень кой се кунд ной стрел кой в по -

ло же нии “9 ча сов”. Весь ан самбль по кры ва -

ет орг стек ло Plexiglas® тол щи ной 3 мм. Во -

до не про ни цае мость 10 бар (око ло 100 м).

Зна чи тель ные из ме не ния кос ну лись рек лам -

ной кам па нии Panerai — на пер вый план вы -

хо дят ча сы на фо не за вуа ли ро ван ных на по -

ми на ний о кор нях мар ки, счи таю щей сво ей

ро ди ной Фло рен цию, и о швей цар ском про -

ис хож де нии ее ма ну фак тур ных ме ха низ мов,

вид нею щих ся на зад нем пла не.

Вы став ка “O’Clock. time design, design time”

про хо ди ла с 11 ок тяб ря 2011 го да по 8 ян -

ва ря 2012 го да в му зее ди зай на Triennale

Design Museum (Виа Але ма нья, 6, Ми лан).

www.triennaledesignmuseum.org

Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru

“Beautiful Sunflower Panerai Painting”, © 2011 Damien
Hirst and Science Ltd. Все права защищены DACS. Фото
Prudence Cuming Associates

Panerai в контексте
современного искусства
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RПьер Мей яр

М
Мар ка Audemars Piguet от ме ча ет не толь ко

40-лет ний юби лей кол лек ции Royal Oak, но и

два дца ти ле тие ее “экс тре маль ной” вер сии

Offshore, а так же два дцать лет со дня ос но ва -

ния Фон да Audemars Piguet. Сим во лом фон -

да яв ля ет ся дуб, за клю чен ный в зна ме ни тый

вось ми уголь ник Royal Oak с не ме нее зна ме -

ни ты ми вин та ми, в свое вре мя вы звав ши ми

бу рю не го до ва ния в ча со вой от рас ли.

Ди зайн Же ра ля Жен та, тем не ме нее, мгно -

вен но за вое вал по пу ляр ность. При чи на

мно го лет не го успе ха кол лек ции кро ет ся, в

ос нов ном, в ее ла ко нич ном ди зай не — в

пред став лен ных в 1972 го ду ча сах не бы ло

ни че го лиш не го. Ди зайн мо де ли под чи нял -

ся со вер шен но но вой на тот мо мент идее —

соз дать пре стиж ные ме ха ни че ские спор -

тив ные ча сы в сталь ном кор пу се. Ины ми

сло ва ми, втор г ся в но вую для ча со вой от -

рас ли об ласть — цар ст во lifestyle. Луч ше,

чем в под го тов лен ной к вы пус ку но вин ки

рек ла ме, и не ска жешь: “Та кая це на, и да же

не по тру ди лись скрыть вин ты”, — раз мыш -

ля ет джентль мен, об ло ко тив шись на пе ри -

ла ях ты. Сво им успе хом Royal Oak так же

обя за на не обык но вен ной адап ти руе мо сти

ди зай на. За со рок лет свое го су ще ст во ва ния

Royal Oak по яв ля лась во всех воз мож ных

об личь ях и сти лях: в клас си че ской вер сии, в

ульт ра тон ком кор пу се, со ске ле то ни зи ро -

ван ным ци фер бла том, с услож не ния ми и

ин кру ста ци ей дра го цен ны ми кам ня ми.

И все же при нес шие Audemars Piguet сла ву

(и бо гат ст во) ча сы мо гут пре вра тить ся в

угро зу для ее бла го по лу чия. За вет вя ми

“ду ба” впол не мо гут за те рять ся дру гие кол -

лек ции мар ки. Фи липп Мерк, гла ва

Audemars Piguet, рас ска зал Europa Star об

этом и дру гих воз мож ных рис ках.

Фи липп Мерк: Успех и вну ши тель ный ас -

сор ти мент кол лек ции Royal Oak мо гут при ве -

сти к то му, что имя Audemars Piguet нач нет

ас со ции ро вать ся толь ко с ней од ной, что не

так уж пло хо. Ра зу ме ет ся, нам нуж но про из -

ве сти бо лее точ ное ре по зи цио ни ро ва ние на -

шей мар ки. Мы уве ли чи ва ем “до зу” ча со во -

го ма стер ст ва не толь ко в на ших про дук тах,

но и в со зна нии по ку па те лей. Мы хо тим, что -

бы по ку па те ли уви де ли и по ня ли, что мо да и

мно го чис лен ные гром кие успе хи не опре де -

ля ют на шу мар ку. Audemars Piguet — это не -

обык но вен ная ком па ния. Она пред став ля ет

со бой пол но стью ин те гри ро ван ную ма ну -

фак ту ру, раз ви ваю щую ча со вое ма стер ст во и

ху до же ст вен ное savoir-faire с 1875 го да. Сто -

ит упо мя нуть и о Renaud & Papi, на уч но-ис -

сле до ва тель ском под раз де ле нии, од но вре -

мен но яв ляю щим ся вы со ко класс ным ин но -

ва ци он ным “ин ку ба то ром”. К то му же,

Audemars Piguet — се мей ная мар ка с дол гой

и не за ви си мой ис то ри ей, пу стив шая кор ни в

Валь-де-Жу, ко лы бе ли ча со во го ис кус ст ва.

Europa Star: И все это про ис хо дит в ка нун

со ро ка ле тия Royal Oak…

ФМ: За свою 40-лет нюю ис то рию Royal Oak

про де ла ла ог ром ный путь, не рас тра тив

при этом сво ей сущ но сти. В этом ее си ла. А

бла го да ря раз но об ра зию мо де лей кол лек -

ция при вле ка ет са мых раз ных по ку па те лей.

Royal Oak са ма по се бе ста ла де ре вом с жи -

вы ми, про дол жаю щи ми рас ти вет вя ми.

Од на ко не сле ду ет за бы вать и о ча со вом ма -

стер ст ве. Мы долж ны рас ска зать ми ру о под -

Фи липп Мерк

ROYAL OAK, 1972         ROYAL OAK SELFWINDING         ROYAL OAK CHRONOGRAPH         ROYAL OAK DUAL TIME         ROYAL OAK GRANDE COMPLICATION         ROYAL OAK DAY DATE

Коллекция ROYAL OAK RRR

Royal Oak – дерево, за которым
не видно леса
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лин но сти на ше го ча со во го ис кус ст ва, о су ти

Royal Oak — эле гант ных, изыс кан ных ча сов.

Возь ми те, к при ме ру, три но вых мо де ли в

ли ней ке 44mm Royal Oak Offshore, пред став -

лен ных в 2011 го ду. Каж дый эле мент под -

вер г ся пе ре осмыс ле нию. Из ме нил ся ди зайн

кно пок, при об рет ших боль ше лос ка. Вы го -

во ри те, экс тре маль ные ча сы? Воз мож но, од -

на ко им не чуж да эле гант ность, утон чен ность

и тех ни че ское ве ли ко ле пие.

ES: Как об сто ят де ла с ва ши ми дру ги ми

кол лек ция ми?

ФМ: В этом го ду мы пред ста ви ли но вые

мо де ли из кол лек ции Millenary, вы пу щен -

ную на ры нок осе нью и по лу чив шую са мый

теп лый при ем у на ших парт не ров. Мо дель

Millenary 4101 осна ще на но вым вы со ко -

класс ным ме ха низ мом, ка либ ром 4101,

от ли чаю щим ся пре вос ход ной точ но стью.

Бла го да ря сво им 12-13 мо стам он впол не

за слу жи ва ет на зва ние “ма лень кой Ве не -

ции” ча со во го ис кус ст ва. Осо бен ность это -

го ка либ ра со сто ит в том, что ос нов ные де -

та ли и спуск по ме ще ны на верх нюю часть

ме ха низ ма, что при да ет ча сам не обык но -

вен ное тех ни че ское оча ро ва ние, про ник -

ну тое клас си че ской эле гант но стью. Этот

про дукт крас но ре чи во го во рит о та лан тах и

воз мож но стях Audemars Piguet.

Дру гой наш ма ну фак тур ный ме ха низм, ульт -

ра тон кий ба зо вый ка либр 2120 вы со той все -

го 2,45 мм, при во дит в дей ст вие но вые мо -

де ли из клас си че ской кол лек ции Jules

Audemars. В эту пре крас ную кол лек цию вхо -

дят са мые раз но об раз ные ча сы — от ульт ра -

тон ких мо де лей руч но го за во да до ча сов с

веч ным ка лен да рем. Име ет ся так же вер сия с

ав то под за во дом и ма лень кой се кунд ной

стрел кой, по ра жаю щая свои ми изыс кан ны -

ми чи сты ми ли ния ми. В ли ней ку так же во шли

тур бий он с круп ным ука за те лем да ты, мо -

дель с ука за те лем да ты и ин ди ка то ром фаз

лу ны и вер сия с дву мя ча со вы ми поя са ми.

Эта вос хи ти тель ная кол лек ция во пло ти ла в

се бе на ши са мые стро гие ча со вые тра ди ции.

Как ви ди те, здесь есть из че го вы брать.

ES: Audemars Piguet, по на шим све де ни ям,

вы пус ка ет око ло 30 тыс. ча сов в год. Как вы

пла ни руе те справ лять ся с труд но стя ми, ко -

то рые не из беж но нач нут ся с из ме не ния ми в

по ли ти ке по ста вок Swatch Group и Nivarox?

ФМ: Я осо бен но не пе ре жи ваю по это му по -

во ду. Мы обя за тель но оты щем ре ше ние, бо -

лее то го, у нас уже есть не ко то рые ва ри ан ты.

У нас есть не об хо ди мые свя зи, при этом по -

ка не про яс нит ся си туа ция, мы от кры ты к

лю бым пред ло же ни ям. Я по ни маю, по че му

Swatch Group при ня ла та кое ре ше ние, и я

ис пы ты ваю боль шое ува же ние к ней за ги -

гант ские ка пи та ло вло же ния в раз ви тие про -

мыш лен ных мощ но стей. Од на ко ее ре ше -

ние нас не оста но вит, и пу ти, ко то рые мы

оты щем, бу дут иметь ча со вой, а не мик ро -

тех ни че ский ха рак тер. К то му же, мы про -

дол жа ем ин ве сти ро вать в раз ви тие це ло го

ря да на прав ле ний. Мы пла ни ру ем по стро -

ить но вый про из вод ст вен ный ком плекс в

Же не ве, ко то рый, в ос нов ном, бу дет спе -

циа ли зи ро вать ся на из го тов ле нии кор пу сов.

RRR

ROYAL OAK PERPETUAL CALENDAR ROYAL OAK EQUATION DU TEMPS LADY ROYAL OAK JEWELLERY ROYAL OAK CARBON CONCEPT TOURBILLON GMT OPENWORKED ROYAL OAK

MILLENARY 4101 JULES AUDEMARS

2120 BASE CALIBRE

10-AudemarsPiguet611UA:AudemarsPiguet611.v2  2/28/12  12:46 AM  Page 11



12 GENEVA SHOWS — SIHH europa star

ES: А как об сто ят де ла с ва шим зна ме ни тым

фир мен ным спу ском, ко то рый по зи цио ни -

ру ет ся ва ми как ре во лю ци он ное ре ше ние?

ФМ: В на стоя щее вре мя этот вы со ко точ ный

ме ха низм с боль шим за па сом хо да пред на -

зна ча ет ся для пре стиж ных мо де лей с серь ез -

ны ми услож не ния ми. Од на ко мы ак тив но

ра бо та ем над его пе ре во дом в про мыш лен -

ное про из вод ст во, что, са ми по ни мае те, во -

прос не од но го дня. Нам еще пред сто ит ре -

шить ряд проб лем, свя зан ным с его мас со -

вым про из вод ст вом. Все му свое вре мя.

ES: Как та кой не за ви си мой мар ке, как

Audemars Piguet, пусть и с уста но вив шей ся

ре пу та ци ей, уда ет ся вы жи вать в усло ви ях,

ко гда боль шая часть си сте мы дис три бу ции

на хо дит ся под кон тро лем круп ных групп?

ФМ: Струк ту ра Audemars Piguet, со стоя щей

из 15 под раз де ле ний, поз во ля ет нам со хра -

нять кон троль над на ши ми рын ка ми. За по -

след ние не сколь ко лет мы в зна чи тель ной

ме ре пе ре смот ре ли и все еще пе ре смат ри ва -

ем на шу дис три бью тор скую сеть. В каж дом

от дель ном слу чае си туа ция за ви сит от рын -

ка, на шей во вле чен но сти в биз нес и ис то ри -

че ски сло жив ших ся от но ше ний. Каж дый ры -

нок тре бу ет осо бо го под хо да. В США, на при -

мер, у нас от лич ные по зи ции, нас хо ро шо

зна ют, и это при но сит свои пло ды.

Од на ко мир жи вет в раз ных тем пах. В то вре -

мя как Азия ак тив но раз ви ва ет ся, Ев ро па

сбав ля ет ход. Осо бен но от чет ли во это вид но

на при ме ре стаг ни рую ще го италь ян ско го

рын ка. На ше за да ние в Ки тае — укре пить ся в

так на зы вае мых го ро дах сред не го раз ме ра

(на се ле ние ко то рых, тем не ме нее, ис чис ля -

ет ся мил лио на ми). И да же ес ли при сут ст вие

круп ных групп ощу ти мо на ки тай ском рын ке,

как ни где в ми ре, здесь у нас то же есть свое

под раз де ле ние и сер вис ный центр, и мы все

вре мя ин ве сти ру ем в укреп ле ние на ших по -

зи ций. На шим са мым круп ным рын ком яв -

ля ет ся Гон конг, в стра нах Юж ной Аме ри ки

так же на блю да ет ся зна чи тель ный рост. Так

же хо ро шо идут де ла в Мек си ке, и нам уда -

лось проч но за кре пить ся в Ар ген ти не. 

ES: Как и мно гие дру гие мар ки, вы на ча ли

от кры вать соб ст вен ные ма га зи ны…

ФМ: Стрем ле ние от кры вать соб ст вен ные

фир мен ные бу ти ки име ет свои плю сы и ми -

ну сы. Здесь важ но най ти зо ло тую се ре ди ну.

Мы — не за ви си мая мар ка, по это му глав ное

ме сто в на шей стра те гии раз ви тия от во дит -

ся пря мо му со труд ни че ст ву с на ши ми из -

люб лен ны ми ре тей ле ра ми. Уста но вив шее -

ся меж ду на ми вза им ное до ве рие все гда

иг ра ло клю че вую роль в же сто кой борь бе

за ме сто в вит ри не, ве ду щей ся по все му ми -

ру. При всем при этом на ша сеть на счи ты ва -

ет 25 бу ти ков, 10 из ко то рых на хо дят ся под

на шим пря мым кон тро лем. Да же ес ли не

все гда уда ет ся до бить ся то го, что бы ма га -

зин при но сил ста биль ную при быль, край не

важ но иметь воз мож ность пред ста вить все

на ши кол лек ции, а че рез них и дух мар ки,

на шим по ку па те лям, ра зу ме ет ся, в со че та -

нии с без упреч ным об слу жи ва ни ем.

Труд но пе ре оце нить та кую пря мую связь с

ко неч ным по тре би те лем, осо бен но учи ты -

вая воз мож ность не по сред ст вен но го до сту -

па к от вет ной ре ак ции рын ка на на шу про -

дук цию. По это му мы не спе шим от кры вать

один за дру гим но вые ма га зи ны лю бой це -

ной. Мы пред по чи та ем со сре до то чить ся на

на ших ос нов ных рын ках и кли ен тах, что бы

по нять, как дей ст во вать в рам ках меж ду на -

род ной стра те гии раз ви тия мар ки, бла го да -

ря ко то рой все гда по мним о на ших парт не -

рах-ре тей ле рах и про дол жа ем раз ви вать ся

в про фес сио наль ном пла не.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru

Коллекция ROYAL OAK OFFSHORE

ROYAL OAK OFFSHORE   ROYAL OAK OFFSHORE ALINGHI TEAM LADY ROYAL OAK OFFSHORE ALINGHI ROYAL OAK OFFSHORE DIVER ROYAL OAK OFFSHORE GRAND PRIX CHRONOGRAPH

LADY ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH NEW ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH
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RПьер Мей яр

Ш
Ше дев ры, вы шед шие из ре став ра ци он ных

ма стер ских Parmigiani, из вест ны во всем

ми ре. Сам Ми шель Пар мид жа ни про шел

серь ез ную шко лу ре став ра ции, воз ро див

це лую кол лек цию ве ли ко леп ных ча сов для

фон да Sandoz Family Foundation, глав но го

ак цио не ра его мар ки. Со вер шен но ес тест -

вен но, что при соз да нии соб ст вен ных ча -

сов, в ко то рых клас си че ские ме ха низ мы

пре крас но ужи ва ют ся с со вре мен ным ди -

зай ном, Ми шель чер па ет вдох но ве ние в

ве ли ком про шлом ча со во го ис кус ст ва.

По след няя из его “ис то ри че ских” ра бот –

мо дель Ovale, про об ра зом ко то рой ста ли

кар ман ные ча сы в оваль ном кор пу се на ча ла

XIX ве ка, пер вые ча сы, по лу чив шие те ле -

ско пи че ские стрел ки – весь ма эле гант ное и

к то му же чрез вы чай но при вле ка тель ное

ре ше ние проб ле мы, ес ли мож но так вы ра -

зить ся, “квад рат но сти” ова ла. Ины ми сло -

ва ми, пе ред ма сте ром стоя ла за да ча — соз -

дать иде аль но оваль ный кор пус, в рам ках

ко то ро го стрел ки мог ли бы сво бод но пе ре -

ме щать ся, не на ру шая об щей гар мо нии.

“Проб ле ма за клю ча лась в са мой кон струк -

ции стре лок”, — го во рит Пьер-Ив Гре тер, ди -

рек тор мар ки по про дук ции. Ми нут ная

стрел ка со сто ит из ше сти сег мен тов, а ча со -

вая из че ты рех. Обе, про хо дя ми мо ме ток “3”

и “9 ча сов”, уко ра чи ва ют ся, а за тем вновь

удли ня ют ся, до стиг нув “12” и “6 ча сов”. Те -

ле ско пи че ский эф фект до сти га ет ся за счет

дей ст вия ку лач ка, рас по ло жен но го под ци -

фер бла том. Наи боль шую труд ность пред -

став ля ют ла зер ная на рез ка и сбор ка с точ но -

стью до мик ро на по оси кро шеч ных эле мен -

тов, со став ляю щих каж дую стрел ку.

Дви жи мые те ле ско пи че ским “услож не ни -

ем”, во ро не ные стрел ки ис пол ня ют свой

ча рую щий по эти че ский та нец в оваль ном

кор пу се (52,2 х 37,88 мм) из бе ло го или

ро зо во го зо ло та. Ве ли ко леп ный эма ле вый

ци фер блат, вы пол нен ный в тех ни ке “го ря -

чей эма ли” grand feu, укра ша ет ин ди ка тор

за па са хо да (со став ляю ще го бла го да ря ме -

ха низ му PF 111 руч но го за во да во семь

дней) у мет ки “12 ча сов” и апер ту ра ука за -

те ля да ты у мет ки “6 ча сов”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru

Телескопическое время
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В
В на ча ле ок тяб ря про шло го го да мар ка

Vacheron Constantin объ яви ла о сво ем на ме -

ре нии ин ве сти ро вать в соб ст вен ное раз ви -

тие в об щей слож но сти 100 млн швей цар -

ских фран ков до 2020 го да. 30 млн — на

про из вод ст вен ный ком плекс в Ле-Брас сю.

40-50 млн  – на рас ши ре ние же нев ской

штаб-квар ти ры. Про ект бу дет во пло щен в

два эта па и за вер шен в 2020 го ду. Остав шие -

ся 20-30 млн бу дут по тра че ны на обо ру до -

ва ние, стан ки и об уче ние пер со на ла.

Рас ши ре ние про из вод ст ва по вле чет за со бой

уве ли че ние ко ли че ст ва пер со на ла поч ти

вдвое, до 1300 че ло век, что в два дцать раз

пре вы ша ет чис ло ма сте ров, ра бо тав ших на

Vacheron Constantin 30 лет на зад. Имен но

столь ко лет на зад на ра бо ту в ком па нию при -

шел ее ны неш ний гла ва Ху ан-Кар лос Тор рес

(бо лее из вест ный как Чар ли Тор ре с).

Тор рес не ис пы ты ва ет ни ка ких со мне ний

от но си тель но “свет ло го бу ду ще го”

Vacheron Constantin. Од на ко по по во ду бу -

ду ще го швей цар ской ча со вой от рас ли в

це лом он вы ска зы ва ет ся с го раз до мень -

шим оп ти миз мом. 

Чар ли Тор рес: Бу ду чи аб со лют но уве рен -

ным в бу ду щем Vacheron Constantin, я все

же ис пы ты ваю не ко то рые со мне ния по по -

во ду судь бы ре мес лен но-про из вод ст вен -

ной струк ту ры ча со вой от рас ли в це лом.

Воз мож но, я ко го-то шо ки рую, ска зав, что

кри зи са 2008 го да ока за лось не до ста точ -

но, что бы за ста вить от расль сдви нуть ся с

на си жен но го ме ста. Все очень бы ст ро вер -

ну лось на кру ги своя, буд то ни че го и не бы -

ло. Ча со вое ис кус ст во раз ви ва ет ся ис клю -

чи тель но под влия ни ем не бла го при ят ных

об стоя тельств. Се го дня же мы вновь воз -

вра ща ем ся на “лег кие пу ти”.

ES: Что вы име ет в ви ду, ко гда го во ри те о

“лег ких пу тях”?

ЧТ: О, я знаю мас су та ких пу тей. Воз ла гать

все свои на деж ды на Ки тай — по жа луй, са -

мый опас ный из них. Се го дня мы мо жем

про да вать 100% на шей про дук ции, а то и

боль ше, в Ки тае и Гон кон ге. Од на ко мы это -

го не де ла ем. Дру ги ми “лег ки ми пу тя ми”

яв ля ют ся за ви си мость от тра ди ци он ных

форм про даж и за пол не ние со дер жа ния

мо де лей пу стым аван гар диз мом. Ча сто

мар ки в сво их мар ке тин го вых кам па ни ях

по про сту за бы ва ют о са мом про дук те, пре -

не бре га ют свои ми обя за тель ст ва ми или

об уче ни ем пер со на ла и т. д.

ES: Что бы иметь ка кую-то на деж ду на бу ду -

щее, вы го во ри те, что от рас ли нуж но вый ти

из зо ны ком фор та. Но как это сде лать?

ЧТ: Возь мем, к при ме ру, эти сме хо твор ные

пре пи ра тель ст ва по по во ду то го, ка кой

долж на быть кво та про из ве ден ных в Швей -

ца рии ком по нен тов для по лу че ния зна ка

Swiss Made — 50 или 60%. Ес ли бы эта кво та

рав ня лась 100%, вот то гда бы нам всем при -

шлось из ме нить свой под ход. Ес ли бы мы

дей ст ви тель но хо те ли оста вить про из вод ст -

Мануфактура и штаб-квартира Vacheron Constantin в пригороде Женевы, спроектированная архитектором Бернаром Чуми

Чарли Торрес

Vacheron Constantin: 
уверенность в завтрашнем дне

RПьер Мейяр

14-VacheronConstantin611 UA:VacheronConstantin611  2/21/12  10:31 PM  Page 14



europa star GENEVA SHOWS – SIHH 15

во в Швей ца рии, нам бы при шлось пол но -

стью пе ре смот реть всю си сте му про из вод ст -

ва ча сов. В свое вре мя Swatch уда лось раз -

вер нуть про из вод ст во сво их ча сов, вы стро ив

при ми ни маль ном уров не рас хо дов один из

са мых успеш ных на тот мо мент об ра зов. У

Швей ца рии име ет ся мас са пре иму ществ:

про грес сив ная на уч но-тех ни че ская ба за, ре -

во лю ци он ные тех но ло гии во всех об ла стях,

ин но ва ци он ные ма те риа лы, не сто ит за бы -

вать и о вир ту оз ном ма стер ст ве на ших ча -

сов щи ков. Нель зя мыс лить в мас шта бах бли -

жай ше го бу ду ще го и пре вра щать про из вод -

ст во в не кий про мыш лен ный ту ризм, ски та -

ясь по все му све ту в по ис ах бо лее де ше вой

ра бо чей си лой. В на шем ми ре, плы ву щем по

те че нию без вся ких ори ен ти ров, все гда при -

ят но знать на стоя щее про ис хож де ние про -

дук та. Пре стиж ная мар ка долж на очень чет -

ко от ме чать свою тер ри то рию.  

ES: К сло ву, о про ис хож де нии про дук ции.

Вы утверж дае те, что хо те ли бы, что бы

100% ча сов, вы пус кае мых Vacheron

Constantin, со от вет ст во ва ли стан дар там

Poinçon de Genève (Же нев ско го клей ма)

при се го дняш них 70%...

ЧТ: Это од на из ос нов ных при чин ка пи та ло -

вло же ний, о ко то рых мы го во ри ли ра нее.

При по сто ян ном ро сте объе мов про из вод ст -

ва ме ха низ мов их сер ти фи ка ция Же нев ским

клей мом, ра зу ме ет ся, тре бу ет не толь ко за -

куп ки со от вет ст вую ще го обо ру до ва ния, но и,

что на мно го бо лее важ но, ин ве сти ций в об -

уче ние ма сте ров. По сколь ку на ша ос нов ная

цель — ис клю чи тель ное ка че ст во про дук ции,

край не важ но со хра нить имею щий ся пер со -

нал и вы ве сти на ше ма стер ст во на не бы ва ло

вы со кий уро вень. А так же раз бить про из -

вод ст во по сек то рам — ре гу ли ров ку, от дел ку,

сбор ку и другие. По че му? Да по то му что в

этом за клю ча лась суть ма стер ст ва пер вых ча -

сов щи ков-ка би но тье, от ко то рых бе рет свое

на ча ло ис то рия Vacheron Constantin. Это со -

стя за ние ре ме сел, об мен опы том и сек ре та -

ми ма стер ст ва… Про цесс ин ду ст риа ли за ции

по стро ен у нас во круг че ло ве че ско го фак то -

ра. Мы ор га ни зо вы ва ем его та ким об ра зом,

что бы в пол ной ме ре за дей ст во вать твор че -

ский по тен ци ал ма сте ров. Клю че вую роль в

об щем про цес се иг ра ют ка че ст во ра бо чей

об ста нов ки, при спо соб ляе мость, ско рость

про цес сов и зна че ние кон тро ля ка че ст ва. Хо -

те лось бы под черк нуть, что за яв лен ные про -

ек ты бу дут реа ли зо ва ны ис клю чи тель но за

на ши сред ст ва. При этом сле ду ет при знать,

что мы ак тив но ис поль зу ем ши ро кие про -

фес сио наль ные по зна ния и опыт груп пы, а

так же пре до став ляе мые ею цен т ра ли зо ва -

нно воз мож но сти, на при мер, сеть сбы та с

ис клю чи тель но раз ви той си сте мой ло ги сти -

ки. Это ог ром ное пре иму ще ст во.

ES: Что ка са ет ся сбы та, ра нее вы упо мя ну ли,

что од ним из тех са мых “лег ких пу тей” яв ля -

ет ся ис поль зо ва ние толь ко од но го ви да

дис три бу ции. Что имен но име ет ся в ви ду?

ЧТ: Я глу бо ко убеж ден, что за ло гом про цве -

та ния мар ки яв ля ет ся тес ное со труд ни че ст -

во с ре тей ле ра ми. Од на ко не сто ит за бы -

вать, как важ но со хра нять ра зум ное со от но -

ше ние соб ст вен ных ма га зи нов и муль ти -

брен до вых бу ти ков. Мы вы рос ли бла го да -

ря этим ре тей ле рам, и мы обя за ны де лить

на шу при быль с ни ми. Это один из спо со -

бов вы ра зить свое ува же ни ем. Та кое со от -

но ше ние варь и ру ет ся в за ви си мо сти от

стра ны и по то му опре де ля ет ся за но во в

каж дом от дель ном слу чае. У круп ных групп,

во вся ком слу чае, та ких, как на ша, дей ст ви -

тель но есть своя дол го сроч ная стра те гия

раз ви тия. В ка че ст ве до ка за тель ст ва ска жу,

что 100-мил лион ные ин ве сти ции, о ко то -

рых бы ло объ яв ле но со всем не дав но, бы ли

за пла ни ро ва ны еще в 2006 го ду.

ES: Вер нем ся к во про су о дис три бу ции. По

ва шим сло вам, се го дня вы “за ды хае тесь”… 

PATRIMONY CONTEMPORAINE SMALL MODEL p

f PATRIMONY TRADITIONNELLE WORLD TIME
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ЧТ: Да, и не толь ко по то му, что мы мог ли

бы про да вать боль ше про дук ции, чем

про из во дим, но еще и вслед ст вие чрез вы -

чай но вы со ко го по тен циа ла ро ста: на

мно гих рын ках на ше при сут ст вие весь ма

услов но, а на не ко то рые, на при мер,

ближ не во сточ ный, нам еще толь ко пред -

сто ит вый ти. При этом и в Ев ро пе нам то -

же не об хо ди мо уси лить свое при сут ст вие.

В Гер ма нии на блю да ет ся прак ти че ски де -

фи цит на ших ча сов. США, бо лее раз ви -

тый ры нок, все еще тре бу ет к се бе зна чи -

тель но го вни ма ния. И это уже не го во ря о

стра нах, где нас по про сту нет, та ких как

Бра зи лия и Ин дия, где мы пла ни ру ем от -

крыть свои от де ле ния.

ES: Вам не ка жет ся, что тра ди ци он ное ма -

стер ст во и клас си че ский стиль, ас со ции -

рую щие ся с Vacheron Constantin, в се го -

дняш нем кон тек сте долж ны сыг рать вам

на ру ку? Я имею в ви ду, преж де все го, Ки -

тай, стра ну, где пред по чтение от да ет ся

клас си ке.

ЧТ: Не знаю, в чем здесь де ло — то ли в

клас си че ском вку се ки тай цев, то ли в круп -

ных тра ди ци он ных мар ках, пер вы ми за -

кре пив ших ся на рын ке, ко гда он толь ко от -

крыл ся для ино стран ных ком па ний, и

сфор ми ро вав ших пред по чтения ки тай цев.

В лю бом слу чае, Vacheron Constantin уже

дол гое вре мя оста ет ся од ним из за ко но да -

те лей ча со вой мо ды в Ки тае, при вив этой

стра не лю бовь к клас си ке. Фак тор пер вен -

ст ва так же иг ра ет свою роль. Ко гда ки тай -

ский ры нок стал до ступ ным, к нам ста ли

об ра щать ся се мьи, дол гие го ды хра нив шие

у се бя как се мей ную ре лик вию ста рые ча сы

Vacheron Constantin. Мы по чи ни ли их, чем

вы зва ли це лый ажио таж. Та ко ва цен ность

клас си ки!

ES: Как вы клас си фи ци руе те свою кол лек -

цию?

ЧТ: На се го дняш ний день кол лек ция на -

ших ча сов под раз де ля ет ся по трем ос нов -

ным на прав ле ни ям: Malte в боч ко об раз -

ном кор пу се, ко то рой в 2012 го ду ис пол -

ня ет ся 100 лет; круг лая Patrimony; и Quai

de I’lle в “по душ ко об раз ном” кор пу се. К

трем ос нов ным на прав ле ни ям мож но до -

ба вить кол лек цию Metiers d’Art, во пло тив -

шую в се бе по тря саю щее со че та ние ча со -

во го ис кус ст ва и ху до же ст вен ных ре ме -

сел, и мо де ли от Atelier Cabinotiers, из го -

тав ли ваю щего ча сы ис клю чи тель но на за -

каз. На чи ная с 2015 го да, пла ни ру ет ся от -

крыть еще од но на прав ле ние — кол лек -

цию ча сов в пря мо уголь ном кор пу се. Так -

же не сто ит за бы вать о двух дру гих ли ни ях

в кор пу сах са мых раз ных форм и раз ме -

ров — о жен ских мо де лях и спор тив ной

ли нии Overseas.

На ко нец, в рам ках кол лек ции Historiques

мы про дол жа ем вы пус кать об нов лен ные

вер сии куль то вых ча сов, ис чез нув ших с

рын ка мно го лет на зад. Все во круг толь ко

и твер дят что о “ро сте”, буд то это ка кая-то

ма ги че ская мант ра. На са мом де ле рост

ро сту рознь. Vacheron Constantin ста биль -

но раз ви ва ет ся с 1755 го да, и мы не со би -

ра ем ся стро ить зам ки на пес ке.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru
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RПол О’Нил 

Н
Но вая мо дель GMT – жем чу жи на Greubel

Forsey. Речь идет о рас по ло жен ном под уг лом

тур бий о не, со вер шаю щем пол ный обо рот

во круг сво ей оси за 24 се кун ды. Бла го да ря

его ком пакт ным раз ме рам ря дом с ним мо -

гут раз ме стить ся и дру гие услож не ния. Угол

на кло на в 25° и стре ми тель ное вра ще ние

тур бийо на ком пен си ру ют дей ст вие си лы тя -

же сти, обес пе чи вая, та ким об ра зом, до пол -

ни тель ную точ ность хо да. Сти вен Фор си ре -

шил, что его мо дель с GMT бу дет осо бен ной.

Так по явил ся ин ди ка тор GMT в ви де зем но го

ша ра, лю бо вать ся ко то рым мож но как со

сто ро ны ци фер бла та, так и сбо ку, че рез сап -

фи ро вое окош ко в кор пу се. По эк ва то ру

“зем лю” охва ты ва ет 24-ча со вая шка ла ин ди -

ка то ра вре ме ни су ток, вы гра ви ро ван ная на

сап фи ро вом стек ле. Но не сто ит не до оце ни -

вать зна че ние “ви да сза ди” — на зад ней

крыш ке кор пу са рас по ло жи лось круп ное ко -

ле со, по де лен ное на 24 ча со вых поя са, каж -

дый из ко то рых со от вет ст ву ет опре де лен но -

му го ро ду. Ори ен ти ру ясь по ко ле су, с по мо -

щью кноп ки GMT у мет ки “10 ча сов” уста нав -

ли ва ет ся “до маш нее вре мя” на гло бу се. Ука -

за тель-ко ле со ока зал ся эф фект ным и функ -

цио наль ным ре ше ни ем — для боль шей яс -

но сти ча со вые поя са с пе ре хо дом на “лет нее

вре мя” обо зна че ны дру гим цве том.

Уста нов лен ный на гло бу се ча со вой по яс

мож но, при не об хо ди мо сти, с лег ко стью из -

ме нить с по мо щью кноп ки GMT. При на жа -

тии и удер жа нии кноп ки фик си ру ет ся ме ха -

низм гло бу са и уста нав ли ва ет ся пер во на -

чаль ное вре мя. До ста точ но ми мо лет но го

взгля да, что бы узнать час и вре мя су ток в лю -

бой точ ке ми ра.

Мо дель от ли ча ет ся вир ту оз ной от дел кой.

Ос но ва те ли мар ки сво им глав ным за да ни ем

счи та ют воз рож де ние тра ди ци он ных ан г -

лий ских и фран цуз ских де ко ра ци он ных тех -

ник XIX ве ка. С этой це лью при их уча стии в

кан то не Не вша тель да же бы ла от кры та спе -

циа ли зи ро ван ная ча со вая шко ла, в ко то рой

еже год но око ло 10 ма сте ров про хо дят “курс

по вы ше ния ква ли фи ка ции”.

Од ним из пло дов не удер жи мой стра сти к де -

ко ри ро ва нию ста ла ред кая ма то вая “мо роз -

ная” от дел ка пла ти ны, слу жа щей в дан ной

мо де ли ци фер бла том. В от ли чие от дро бе -

струй ной об ра бот ки, при ме няе мой для до -

сти же ния по хо же го эф фек та, на стоя щая тех -

ни ка тре бу ет руч ной от дел ки ме тал ли че ской

ки стью, од но не вер ное дви же ние ко то рой

мо жет по гу бить всю ра бо ту. Осталь ные эле -

мен ты, при вин чен ные к соз даю щей вос хи -

ти тель ный фон пла ти не, так же от ли ча ют ся

руч ной от дел кой в са мых раз но об раз ных

тех ни ках — от зер не ния, ан г ла жа, по ли ров ки

до шли фов ки и ма то во го чер не ния.

Ме ха низм с двой ным тур бийо ном, при -

нес ший Greubel Forsey по бе ду на ча со вом

кон кур се, стал под тверж де ни ем успеш ной

на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти

ком па нии. В на стоя щее вре мя три но вых

изоб ре те ния ча сов щи ков мар ки — би но -

ми аль ный ро тор, differentiel d’égalité
(модуль постоянной силы) и си сте ма с дву -

мя за креп лен ны ми под уг лом ро то ра ми

ме ха низ ма спус ка, дви гаю щи ми ся по диф -

фе рен циа лу — уже про хо дят ла бо ра тор ные

ис пы та ния. 

Сти ве ну Фор си всего за семь лет уда лось с

чи сто го ли ста соз дать ча со вую ма ну фак ту ру.

Со вре мен ный про из вод ст вен ный ком плекс

в Ла-Шо-де-Фон, где тру дит ся око ло 50 че -

ло век, вы пус ка ет поч ти 60% всех ком по нен -

тов ме ха низ мов мар ки. И все же Фор си счи -

та ет, что сей час мар ка на хо дит ся у под но жия

вы со кой го ры, чью вер ши ну ему не раз гля -

деть. По пу ти на вер ши ну мар ку и ее соз да те -

лей ждет за хва ты ваю щее при клю че ние.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru
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Возрождение Roger Dubuis
RКит В. Стрэн д берг

М
Мар ка и про из во ди тель ча со вых ме ха низ -

мов Roger Dubuis, с не дав не го вре ме ни вхо -

дя щая в со став Richemont Group, ак тив но го -

то вит ся к свое му вто ро му рож де нию. В

2011-м во про са ми реб рен дин га за ни мался

Жорж Керн (так же ку ри рую щий Baume &

Mercier и IWC), а в нынешнем го ду браз ды

прав ле ния офи ци аль но пе реходят к но во му

ге не раль но му ди рек то ру Жан-Мар ку Понт -

руэ. Г-н Керн лю без но на шел вре мя в сво ем

на пря жен ном гра фи ке, что бы по бе се до вать

с Europa Star о Roger Dubuis.

Europa Star: Как сей час об сто ят де ла с

Roger Dubuis?

Жорж Керн: Пер во оче ред ное за да ние Roger

Dubuis — со хра нить то, что кар ди наль но от -

ли ча ет на шу мар ку от про чих участ ни ков

рын ка. В на шем слу чае это уни каль ное со че -

та ние клас си че ско го ча со во го ис кус ст ва с по -

след ни ми тех ни че ски ми до сти же ния ми от -

рас ли (как, на при мер, в на ших мо де лях

Excalibur Double Tourbillon или Skeleton).

Край не важ но, что бы мар ка про дол жа ла ра -

до вать сво их по клон ни ков ин но ва ци он ны ми

но вин ка ми, из го тов лен ны ми при этом в луч -

ших тра ди ци ях ча со во го ис кус ст ва. Вто рое

усло вие — на ли чие осо бен но го ди зай на. Мы

не ра бо та ем с клас си кой как та ко вой, по это -

му в ре зуль та те сим био за ин но ва ци он но го

об ли ка и клас си че ско го ма стер ст ва рож да ет -

ся со вер шен но ори ги наль ный про дукт. Что

нам не об хо ди мо сей час сде лать, так это от -

шли фо вать эту идею, при дать ей кон крет ную

фор му, опро бо вать ее на прак ти ке и обес пе -

чить ее ра бо ту в дол го сроч ной пер спек ти ве.

Roger Dubuis рань ше пред став ля ла со бой

ти пич ный при мер мар ки “од но го ак те ра”,

ко то рым был Кар лос Диас, сей час же нам

пред сто ит при дать ей за кон чен ную фор му

и обес пе чить ее функ цио ни ро ва ние на го -

ды впе ред. Ее ожи да ет вто рое рож де ние —

те перь уже в кон крет ном сег мен те вы со ко -

го ча со во го ис кус ст ва.

Я не вол ну юсь по по во ду воз вра ще ния

Roger Dubuis на ры нок. Бла го да ря на коп -

лен ным зна ни ям и опы ту у нас есть вре мя и

сред ст ва для реа ли за ции на шей стра те гии.

Roger Dubuis пре крас но до пол ня ет дру гие

мар ки на шей груп пы. У нее име ет ся ог ром -

ный по тен ци ал для раз ра бот ки но вых ин -

но ва ци он ных про дук тов, имен но по это му

Richemont бы ла так за ин те ре со ва на в при -

об ре те нии этой мар ки. Мы вы шли на вер -

ный путь, нас ожи да ют хо ро шие ре зуль та ты.

Roger Dubuis оста ви ла о се бе на рын ке очень

по ло жи тель ное впе чат ле ние. Мар ка поль зо -

ва лась успе хом во всем ми ре, к то му же

рань ше в ее рас по ря же нии не бы ло та кой

раз ви той струк ту ры, как сей час. Теперь она

LA MONÉGASQUE PERPETUAL CALENDAR
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на хо дит ся в со вер шен но иной си туа ции с

точ ки зре ния про фес сио наль но го га ран тий -

но го об слу жи ва ния, к то му же груп па обес -

пе чит ей вы ход на стре ми тель но рас ту щие

ази ат ские рын ки, где та кая про дук ция поль -

зу ет ся боль шим спро сом.

ES: Ка кой из про дук тов луч ше все го пе ре -

да ет суть Roger Dubuis?

ЖК: Excalibur Double Tourbillon Skeleton —

тот про дукт, в ко то ром во пло ти лась ин ди -

ви ду аль ность Roger Dubuis. Это ин но ва ци -

он ные ча сы с ве ли ко леп ным аван гард ным

ди зай ном, об ла даю щие вы со ким услож не -

ни ем — двой ным тур бийо ном.

ES: Ка кая роль в стра те гии раз ви тия мар ки

от во дит ся по слан ни кам Roger Dubuis?

ЖК: Мы пла ни ру ем при вле кать боль ше та -

ких лич но стей, как Дже рард Бат лер. Во вре -

мя его не дав не го ви зи та на ма ну фак ту ру мы

про ве ли с ним фо то сес сию. Мы ищем и дру -

гих по слан ни ков. Они не бу дут участ во вать в

на шей рек лам ной кам па нии, од на ко бу дут,

например, по яв лять ся на раз лич ных ме ро -

прия ти ях с на ши ми ча са ми на за пя стье.

ES: По че му вам нра вит ся ра бо тать в Roger

Dubuis?

ЖК: Здесь я мо гу де лать то, что нра вит ся лич -

но мне, че го я се бе не мо гу поз во лить в IWC и

Baume & Mercier. Не все ре ше ния под хо дят

для всех ма рок. Од на ко с Roger Dubuis мы

мо жем де лать мно го ин те рес но го, не на ру -

шая це лост но сти об ра за мар ки и ожи да ний

по ку па те лей. Имен но по это му мне так нра -

вит ся ра бо тать с тре мя раз ны ми мар ка ми.

Моя ра бо та за клю ча ет ся в ге не ри ро ва нии

идей в об ла сти мар ке тин га, си сте мы дис три -

бу ции, про дук тов каж дой мар ки, од на ко у

каж дой из этих трех ком па ний есть свое ру -

ко вод ст во.

ES: Что вам нра вит ся в ча сах?

ЖК: Что ме ня осо бен но при вле ка ет в ча сах и

ав то мо би лях, так это эмо цио наль ный эф -

фект, ко то рый они на те бя про из во дят. По

ка кой-то не объ яс ни мой для ме ня са мо го

при чи не ча сы име ют боль шую эмо цио наль -

ную цен ность для свое го вла дель ца. Ча со вая

ин ду ст рия не со из ме ри мо мень ше дру гих

от рас лей, од на ко во вре мя ужи на с ди рек то -

ра ми круп ней ших в ми ре ком па ний раз го -

вор, в ко неч ном ито ге, все гда пе ре хо дит на

ча сы. Про сто по ра зи тель но, ка ким эмо цио -

наль ным воз дей ст ви ем об ла да ют ча сы.

ES: Как слу чи лось, что вы за ин те ре со ва лись

ча са ми?

ЖК: Мой отец был юве ли ром. Я рос сре ди

ча сов и юве лир ных укра ше ний. Ма га зи ны

мое го от ца ста ли мо им вто рым круп ней шим

кли ен том в Гер ма нии.

ES: Ка кие ча сы яв ля ют ся ва ши ми лю би мы ми?

ЖК: Мне нра вят ся ча сы, в соз да нии ко то рых

я при ни мал уча стие. Мне нра вят ся все ча сы

от IWC, по сколь ку я по свя тил де сять лет жиз -

ни кол лек ции мар ки. Сей час на ру ке у ме ня

но вые Portofino, так же я но шу но вый тур бий -

он Monegasque в пла ти но вом кор пу се.

ES: Пом ни те ли вы свои пер вые ча сы? 

ЖК: Мои пер вые хо ро шие ча сы мне по да -

рил отец, ко гда мне ис пол ни лось 19 лет. Это

бы ли Ingenieur от IWC. Их у ме ня укра ли,

ко гда я мно го лет на зад при ехал в Же не ву.

ES: Что вам нра вит ся в ва шей ра бо те?

ЖК: Твор че ская сто ро на. Мы соз да ем ма те -

ри аль ные цен но сти и эмо ции.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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ROGER DUBUIS ОТ МЕ ЧА ЕТ 125-ЛЕ ТИЕ ЖЕ НЕВ СКО ГО
КЛЕЙ МА
9 но яб ря 2011 го да на тор же ст вен ном ве че ре по слу чаю
125-лет не го юби лея Же нев ско го клей ма бы ли огла ше ны
но вые тре бо ва ния к ча сам, пре тен дую щим на об ла да ние
этим пре стиж ным зна ком ка че ст ва. К уже су ще ст вую щим
кри те ри ям, ка саю щим ся про из вод ст ва, сбор ки и от дел ки
ме ха низ ма, до ба ви лись но вые стан дар ты, ко то рые всту -
пят в си лу в июне 2012 го да. Те перь про це ду ру сер ти фи -
ка ции бу дут про хо дить ча сы в це лом с це лью под тверж -
де ния их со от вет ст вия за яв лен ным про из во ди те лем
стан дар там, в осо бен но сти что ка са ет ся точ но сти и за па са
хо да ме ха низ ма и во до не про ни цае мо сти кор пу са.
На сле дую щий день по сле офи ци аль но го пред став ле -
ния но вых стан дар тов Же нев ско го клей ма Roger Dubuis
— един ст вен ная ма ну фак ту ра, каж дый ме ха низм ко то -
рой от ме чен этим ав то ри тет ным зна ком ка че ст ва —
пред ста ви ла огра ни чен ную се рию из вось ми эк зем пля -
ров, соз дан ную в честь 125-ле тия Poinçon de Genève.
Ле ген дар ный знак ка че ст ва с 1886 го да удо сто ве ря ет,
что от ме чен ный им ме ха ни че ский ча со вой ка либр был
из го тов лен, со бран и от ла жен в Же не ве и под вер г ся
тща тель ной руч ной от дел ке и де ко ри ро ва нию в со от -
вет ст вии с са мы ми стро ги ми тре бо ва ния ми.
Excalibur Flying Tourbillon Chronograph, соз дан ный Roger
Dubuis в честь этой зна чи тель ной ве хи в ис то рии Же нев -
ско го клей ма, по ме щен в 45-мил ли мет ро вый кор пус из
ро зо во го зо ло та и при во дит ся в дей ст вие но вым ка либ -
ром RD580 с функ ция ми од но кно поч но го хро но гра фа
и ин ди ка то ром за па са хо да. Мар ка по лу чи ла спе ци аль -
ное раз ре ше ние раз ме стить клей мо на пла ти но вом
мик ро ро то ре, лю бо вать ся ко то рым мож но со сто ро ны
ци фер бла та. Это пер вые ча сы Roger Dubuis, со от вет ст -
вую щие но вым тре бо ва ни ям Же нев ско го клей ма. Пла -
ни ру ет ся, что, на чи ная уже с это го го да, все ча сы Roger
Dubuis бу дут вы пус кать ся по но вым стан дар там.

РО ЖЕ ДЮ БУА ВОЗ ВРА ЩА ЕТ СЯ В РОД НУЮ МАР КУ

Спу стя семь лет по сле ухо да из ос но ван ной им в 1995
го ду ком па нии Ро же Дю буа воз вра ща ет ся на род ную
ма ну фак ту ру, что бы пе ре дать свой опыт мо ло дой ко -
ман де ча сов щи ков, за ни маю щих ся под пред во ди тель -
ст вом Гре го ри Брут те на раз ра бот кой ме ха низ мов.
“Я счаст лив и тро нут, что по лу чил воз мож ность вер нуть -
ся на зад, в са мое серд це ком па нии, ко то рой я от дал все
— свою страсть, свое имя — и по мочь воз ро дить эту вы -
даю щую ся мар ку, — так про ком мен ти ро вал но во сти о
сво ем воз вра ще нии сам Ро же Дю буа. — Уве рен, Roger
Dubuis ждет бле стя щее бу ду щее. Я ви жу, что мар ка не
утра ти ла опре де ляв шие ее все гда силь ные цен но сти”.

LA MONÉGASQUE FLYING TOURBILLON
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RКит В. Стрэн д берг

М
Ми ро вую из вест ность мар ке Piaget при нес -

ли ее ульт ра тон кие ча сы. Оче ред ным ее до -

сти же ни ем в об ла сти сверх тон ких ча сов ста -

ла де бю ти ро вав шая на SIHH мо дель Piaget

Altiplano Skeleton Ultra-Thin. Но вин ка ста ла

ре корд сме ном сра зу в двух ка те го ри ях: са -

мые тон кие в ми ре ске ле то ни зи ро ван ные

ча сы с ав то под за во дом (5,34 мм) и са мый

тон кий в ми ре ске ле то ни зи ро ван ный ме ха -

низм с ав то под за во дом (2,40 мм).

Од на ко ис клю чи тель ная тон кость — да ле ко

не един ст вен ное до сто ин ст во но вой Altiplano

Skeleton Ultra-Thin. Ульт ра тон кий ске ле то ни -

зи ро ван ный ме ха низм Piaget1200S це ли ком

и пол но стью был раз ра бо тан и из го тов лен в

сте нах Manufacture de Haute Horlogerie

Piaget. Кол лек ция мар ки на счи ты ва ет 18 ис -

клю чи тель но тон ких ка либ ров и пять ске ле -

то ни зи ро ван ных ме ха низ мов.

Соз да ние са мо го тон ко го в ми ре “ажур но го”

ме ха низ ма с ав то под за во дом ока за лось де -

лом не мыс ли мой слож но сти, ведь про цесс

гра ви ров ки и ске ле то ни за ции мог не га тив но

ска зать ся на проч но сти его кон струк ции и

эф фек тив но сти ра бо ты. Ма сте ра Piaget ре -

ши ли на чать сна ча ла — они из ме ни ли кон -

струк цию са мо го тон ко го в ми ре ка либ ра с

ав то под за во дом та ким об ра зом, что бы при

этом со хра нить его проч ность и на деж ность.

Оп ти маль ная жест кость ка либ ра 1200S

обес пе чи ва ет ся его струк ту рой — длин ные

ду ги, рас хо дя щие ся по всей пла ти не, и мо -

сты обес пе чи ва ют тре буе мую жест кость и

проч ность кон струк ции.

На соз да ние ме ха низ ма Piaget Calibre 1200S

по тре бо ва лось бо лее трех лет. По срав не нию

со сво им “пред ше ст вен ни ком”, ка либ ром

Piaget 1200Р, но ви чок 1200S “по взрос лел” и

об за вел ся ря дом но вых черт. По ми мо мик -

ро ро то ра, из го тов лен но го из пла ти ны 950

про бы, он по лу чил мост ба лан са, за во ра жи -

ваю щий гар мо нич ной сим мет ри ей свое го

но во го ди зай на. Умень шив вы со ту мо ста ча -

со во го ко ле са до 0,11 мм, Piaget уда лось до -

бить ся не ви дан ной тон ко сти ме ха низ ма.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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Piaget – тонкая натура
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Новый образ от Girard-Perregaux
RКит В. Стрэн д берг

В
В 1966 го ду мар ка Girard-Perregaux бы ла

удо стое на “При за сто ле тия” Не вша тель ской

об сер ва то рии за свой вклад в на уч ные ис -

сле до ва ния в об ла сти хро но мет рии.

Кол лек ция Girard-Perregaux 1966, во пло -

тив шая в се бе но ва тор ский дух мар ки, ста -

ла крас но ре чи вой ил лю ст ра ци ей по ле та

твор че ской мыс ли, в ко то рой ма стер ст во

вы со чай ше го клас са гар мо нич но со че та ет -

ся с без упреч ным сти лем.

Ча сы из кол лек ции 1966 дав но ста ли клас си -

кой, а в 2012-м Girard-Perregaux пред став ля -

ет но вый об раз сво ей куль то вой мо де ли 1966

Annual Calendar and Equation of Time с го до -

вым ка лен да рем и урав не ни ем вре ме ни.

Но вая вер сия ча сов по лу чи ла ру те ние вый

ци фер блат с от дел кой в тех ни ке “сол неч ный

луч”, укра шен ный на клад ны ми ча со вы ми

мет ка ми-”па лоч ка ми” и ли сто об раз ны ми

стрел ка ми. Мо дель, “ожи ваю щая” бла го да -

ря ме ха низ му GP033M0, со стоя ще му в об -

щей слож но сти из 287-ми ком по нен тов, бы -

ла пол но стью раз ра бо та на и про из ве де на в

сте нах ма ну фак ту ры Girard-Perregaux.

1966 Annual Calendar and Equation of Time

по ра жа ет тон ко стью от дел ки, вы пол нен ной

в луч ших тра ди ци ях ча со во го ма стер ст ва:

пло ские по верх но сти укра ше ны кру го вым

зер не ни ем, “сол неч ны ми лу ча ми” и мо ти -

вом Côtes de Genève, края ско ше ны и от по -

ли ро ва ны, пло ские го лов ки вин тов так же

тща тель но от по ли ро ва ны.

“Од ной из ос нов ных со став ляю щих успе ха

Girard-Perregaux яв ля ет ся мно го лет няя ис то -

рия соз да ния пре стиж ных ме ха ни че ских ча -

сов с услож не ния ми, — счи та ет пре зи дент

мар ки Сте фа но Ма ка лу зо. — Пе ред на ми

сто ит не про стая за да ча — обес пе чить рост

объе мов про из вод ст ва, со хра нив вы со кое

ка че ст во и экс клю зив ность на ших ча сов”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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1966 ANNUAL CALENDAR AND EQUATION OF TIME 1966 SMALL SECOND
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RПол О’Нил

З
“За мо дой не воз мож но успеть”, — за яв ля ет

Алек сандр Пе раль ди, с 2001 го да воз глав -

ляю щий сту дию ди зай на мар ки Baume &

Mercier. Та кое без апел ля ци он ное за яв ле ние

объ яс ня ет эс те ти че ский вы бор мар ки, по -

след ние де сять лет пред ла гаю щей эле гант -

ные клас си че ские мо де ли. И все же Пе раль -

ди, ис крен не счи таю щий, что со вер шен ст ву

не мо жет быть пре де ла, ре шил улуч шить

кол лек цию Linea. “За по след ние не сколь ко

лет со сто ро ны жен ской ауди то рии зна чи -

тель но воз рос ин те рес к ме ха низ мам с ав то -

под за во дом, — го во рит он. — Это и не уди ви -

тель но, ведь их соз да ние тре бу ет не ве ро ят -

но го ма стер ст ва. К то му же они пол но стью

от ве ча ют прин ци пам ра цио наль но сти и дол -

го веч но сти”.

По это му в ка че ст ве “мо то ра” для но вой мо де -

ли Linea был вы бран ка либр ЕТА 2892-А2 с

ав то под за во дом, за ра бо той ко то ро го мож но

на блю дать сквозь зад нюю крыш ку из сап фи -

ро во го стек ла. Мо дель со хра ни ла круг лый

сталь ной кор пус с че ре дую щи ми ся ма то вы ми

и по ли ро ван ны ми эле мен та ми. В ком плек те к

ча сам при ла га ют ся смен ный сталь ной брас -

лет и чер ный ат лас ный ре ме шок (Linea, впер -

вые пред став лен ная в 1987 го ду, ста ла пер -

вы ми в ми ре на руч ны ми ча са ми, вы пус каю -

щи ми ся со смен ны ми ре меш ка ми).

Linea, от ме чаю щая в этом го ду свой 25-лет -

ний юби лей, пред став ля ет со бой лишь не -

боль шой этап в “жен ской” ис то рии Baume &

Mercier, на чав шей ся в 1869 го ду с кар ман -

ных ча сов, ко то рые Луи-Вик тор Бом пре под -

нес сво ей до че ри Ме ли не к пер вому при ча -

стию. Пер вые ча сы с жен ским ди зай ном под

ло го ти пом Baume & Mercier по яви лись уже в

20-х го дах про шло го ве ка. 90-лет нее “жен -

ское” на сле дие мар ки на шло продол же ние в

ав то ма ти че ской мо де ли Linea.

В этом го ду на SIHH Baume & Mercier

представила также не сколь ко но вых муж ских

мо де лей ли нии Classima в вер си ях с тре мя

стрел ка ми с ука за те лем да ты, а так же с функ -

ци ей GMT с ин ди ка то ром за па са хо да и ука -

за те лем да ты. Две но вых мо де ли в кор пу се из

18-ка рат но го ро зо во го зо ло та до пол ня ют

огра ни чен ные се рии в по ли ро ван ном сталь -

ном кор пу се с го до вым ка лен да рем, круп ным

ука за те лем да ты и ма лень кой се кунд ной

стрел кой (1 тыс. эк зем пля ров) и “пры гаю -

щей” ча со вой стрел кой (500 эк зем пля ров).O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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CLASSIMA GMT

CLASSIMA JUMPING HOURS

Классические новинки
от Baume & Mercier
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Подарок от Montblanc к юбилею
хронографа
RКит В. Стрэн д берг

М
Мар ка Montblanc от ме ча ет 190-ле тие изоб -

ре те ния хро но гра фа. “Мы про дол жа ем раз -

ви вать на прав ле ние, за яв лен ное еще в про -

шлом го ду на SIHH, — го во рит Алек сандр

Шмидт, воз глав ляю щий ча со вое на прав ле -

ние Montblanc. — Montblanc все гда счи та ла

ча сы сво им ос нов ным прио ри те том: в Ле-

Лок ле на чал ра бо ту но вый про из вод ст вен -

ный ком плекс, по все му ми ру от кры ва ют ся

но вые бу ти ки мар ки. В об щем объе ме вы -

пус кае мой про дук ции ча сы за ни ма ют вто рое

ме сто. При этом до ля на ше го ос нов но го про -

дук та, пись мен ных при над леж но стей, не до -

сти га ет и 50%. На де ем ся, что в сле дую щие

пять лет объ ем про из вод ст ва ча сов срав ня -

ет ся с до лей пись мен ных при над леж но стей”.

С этой це лью Montblanc про дол жа ет об нов -

лять как свою де мо кра тич ную кол лек цию,

так и пре стиж ную ли нию Villeret. Три но вых

про дук та, де бю ти ро вав шие на ка ну не SIHH,

пред став ля ют со бой при мер пре дан но сти

Montblanc тра ди ци ям ча со во го ма стер ст ва.

Montblanc Nicolas Rieussec
Chronograph Open Hometime
“Но вая мо дель ста ла оче ред ной сту пе нью в

эво лю ции кол лек ции Rieussec. Она яв ля ет

со бой но вое про чте ние тех ни че ско го ди зай -

на, — утверж да ет Шмидт. — Осна ще на она

но вым ка либ ром, в ко то ром для ин ди ка ции

“до маш не го вре ме ни” ис поль зу ет ся диск.

Мо дель по ка зы ва ет вре мя сра зу в двух ча со -

вых поя сах, при этом “до маш нее вре мя” с

лег ко стью вы став ля ет ся при по мо щи за вод -

ной го лов ки с точ но стью до од но го ча са. Ин -

ди ка тор “до маш не го вре ме ни”, вме сто тра -

ди ци он ной стрел ки, при нял фор му рас по ло -

жен но го по цен т ру ци фер бла та дис ка того же

цве та, что и кор пус ча сов.

“Цен т раль ная мо дель в кор пу се из ро зо во го

зо ло та из го тов ле на в но вой цве то вой гам ме с

очень лег ким ант ра ци то вым ци фер бла том, —

го во рит Шмидт. — Она осна щен а ме ха низ -

мом с ав то под за во дом и име ет боль шой

ком мер че ский успех”.

Мо дель к то му же яв ля ет ся хро но гра фом-

од но кно поч ни ком, ме ха низм ко то ро го при -

во дит в дей ст вие два фир мен ных вра щаю -

щих ся дис ка-счет чи ка. Но вые ча сы вы пус ка -

ют ся на фаб ри ке мар ки в Ле-Лок ле.

Montblanc TimeWalker TwinFly
Chronograph GreyTech
Ма ну фак тур ный ме ха низм Montblanc, хро -

но граф с функ ци ей flyback и рас по ло жен -

ным по цен т ру ми нут ным счет чи ком, пред -

став лен в рам ках кол лек ции TimeWalker. 

“На ше ре ше ние до пол нить ли нию

TimeWalker ма ну фак тур ным ме ха низ мом

ока за лось весь ма удач ным, — счи та ет

Шмидт. — Вер сия TwinFly в чер ном кор пу се

пред став ля ет со бой со че та ние ве ли ко леп но -

го ме ха низ ма, мод но го ди зай на и ин но ва ци -

он ных ма те риа лов. Что же до GreyTech, это

аб со лют но се рые ча сы, по ра жаю щие аван -

гард ным ди зай ном. Ма ну фак тур ная мо дель

TimeWalker до ба ви ла ли ней ке глу би ны. Ра -

нее ас сор ти мент ча сов TimeWalker охва ты вал

це но вую ка те го рию от 2200 до 5000 ев ро,

ма ну фак тур ная же кол лек ция пред ла га ет ся

по це не от 6000 до 10000 ев ро”.

Но вый хро но граф TimeWalker об ла да ет

функ ци ей flyback и по ка зы ва ет вре мя в

двух ча со вых поя сах. Сво им ис клю чи тель -

но тех ни чным об ли ком мо дель обя за на

ци фер бла ту, от кры ваю ще му взгля ду диск-

ука за тель да ты. Кор пус из го тов лен из ти та -

на и де ко ри ро ван в раз лич ных тех ни ках, и

да же ме ха низм от де лан в се рых то нах.

Montblanc Villeret Vintage
TachyDate
У Montblanc уже сло жи лась тра ди ция каж -

дый год вы би рать по од ной мо де ли из бо га -

то го ча со во го на сле дия ма ну фак ту ры

Minerva и на ее ос но ве соз да вать ори ги наль -

ные ча сы в рам ках кол лек ции Villeret Vintage.

“В этом го ду наш вы бор пал на очень ин те -

рес ную мо дель 30-х го дов с та хи мет ри че -

ской шка лой, — рас ска зы ва ет Шмидт. — Ее

осо бен но стью стал но вый ка либр, пер вый

хро но граф ли ней ки Villeret с функ ци ей ка -

лен да ря. Так же она по лу чи ла но вый кор пус

диа мет ром 43,5 мм с про зрач ной зад ней

крыш кой. Вин таж ную мо дель пла ни ру ет ся

вы пу стить се ри ей по 58 эк зем пля ров в вер -

си ях из ро зо во го и бе ло го зо ло та”. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru

MONTBLANC VILLERET 
VINTAGE TACHYDATE
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RПьер Мей яр

П
Пят на дцать лет экс пе ри мен тов и по ис ков в

об ла сти хро но мет рии увен ча лись для мар ки

Urwerk по яв ле ни ем гран ди оз но го хро но мет -

ри че ско го устрой ст ва UR-1001 Zeit Device

бо лее чем щед рых га ба ри тов (106  х 62 х

23 мм) и со от вет ст вую щей мас сы. Устрой ст -

во это ни к на руч ным, ни к тра ди ци он ным

кар ман ным ча сам не от не сешь, раз ве что об -

UR-1001 Zeit Device – материнский
крейсер

1

3

4

5
2

1. Вра щаю щий ся “са тел лит ный” ка лен дарь
Вра щаю щий ся “са тел лит ный” ка лен дарь — хит ро ум ное и
вме сте с тем “про стое” устрой ст во, ведь со сто ит он все го из
не сколь ких эле мен тов. Мет ки ме ся цев на не се ны на по -
движ ные “спут ни ки”, по ме щен ные на три ру ка ва ка ру се ли.
На ко ле се, при во дя щем в дви же ние ка ру сель, рас по ло же -
ны три маль тий ских кре ста, каж дый из ко то рых от ве ча ет
свое му “спут ни ку” с на не сен ны ми на не го че тырь мя ме ся -
ца ми (по ме ся цу на каж дой сто ро не). В кон це ме ся ца, со -
стоя ще го из 30 дней, спе ци аль ный стер же нек на маль тий -
ском кре сте пе ре дви га ет да ту на два дня впе ред, к пер во му
дню сле дую ще го ме ся ца. На да ту ука зы ва ет кон чик “спут ни -
ка”, сколь зя щий вдоль вы гра ви ро ван ной шка лы ка лен да ря. 
2. Ука за тель вре ме ни су ток
Ин ди ка ция дня/но чи осу щес т в ля ет ся по сред ст вом вра -
щаю ще го ся дис ка, по ло ви на ко то ро го об ра бо та на
SuperLumiNova чер но го цве та (ночь), а дру гая  – бе лым ру -
те ние вым по кры ти ем (день). Ин ди ка тор вре ме ни су ток ис -
поль зу ет ся так же при ре гу ли ров ке ме ха низ ма ка лен да ря,
что бы да та сме ня лась не в пол день, а в пол ночь.
3. “Са тел лит ный” ин ди ка тор ча са
На вра щаю щей ся по цен т ру ка ру се ли рас по ло же ны три
“спут ни ка”-ча со вых ука за те ля, на все че ты ре гра ни ко то рых
на не се ны циф ры, обо зна чаю щие час. “Спут ник”-ука за тель,
по ме щаю щий ся в на ча ле рет ро град ной ми нут ной шка лы,
дви га ет впе ред по на прав ляю щей рей ке пру жин ное коль -
цо, на ко то ром и за креп ле на рет ро град ная ми нут ная стрел -
ка. Ко гда ми нут ная стрел ка до сти га ет от мет ки “60 ми нут” в
кон це шка лы, зуб ча тые ку лач ки от во дят ся и вы сво бож да ют
ее. Стрел ка воз вра ща ет ся в ис ход ное по ло же ние, где ее уже
ждет сле дую щий ча со вой “спут ник”. Пе ре вод ча сов и ми нут
на зад не влия ет на дру гие функ ции мо де ли.
4. Ин ди ка тор за па са хо да
Этот ин ди ка тор по ка зы ва ет ко ли че ст во энер гии, на коп лен -
ной в за вод ной пру жи не (вплоть до 39 ча сов). В нем пред -
усмот ре на спе ци аль ная зо на крас но го цве та, опо ве щаю щая
вла дель ца ча сов о том, что Zeit Device по ра за ве сти.
5. Ин ди ка тор се кунд
Ин ди ка ция се кунд осу щес т в ля ет ся при по мо щи трех стре -
лок, каж дая из ко то рых про хо дит 20-се кунд ный от ре зок на
120-гра дус ном сек то ре.
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за ве стись спе ци аль ным су пер проч ным кар -

ма ном. “Это Мать всех дру гих ча сов, ма те -

рин ский крей сер, не су щий на се бе “кос ми -

че ские чел но ки” ча со во го фло та Urwerk”, —

сме ет ся Фе ликс Ба ум гарт нер, вме сте со сво -

им парт не ром, ди зай не ром Мар ти ном Фра -

ем, ос но вав ший мар ку. Толь ко вот не сты ков -

ка вы хо дит — “Мать” по яви лась на свет по сле

свое го по том ст ва. 

Ча со вое устрой ст во UR-1001, по явив шее ся

вслед за це лым сон мом мо де лей UR-101,

UR-102 и других, зна ме ну ет но вый этап в

раз ви тии мар ки. В “ма те рин ском крей се ре”,

ко то рый вый дет огра ни чен ной се ри ей в ко -

ли че ст ве все го вось ми эк зем пля ров по це не

340 тыс. швей цар ских фран ков (что “со всем

не до ро го”, как утверж да ют кол лек цио не ры

Urwerk), фир мен ный стиль мар ки в со че та -

нии с ее ча со вым ма стер ст вом по рож да ет

це лый ряд функ ций и ин ди ка ций, в це лом

пред став ляю щих со бой еди ное уни каль ное

Ве ли кое услож не ние.

Ред кие ча сы спо соб ны од но вре мен но по -

ка зы вать се кун ды, ми ну ты, ча сы, вре мя су -

ток, ме ся цы, го ды, сто ле тия и да же ты ся че -

ле тие. Но это еще не все. К хро но ло ги че -

ским функ ци ям при бав ля ет ся ин ди ка ция

ра бо че го со стоя ния са мих ча сов: ин ди ка -

тор за па са хо да (39 ча сов) и ин ди ка тор

“за ме ны мас ла” (каж дые пять лет).

Zeit Device го тов во все ору жии встре тить

сле дую щие ты ся чу лет — до ста точ но вре ме -

ни, что бы за пу стить мно же ст во но вых “чел -

но ков” на ба зе “ма те рин ско го крей се ра”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru

6. Ин ди ка тор 1000 лет
Ли ней ный ин ди ка тор, по ка зы ваю щий 1000 лет, при во дит -
ся в дви же ние сто лет ним ин ди ка то ром, в ре зуль та те че го
ма лень кая стрел ка у ос но ва ния ты ся че лет не го ин ди ка то ра
дви жет ся по сто лет ним от рез кам. 
7. Ин ди ка тор 100 лет
Шаг сто лет не го ин ди ка то ра со став ля ет пять лет. Он так же
от об ра жа ет об щую про дол жи тель ность ра бо ты ме ха низ ма.
8. Ин ди ка тор “сме ны мас ла”
Пе ри од ра бо ты ин ди ка то ра “сме ны мас ла” со став ля ет пять
лет. Пер вые три го да он оста ет ся бе лым, а в остав шие ся два
при об ре та ет крас ный цвет, пред упреж дая вла дель ца о не -
об хо ди мо сти тех об слу жи ва ния. По сле сме ны мас ла ин ди -
ка тор воз вра ща ет ся в ис ход ное по ло же ние.
Кор пус
Кор пус UR-1001 из го тов лен из ста ли, об ра бо тан ной AlTiN
(спла вом алю ми ния и нит ри да ти та на).  AlTiN, вы со ко проч -
ный сплав, при ме няю щий ся в про мыш лен но сти, об ла да ет
ис клю чи тель ной стой ко стью к окис ле нию.
ARCAP
ARCAP — груп па за па тен то ван ных спла вов, не со дер жа щих
же ле за, а сле до ва тель но, не на маг ни чи ваю щих ся. Они не
окис ля ют ся, не под вер же ны хи ми че ской кор ро зии, не ре -
аги ру ют на пе ре па ды тем пе ра ту ры и об ла да ют вы со ким
пре де лом проч но сти при рас тя же нии. Бла го да ря та ким
свой ст ва при про из вод ст ве пла тин, ка ру се лей, “спут ни ков”,
ци фер бла тов, мо стов, рет ро град ных ма ят ни ко вых пру жин
и рет ро град ных u-об раз ных пру жин вме сто тра ди ци он ной
ла ту ни ис поль зу ет ся ARCAP. Сто ит от ме тить, что боль шин ст -
во ком по нен тов мо де ли из го тов ля ют ся са мой мар кой. 

6

7
8

24-Urwerk611UA:Urwerk611.v2  2/21/12  11:04 PM  Page 25



26 SIHH GALLERY – TOURBILLONS europa star

Rotonde de Cartier Minute Repeater with Flying Tourbillon
По яв ле нию этой огра ни чен ной се рии на свет пред ше ст во ва ло
пять лет ис сле до ва ний в об ла сти ча со вой аку сти ки. Ма сте ра
Cartier при шли к вы во ду: чем мень ше вес кор пу са и ши ре его диа -

метр, тем на сы щен нее бу дет зву ча ние гон га.
Мо дель в 45-мил ли мет ро вом по ли ро ван ном ти та но вом кор -

пу се осна ще на ка либ ром 9402МС руч но го за во да с 50-ча со -
вым за па сом хо да, от ме чен ным Же нев ским клей мом.

Слож ный ске ле то ни зи ро ван ный ци фер блат от де лан в тех -
ни ке гиль оше. Сап фи ро вое стек ло по кры ва ет ци фер блат
и зад нюю крыш ку мо де ли, пред ла гаю щей ся в ком плек те
с чер ным ре меш ком из ко жи ал ли га то ра с двой ной ре гу -
ли руе мой рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из 18-ка рат но -
го бе ло го зо ло та. 

Girard-Perregaux Laureato Tourbillon 
Пла ни ру ет ся вы пу стить все го 10 эк зем пля ров это го но во го тур бийо на, пред став -
ляю ще го со бой со вре мен ное про чте ние ди зай на 70-х го дов. Под тре мя фир -
мен ны ми мо ста ми, из го тов лен ны ми из про зрач ной шпи не ли, во всем сво ем ве -
ли ко ле пии пред ста ет ме ха низм с тур бийо ном.
Мо дель, за клю чен ная в ма то вый ти та но вый кор пус диа мет ром 42,6 мм, при во -
дит ся в дей ст вие ма ну фак тур ным ме ха низ мом 9600-0004 с ав то под за во дом и
48-ча со вым за па сом хо да. Сап фи ро вое стек ло по кры ва ет мо дель с обе их сто рон.
Ча сы пред ла га ют ся с ти та но вым брас ле том с че ре дую щей ся го ри зон таль ной
и вер ти каль ной ма то вой от дел кой и рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из ти та на.

A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar
Но вую мо дель мар ки, со че таю щую в се бе сра зу два ве ли ких услож не ния, от ли ча ет фир мен -
ный, мгно вен но узна вае мый клас си че ский ди зайн Lange 1 с на деж но спря тан ным под ци -
фер бла том тур бийо ном. Уни каль ный ука за тель ме ся ца в ви де вра щаю ще го ся во круг ци -
фер бла та коль ца по ка зы ва ет те ку щий ме сяц у мет ки “6 ча сов”.
Мо дель за клю че на в кор пус из ро зо во го зо ло та диа мет ром 41,9 мм и осна ще на ма ну фак -
тур ным ка либ ром L082.1 с ав то под за во дом и ро то ром из 21-ка рат но го зо ло та с пла ти но -
вым обо дом. За пас хо да мо де ли со став ля ет 50 ча сов. Се реб ря ный ци фер блат по кры ва ет
сап фи ро вое стек ло. Ан самбль до пол ня ет ре ме шок из кро ко ди ло вой ко жи крас но ва то-ко -
рич не во го от тен ка с руч ной строч кой и рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из ро зо во го зо ло та.

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Contemporain
Са мым слож ным для Ро бер та Грой бе ля и Сти ве на Фор си при соз да нии этой
огра ни чен ной се рии из 33 эк зем пля ров ока за лось по до брать нуж ный от те нок
рос кош но го си не го по кры тия для пла ти ны, верх няя часть ко то рой од но вре -
мен но слу жит ци фер бла том.
Ча сы в кор пу се из пла ти ны 950 про бы диа мет ром 43,5 мм осна ще ны ка либ -
ром GF01C руч но го за во да с за па тен то ван ным ме ха низ мом тур бийо на и 72-
ча со вым за па сом хо да. Мо дель с сап фи ро вым стек лом на ци фер бла те и зад -
ней крыш ке кор пу са пред ла га ет ся с тем но-си ним ре меш ком из ко жи ал ли га то -
ра с руч ной строч кой и рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из пла ти ны 950 про бы. 
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Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931
Ори ги наль ные мо де ли Reverso об раз ца 1931 го да об ла да ли крас ным
ци фер бла том, од на ко из-за свое го слиш ком аван гард но го да же по мер -
кам то го бур но го вре ме ни ди зай на дол гое вре мя оста ва лись в те ни. Со -
вре мен ные ден ди мо гут вер нуть ся в про шлое бла го да ря сме ло му но во -
му ци фер бла ту, укра шаю ще му мо дель Grande Reverso. 
Но вин ка, по ме щен ная в по во ра чи ваю щий ся дву сто рон ний кор пус из

ста ли (46 х 27,5 мм), при во дит ся в дей ст вие ма ну фак тур ным ме ха ни -
че ским ка либ ром 822 руч но го за во да с 45-ча со вым за па сом

хо да. Крас ный ла ки ро ван ный ци фер блат раз ме чен се реб -
ри сты ми ча со вы ми мет ка ми. Ча сы, во до не про ни цае -

мые на глу би не до 30 м, пред ла га ют ся на чер ном
ко жа ном ре меш ке.
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Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 41mm
В честь 40-ле тия ле ген дар ной мо де ли Royal Oak Audemars Piguet пред став ля ет но вый хро но граф в 41-
мил ли мет ро вом кор пу се. 
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та осна ще ны ме ха ни че ским ка либ ром 2385 с ав то под за -
во дом, функ ция ми хро но гра фа, 40-ча со вым за па сом хо да и цель ным ро то ром из 18-ка рат но го зо ло та.
Мо дель с чер ным ци фер бла том, укра шен ным узо ром grande tapisserie, пред ла га ет ся на чер ном ре меш -
ке из кро ко ди ло вой ко жи руч ной ра бо ты с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из 18-ка рат но го ро зо во го зо -
ло та. Во до не про ни цае мость но во го хро но гра фа со став ля ет 50 м. 

IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Edition
Сво им вну ши тель ным се ми днев ным за па сом хо да цен т раль ная
мо дель мар ки IWC 2012 го да обя за на вы со ко эф фек тив ной си сте -
ме за во да Pellaton.
Ча сы в 48-мил ли мет ро вом ке ра ми че ском кор пу се осна ще ны ме -
ха ни че ским ка либ ром 51614 с ав то под за во дом, функ ци ей веч -
но го ка лен да ря и 168-ча со вым за па сом хо да. Сап фи ро вое стек ло
по кры ва ет чер ный ци фер блат и зад нюю крыш ку кор пу са. За вер -
ша ет об раз чер ный тек стиль ный ре ме шок с рас кла ды ваю щей ся
за стеж кой из ста ли, под верг шей ся дро бе струй ной об ра бот ке. Во -
до не про ни цае мость мо де ли со став ля ет 60 м.

JeanRichard Highlands Big Life
Эта огра ни чен ная се рия из 100 эк зем пля ров бы ла вы пу ще на в под держ ку фон да Big Life
Foundation, соз дан но го в 2010 го ду фо то гра фом Ни ком Бранд том. Цель фон да — борь ба с бра -
конь ер ст вом в наи бо лее по стра дав ших от не го ре гио нах Аф ри ки.
Сталь ной кор пус мо де ли диа мет ром 44,5 мм с PDV-по кры ти ем вен ча ет вра щаю щий ся без ель
со шка лой вто ро го ча со во го поя са. Ча сы осна ще ны ме ха ни че ским ка либ ром JR1000 с ав то под -
за во дом и за па сам хо да в 48 ча сов. Чер ный ци фер блат укра ша ет над пись Big Life, а на зад нюю
крыш ку кор пу са на не сен ло го тип фон да в ви де сло на. Мо дель, во до не про ни цае мость ко то рой
до сти га ет 100 м, до пол ня ет чер ный тек стиль ный ре ме шок с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.
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Baume & Mercier Linea 
Об но вив шая ся к 2012 го ду кол лек ция Linea те перь пред ла га ет ся с фир мен ны ми смен ны ми ре -
меш ка ми в мод ной цве то вой па лит ре. Так же в кол лек ции по яви лась но вая мо дель с ав то под за -
во дом и юве лир ные ча сы с ори ги наль ной тра пе цие вид ной ин кру ста ци ей.
Мо дель в 32-мил ли мет ро вом ком би ни ро ван ном кор пу се из ро зо во го зо ло та и ста ли с пе ре ме -
жаю щи ми ся ма то вы ми и по ли ро ван ны ми эле мен та ми осна ще на ме ха ни че ским ка либ ром ЕТА
2892-А2/Sellita SW300 с ав то под за во дом и 42-ча со вым за па сом хо да. Се реб ри стый са ти ни ро -
ван ный ци фер блат, де ко ри ро ван ный спи ра ле вид ным мо ти вом, укра ша ют по зо ло чен ные стрел -
ки и ча со вые мет ки. В ком плек те к мо де ли при ла га ют ся два смен ных брас ле та: ком би ни ро ван -
ный брас лет из ро зо во го зо ло та и ста ли с по ли ро ван ны ми и са ти ни ро ван ны ми звень я ми с трой -
ной за стеж кой с пре до хра ни те лем или ко рич не вый ат лас ный ре ме шок с клас си че ской за стеж -
кой-”пряж кой”. Во до не про ни цае мость мо де ли со став ля ет 50 м.

Piaget Limelight Dancing Light
Бе лый пер ла мут ро вый ци фер блат мо де ли
Limelight Dancing Light, ин кру сти ро ван ной 155
брил ли ан та ми круг лой огран ки (0,6 ка ра та), укра -
ша ет вра щаю щая ся ро за Piaget из ро зо во го зо ло та.
Мо дель в  кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо -
ло та, усы пан ном 52 брил ли ан та ми круг лой
огран ки (ок. 1,6 ка ра та), осна ще на квар це вым
ка либ ром Piaget 56P. Ча сы пред ла га ют ся с бе лым
ат лас ным ре меш ком с за стеж кой из 18-ка рат но го
ро зо во го зо ло та, усы пан ной 15 брил ли ан та ми
круг лой огран ки (ок. 0,1 ка ра та).

Ralph Lauren Stirrup Gold Link
Уни каль ный ди зайн кол лек ции Stirrup — дань ис -
то ри че ской свя зи мар ки с кон ным спор том. Од но
из по след них во пло ще ний зна ме ни той мо де ли
со про вож да ет ся рос кош ным зо ло тым брас ле том
из ис кус но пе ре пле тен ных зо ло тых звень ев. Каж -
дое зве но из го тав ли ва ет ся от дель но, бла го да ря
че му брас лет иде аль но охва ты ва ет за пя стье.
Мо дель об ла че на в кор пус из 18-ка рат но го ро зо -
во го зо ло та. Из это го же ме тал ла вы пол не ны брас -
лет, за стеж ка и за вод ная го лов ка ча сов. Ла ки ро -
ван ный и по ли ро ван ный ци фер блат мо лоч но го
цве та с чер ны ми рим ски ми циф ра ми и ми нут ной
шка лой по крыт сап фи ро вым стек лом. Мо дель,
во до не про ни цае мая на глу би не до 30 м, осна ще -
на ме ха ни че ским ка либ ром RL430 руч но го за во -
да, из го тов лен ным  Piaget спе ци аль но для Ralph
Lauren и об ла даю щим 40-ча со вым за па сом хо да.

Roger Dubuis Velvet Amethysts and Spinels
Же нев ская ма ну фак ту ра, про из во дя щая все свои ча сы в со от вет ст вии со стан дар -
та ми Же нев ско го клей ма, соз да ла не ве ро ят но со блаз ни тель ную в сво ем чер ном
оча ро ва нии мо дель, свер каю щую не обыч ным со че та ни ем аме ти стов и шпи не ли.
Чер ный ти та но вый кор пус с DLC-по кры ти ем диа мет ром 36 мм увен чан без елем,
ин кру сти ро ван ным 46 аме ти ста ми (ок. 0,74 ка ра та). Уш ки и дру гие эле мен ты ди -
зай на укра ше ны 40 кри стал ла ми шпи не ли (ок. 0,50 ка ра та). Мо дель при во дит ся
в дей ст вие ме ха ни че ским ка либ ром RD821 с ав то под за во дом и 48-ча со вым за -
па сом хо да. На чер ном ци фер бла те вы де ля ют ся пе ре водные чер ные рим ские
циф ры, а так же чер ные на клад ные циф ры у мет ки “6” и “12 ча сов”. Мо дель до -
пол ня ет чер ный ат лас ный ре ме шок с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из ста ли с
DLC-по кры ти ем чер но го цве та.

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Poetic Wish
Lady Arpels Poetic Wish про дол жа ет за ло жен ную
еще в 2006 го ду тра ди цию: каж дая мо дель кол -
лек ции Poetic Wish не про сто по ка зы ва ет вре мя,
но и рас ска зы ва ет оча ро ва тель ную ро ман тич ную
ис то рию. Изоб ра жен ные здесь ча сы — од на из
двух мо де лей 2012 го да, рас ска зы ваю щих ис то -
рию па ры влюб лен ных па ри жан.
За па тен то ван ный ме ха ни че ский ка либр с 60-ча -
со вым за па сом хо да до пол нен 5-ми нут ным ре пе -
ти ром, соз даю щим при по мо щи рас по ло жен ных
по цен т ру мо ло точ ков ве ли ко леп ное зву ко вое со -
про вож де ние раз во ра чи ваю ще му ся на ци фер -
бла те дей ст ву.
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Richard Mille RM 037
Но вин ка от Richard Mille, RM 037, по лу чи ла со вер шен но но вый “до маш ний” ка либр с ав то под -
за во дом и за па тен то ван ным ме ха низ мом за вод ной го лов ки — мар ка от ка за лась от за вод но го
ва ла, со еди няю ще го го лов ку с кор пу сом, из ба вив шись, та ким об ра зом, от по тен ци аль но го ис -
точ ни ка уда ров и толч ков.
Мо дель в ти та но вом кор пу се (52,2 х 34,4 мм) осна ще на  ка либ ром CRMA 1 с ав то под за во дом и
50-ча со вым за па сом хо да. Пла ти на и мо сты ка либ ра вы пол не ны из ти та на. На ци фер блат из сап -
фи ро во го стек ла на не се ны алые мет ки круп но го ин ди ка то ра да ты и ин ди ка то ра функ ций за вод -
ной го лов ки. Мо дель, за щи щен ная сап фи ро вым стек лом с обе их сто рон, пред ла га ет ся в ком -
плек те с кау чу ко вым ре меш ком и об ла да ет во до не про ни цае мо стью до 50 м.

Montblanc TimeWriter II 
Chronographe Bi-Fréquence 1000 
Но вый ка либр мар ки Montblanc, MB TW 02, из ме -
ря ет вре мя с точ но стью до 1/1000 се кун ды бла го -
да ря за па тен то ван ной кон струк ции с “ты сяч ным
ко ле сом”, ра бо таю щим при го раз до мень шей ча -
сто те ко ле ба ний (50 Гц) и по это му об ла даю щим
зна чи тель но боль шим за па сом хо да (45 ми нут),
чем у кон ку рен тов.
Глав ная осо бен ность од но кно поч но го хро но гра фа
руч но го за во да в 47-мил ли мет ро вом кор пу се из 18-
ка рат но го бе ло го зо ло та — на ли чие сра зу двух ба -
лан со вых ко лес, од но из ко то рых пред на зна че но для
из ме ре ния вре ме ни, дру гое под дер жи ва ет функ ции
хро но гра фа. За пас хо да ме ха низ ма со став ля ет 100
ча сов. Сап фи ро вое стек ло по кры ва ет ант ра ци то вый
ци фер блат и зад нюю крыш ку кор пу са. Мо дель, вы -
пу щен ная огра ни чен ной се ри ей в ко ли че ст ве 36 эк -
зем пля ров, пред ла га ет ся на чер ном ре меш ке из ко -
жи ал ли га то ра с руч ной строч кой и клас си че ской за -
стеж кой-”пряж кой” из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та.
Но вин ка во до не про ни цае ма на глу би не до 30 м.

Vacheron Constantin Perspectives d’Art “Fish”
Fish, од на из трех ху до же ст вен ных мо де лей, вы пу щен ных в ко ли че ст ве 20 эк -
зем пля ров каж дая, ис кус но гиль о ши ро ва на и де ко ри ро ва на в тех ни ке пе ре -
го род ча той эма ли, бла го да ря че му на ци фер бла те ожи ва ет узор из рыб.
Ча сы в 40-мил ли мет ро вом кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та осна ще -
ны ме ха ни че ским ка либ ром 2460 SC, от ме чен ным Же нев ским клей мом,
с ав то под за во дом и 40-ча со вым за па сом хо да. Ци фер блат и зад няя крыш ка
кор пу са по кры ты сап фи ро вым стек лом. Мо дель, во до не про ни цае мая на
глу би не до 30 м, пред ла га ет ся с чер ным ре меш ком из ко жи ал ли га то ра с за -
стеж кой из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та.  

Parmigiani Tonda Retrograde 
Annual Calendar
В кол лек ции из 16 ма ну фак тур ных ме ха низ мов
Parmigiani Fleurier до не дав не го вре ме ни не хва та -
ло толь ко мо де ли с функ ци ей го до во го ка лен да ря.
Но вое услож не ние, по пол нив шее ли ней ку Tonda,
бы ло раз ра бо та но на ос но ве ка либ ра PF331.
Мо дель в 40-мил ли мет ро вом кор пу се из 18-ка -
рат но го бе ло го зо ло та осна ще на ка либ ром PF339
с ав то под за во дом, рет ро град ным ука за те лем го -
до во го ка лен да ря и точ ным ука за те лем фаз лу ны.
Чер ный ци фер блат де ко ри ро ван мо ти вом “яч -
мен ное зер но”. Сап фи ро вое стек ло по кры ва ет ча -
сы с ли це вой и тыль ной сто ро ны. Мо дель, во до -
не про ни цае мая на глу би не до 30 м, пред ла га ет ся
с ре меш ком Hermès из ко жи ал ли га то ра с за стеж -
кой из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та.

Panerai “Tuttonero” Luminor 1950 3 Days GMT Automatic 
Panerai пред став ля ет пер вую мо дель ли ней ки Luminor на брас ле те из чер ной
ке ра ми ки с ма то вой от дел кой, иде аль но со че таю щим ся с ма то во-чер ным кор -
пу сом. Мо дель пол но стью оправ ды ва ет свое на зва ние бла го да ря осо бой от -
дел ке ме ха низ ма, при даю щей ему чер ный цвет.
Ча сы в ма то во-чер ном ке ра ми че ском кор пу се диа мет ром 44 мм при во дят ся в
дей ст вие фир мен ным ка либ ром Р.9001/В с 72-ча со вым за па сом хо да (ин ди -
ка тор за па са хо да рас по ло жен с тыль ной сто ро ны). Чер ный ци фер блат укра -
ша ют араб ские циф ры и ча со вые мет ки с лю ми нес цент ным по кры ти ем. Мо -
дель по лу чи ла фир мен ный пре до хра ни тель за вод ной го лов ки, так же вы пол -
нен ный из чер ной ке ра ми ки. Сап фи ро вое стек ло по кры ва ет ци фер блат и зад -
нюю крыш ку кор пу са. Мо дель пред ла га ет ся на ма то во-чер ном ке ра ми че ском
брас ле те со сталь ной за стеж кой с DLC-по кры ти ем. Во до не про ни цае мость но -
вин ки до сти га ет 100 м.
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RПол О’Нил

В
В ок тяб ре про шло го го да гла ва мар ки

Blancpain Марк Хай ек риск нул, об ла чив шись

в ак ва ланг, лич но опу стить ся на дно ги гант -

ско го океа на риу ма в Dubai Mall, что бы пред -

ста вить но вые экс тре маль ные ча сы мар ки.

Из вест но му фри дай ве ру Джан лу ке Дже но ни

не по на до би лось ни ка ко го сна ря же ния — он

по сле до вал за Хай е ком с ча са ми на за пя стье.

X Fathoms — по то мок ле ген дар ной дай вер -

ской мо де ли Fifty Fathoms, из го тов лен ной

Blancpain в 1953 го ду для фран цуз ско го

элит но го под раз де ле ния мо ря ков-под вод -

ни ков. Бо лее по лу ве ка на зад эта мо дель

бла го да ря свое му ла ко нич но му ци фер бла -

ту с по кры ты ми лю ми нес цент ным со ста вом

стрел ка ми и ча со вы ми мет ка ми бы ла при -

зна на эта ло ном в об ла сти чи тае мо сти по ка -

за те лей, обя за тель но го усло вия для функ -

цио наль ных дай вер ских ча сов.

Че ты ре го да по тре бо ва лось Blancpain, что -

бы соз дать мо дель, уста нав ли ваю щую но -

вые стан дар ты в об ла сти глу бо ко вод ных

по гру же ний. X Fathoms по лу чи ла ме ха ни -

че ский глу би но мер с мак си маль ной глу би -

ной из ме ре ния 90 м, что не под си лу ни ка -

ким дру гим ча сам. При этом на глу би не от

0 до 15 м точ ность его из ме ре ния со став ля -

ет до 30 см.

Для из го тов ле ния мем бра ны глу би но ме ра

был ис поль зо ван аморф ный ме талл с бес по -

ря доч ным (не кри стал ли че ским) строе ни ем

ато мов. Лег ко де фор ми рую щая ся упру гая

струк ту ра ма те риа ла обес пе чи ва ет боль шую

точ ность из ме ре ний глу би ны при по гру же -

нии. При всем при этом ме талл об ла да ет

устой чи во стью к не об ра ти мой де фор ма ции.

Дат чик глу би ны сра ба ты ва ет при по па да нии

во ды на мем бра ну че рез спе ци аль ные со то -

вид ные от вер стия в зад ней крыш ке кор пу са

(бла го да ря осо бо му ди зай ну кау чу ко во го

ре меш ка во да бес пре пят ст вен но про ни ка ет

Blancpain представляет
экстремальную модель X Fathoms
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к мем бра не). Под дав ле ни ем во ды мем бра -

на де фор ми ру ет ся и при во дит в дей ст вие

рас по ло жен ный по цен т ру вал дат чи ка.

По сред ст вом ры ча га пе ре да чи и зуб ча то го

ры ча га ли ней ное дви же ние пре об ра зу ет ся

в уг ло вое, за став ляя дви гать ся стрел ки

шка лы глу би но ме ра. Каж дый метр по гру -

же ния вы зы ва ет де фор ма цию мем бра ны

на 0,01 мм — для из го тов ле ния по доб но го

ре еч но го ме ха низ ма точ но сти ла зер ных

ин стру мен тов ока за лось не до ста точ но. Же -

лае мо го эф фек та уда лось до бить ся, при -

ме нив ме тод рент ге нов ской ли то гра фии.

Ме ха низм при во дит в дей ст вие стрел ку

дат чи ка “0-90 м”, ко то рая в свою оче редь

воз дей ст ву ет на стрел ку “0-15 м” и стрел ку

ин ди ка то ра мак си маль ной глу би ны. Опу -

стив шись на глу би ну 15 м, стрел ка дат чи ка

“0-15 м” оста нав ли ва ет ся, а две дру гие

про дол жа ют ра бо ту. На глу би не 90 м до -

сти га ет ся мак си маль ная точ ка де фор ма -

ции мем бра ны, и сра ба ты ва ет бло ки рую -

щий ее спе ци аль ный сталь ной щи ток.

Тем не ме нее, по гру же ние мож но про дол -

жать, по сколь ку во до не про ни цае мость

X Fathoms со став ля ет 30 бар (300 м). При

воз вра ще нии на по верх ность две стрел ки

глу би но ме ра мгно вен но за ни ма ют ис ход -

ную по зи цию, по ка за ния же ин ди ка то ра

мак си маль ной до стиг ну той глу би ны об ну -

ля ют ся с по мо щью кноп ки у мет ки “8 ча -

сов”, осна щен ной спе ци аль ным про тек то -

ром во из бе жа ние не осто рож но го на жа тия.

Ин ди ка ция глу би ны осу щес т в ля ет ся при по -

мо щи двух от дель ных шкал на ци фер бла те,

при чем шка ла с тон ки ми де ле ния ми слу жит

для обо зна че ния глу би ны от 0 до 15 м с от -

дель ным цве то вым обо зна че ни ем глу би ны

от 3 до 6 м, на ко то рой дай ве ры про хо дят

обя за тель ную де ком прес сию, пе ред тем как

под нять ся на по верх ность. Встро ен ный в ча -

сы 5-ми нут ный тай мер об рат но го от сче та

га ран ти ру ет точ ное про хож де ние всех эта -

пов де ком прес сии. Рас по ло жен ный у мет ки

“10 ча сов” тай мер един ст вен ный из всех

счет чи ков ци фер бла та об ла да ет сме щен ной

от цен т ра стрел кой. Ин ди ка ция всех осталь -

ных функ ций про ис хо дит при по мо щи рас -

по ло жен ных по цен т ру стре лок — ча со вой,

ми нут ной, се кунд ной, а так же трех от дель -

ных стре лок для обо зна че ния глу би ны — и

не сколь ких шкал, цве то вое ре ше ние ко то -

рых обес пе чи ва ет ис клю чи тель ную чи тае -

мость по ка за те лей.

Ме ха низм Blancpain 9918В, при во дя щий в

дей ст вие X Fathoms, раз ра бо тан на ос но ве

ма ну фак тур но го ка либ ра, уже зна ко мо го

нам по не сколь ким мо де лям ли ней ки Fifty

Fathoms. В на стоя щей кон фи гу ра ции он по -

лу чил но вую ма ят ни ко вую пру жи ну, из го тов -

лен ную из крем ния, и три ба ра ба на, обес пе -

чи ваю щих ему не бы ва лый пя ти днев ный за -

пас хо да. В по ка за тель ном по гру же нии в ду -

бай ском океа на риу ме участ во ва ли про то ти -

пы. Го то вая мо дель де бю ти рует на

BaselWorld-2012. В этом го ду пла ни ру ет ся

про дать око ло 40-50 эк зем пля ров этих по -

ис ти не экс тре маль ных ча сов по роз нич ной

це не свы ше 30 тыс. швей цар ских фран ков.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru
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RПол О’Нил 

И
Ис то рия парт нер ст ва мар ки Louis Vuitton и

Куб ка Аме ри ки (America’s Cup), ста рей ше й в

ми ре спор тив ной регаты, на ча лась в 1983

го ду, ко гда впер вые со стоя лись от бо роч ные

со рев но ва ния сре ди пре тен ден тов на пра во

при нять уча стие в Куб ке Аме ри ки, по лу чив -

шие на зва ние Ку бок Луи Вит то на (Louis

Vuitton Cup). Од на ко в 2007 го ду в ре зуль та те

кон флик та, спро во ци ро ван но го по бе ди те -

лем то го го да, швей цар ской ко ман дой

Alinghi (от вет ст вен ной за ор га ни за цию бу ду -

щих со рев но ва ний), Louis Vuitton пре кра ти ла

спон сор скую под держ ку ре га ты. Лишь в

2010 го ду, по сле по бе ды BMW Oracle Racing,

Louis Vuitton при ня ла ре ше ние о воз об нов ле -

нии со труд ни че ст ва с Куб ком Аме ри ки. На

се го дняш ний день мар ка, яв ляю щая ся офи -

ци аль ным парт не ром Ми ро вой се рии Куб ка

Аме ри ки, ак тив но го то вит ся к про ве де нию

оче ред но го Куб ка Луи Вит то на. Борь ба за

тро фей раз вер нет ся у по бе ре жья Сан-Фран -

ци ско в 2013 го ду, спу стя 30 лет по сле про -

ве де ния пер вой ре га ты в Нью пор те, штат

Род-Ай ленд. По бе ди тель по лу чит воз мож -

ность по ме рять ся си ла ми с ны неш ним об ла -

да те лем Куб ка Аме ри ки.

Во вре мя за клю чи тель ной ре га ты в рам ках

Ми ро вой се рии Куб ка Аме ри ки, про хо див -

шей в 2011 го ду у бе ре гов Сан-Ди его, Louis

Vuitton пред ста ви ла две но вые мо де ли ли -

нии Tambour, вы пу щен ные огра ни чен ной се -

ри ей спе ци аль но по слу чаю со рев но ва ний.

Речь идет о Tambour Regatta Automatic

America’s Cup и Tambour Regatta Quartz

America’s Cup. Обе мо де ли об ла да ют важ ной

осо бен но стью — функ ци ей об рат но го от сче -

та, поз во ляю щей ка пи та ну опре де лить точ -

ное вре мя на ча ла уча стия в со рев но ва ни ях.

Се го дня все еще мож но при об ре сти вер сию

с квар це вым ка либ ром, од на ко в ско ром

вре ме ни кварц обе ща ет ис чез нуть из кол лек -

ции мар ки, пред упре дил нас Хам ди Чат ти,

ви це-пре зи дент юве лир но-ча со во го де пар -

та мен та Louis Vuitton: “Че рез па ру лет, ду маю,

мы пол но стью пе рей дем к про из вод ст ву ме -

ха ни че ских мо де лей”.

Но вые мо де ли, как за ве де но у Louis Vuitton,

бу дут про да вать ся ис клю чи тель но в ма га зи -

нах фир мен ной се ти мар ки. “У нас по все му

ми ру 460 ма га зи нов, — го во рит Чат ти, — ча -

со вая про дук ция пред став ле на в 220 из них,

т. е. поч ти в по ло ви не всей се ти”. Мо де ли по -

сту пят в про да жу уже в 2012 го ду.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru

Tambour Regatta Automatic America’s Cup
Мо дель, вы пу щен ная огра ни чен ной се ри ей в ко ли че ст ве 720
эк зем пля ров с ин ди ви ду аль ны ми но ме ра ми, по ме ще на в
круп ный 44-мил ли мет ро вый кор пус Tambour. Сталь ной кор -
пус с кау чу ко вым по кры ти ем соз да ет эф фект ный ан самбль с
чер ным ре меш ком из кау чу ка. Ци фер блат за щи щен сап фи -
ро вым стек лом с ан ти бли ко вым по кры ти ем. Ка либр LV 171 с
ав то под за во дом до пол нен экс клю зив ным услож не ни ем, раз -
ра бо тан ным Dubois Depraz для Louis Vuitton. Мо дель, во до не -
про ни цае мая на глу би не до 100 м, об ла да ет flyback-функ ци -
ей пя ти ми нут но го об рат но го от сче та до на ча ла ре га ты.  

Tambour Regatta Quartz America’s Cup
Мо дель в круп ном 44-мил ли мет ро вом кор пу се Tambour
вы пу ще на огра ни чен ной се ри ей в 1851 эк зем пляр (каж -
дый из ко то рых име ет свой ин ди ви ду аль ный но мер). Мо -
дель в сталь ном кор пу се с кау чу ко вым по кры ти ем пред ла -
га ет ся на чер ном ре меш ке из кау чу ка. Ци фер блат за щи щен
сап фи ро вым стек лом с ан ти бли ко вым по кры ти ем. Мо дель
при во дит ся в дей ст вие квар це вым ка либ ром ISA 8270, об -
ла даю щим про грам ми руе мым зву ко вым тай ме ром с функ -
ци ей де ся ти ми нут но го об рат но го от сче та до на ча ла ре га ты.
Во до не про ни цае мость мо де ли со став ля ет 100 м.

Louis Vuitton – по морям, по волнам
к Кубку Америки
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Hublot King Power Unico GMT
Ли ния ча сов Hublot, осна щен ных соб ст вен ны ми ма ну фак тур ны ми ка либ ра ми,
по пол ни лась но вой мо де лью, пред ла гаю щей, по ми мо ос нов но го вре ме ни, ин -
ди ка цию вре ме ни в че ты рех раз ных ча со вых поя сах.
Мо дель в 48-мил ли мет ро вом кор пу се из чер ной ке ра ми ки, под верг ну той мик -
ро струй ной об ра бот ке, осна ще на ка либ ром HUB1220 с ав то под за во дом, функ -
ци ей GMT, ске ле то ни зи ро ван ным ро то ром из вольф ра ма с чер ным PVD-по кры -
ти ем и 72-ча со вым за па сом хо да. Мно го уров не вый ци фер блат укра ша ют чер -
ные стрел ки и ча со вые мет ки с лю ми нес цент ным по кры ти ем. Пред ла га ет ся с чер -
ным кау чу ко вым ре меш ком с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из чер ной ке ра ми ки
мик ро струй ной об ра бот ки и ти та на с чер ным PVD-по кры ти ем. Во до не про ни цае -
мость мо де ли до сти га ет 100 м.

Omega Seamaster Aqua Terra GMT
По след няя мо дель из ли нии Aqua Terra осна ще на со вер шен -
но но вым ко ак си аль ным ме ха низ мом, раз ра бо тан ным мар -
кой из швей цар ско го го ро да Би ля. Экс клю зив ный ка либр
8605/8615 с из го тов лен ной из крем ния ма ят ни ко вой пру -
жи ной стал пер вым из се мьи ко ак си аль ных ме ха низ мов
мар ки (впер вые пред став лен ной в 2007 го ду) с услож не ни -
ем GMT. Как утверж да ет Omega, ме ха низм прак ти че ски не
нуж да ет ся в смаз ке бла го да ря сни же нию тре ния. Свое за яв -
ле ние мар ка под креп ля ет че ты рех лет ней га ран ти ей на ча сы.
В 43-мил ли мет ро вый кор пус из ста ли за клю чен укра шен -
ный узо ром “под тик” ци фер блат. Ан самбль до вер ша ет чер -
ный ко жа ный ре ме шок с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой. Во -
до не про ни цае мость мо де ли со став ля ет 150 м.

Ч асы с функцией GMT (мирового времени) – незаменимый

помощник для человека, привыкшего много путешествовать. Это

усложнение может принимать разные обличья — от моделей,

синхронизирующих ваши часы с часами на военных авиабазах в разных

точках мира, до шкалы с названиями городов в основных часовых поясах.

Или же классика — стрелка, скользящая вдоль 24-часовой шкалы.

А случись путешественнику заблудиться, все, что ему нужно будет сделать,

это выставить стрелку GMT в соответствии с основным временем часов,

направить часовую стрелку на солнце – и стрелка GMT указывает на север.

Bremont ALT1-WT
Пер вые ча сы мар ки Bremont с функ ци ей ми ро во го вре ме ни пред став -
ля ют со бой ком мер че скую вер сию во ен ной мо де ли, раз ра бо тан ной в
2010 го ду спе ци аль но для чле нов эки па жа во ен но-транс порт но го са -
мо ле та C-17 Globemaster. Кор пус вы пол нен из не ржа вею щей ста ли, за -
ка лен ной до 2000 VH (для срав не ния: твер дость при ме няе мой в ча со -
вой от рас ли хи рур ги че ской ста ли 316L до сти га ет 300 VH).
Ча сы в 43-мил ли мет ро вом кор пу се при во дит в дей ст вие ме ха ни че ский
ка либр BE-54AE с ав то под за во дом, про шед ший сер ти фи ка цию COSC, с
42-ча со вым за па сом хо да. На без ель, вра щаю щий ся в обо их на прав -
ле ни ях при по мо щи го лов ки у мет ки “8 ча сов”, на не се ны обо зна че ния
ча со вых поя сов. Мо дель с вы пук лым сап фи ро вым стек лом с ан ти бли -
ко вым по кры ти ем пред ла га ет ся на ре меш ке из рель еф ной те лячь ей ко -
жи с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой, укра шен ным гра ви ров кой пре до -
хра ни те лем. Ча сы во до не про ни цае мы до 100 м.

Century Elegance Chronograph GMT
Мно го гран ное сап фи ро вое стек ло, укра шаю щее раз лич ные мо де ли мар ки Century, в этих
муж ских ча сах при ня ло фор му без еля, каж дая из 48 гра ней ко то ро го вы ре за на и от по ли ро -
ва на вруч ную. Ори ги наль ный ме тал ли че ский от те нок, на по ми наю щий по цве ту пал ла дий,
пре крас но со че та ет ся с чер ным ци фер бла том, под верг шим ся зер каль ной по ли ров ке.
В 44-мил ли мет ро вый сталь ной кор пус за клю чен сер ти фи ци ро ван ный COSC ме ха низм с ав то -
под за во дом и функ ция ми хро но гра фа. Чер ный ци фер блат гар мо ни ру ет с чер ным ре меш ком
из ко жи ал ли га то ра с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.

33-Gallery112_GMT_UA:Gallery112_GMT  2/21/12  11:27 PM  Page 33



34 PRE-BASEL GALLERY – LADIES’ WATCHES europa star

Blancpain St. Valentine 2012
Для Blancpain уже ста ло доб рой тра ди ци ей к каж до -
му Дню влюб лен ных пред став лять по но вой мо де ли.
В этом го ду речь идет об огра ни чен ной се рии из 14 эк -
зем пля ров — чис ло, сим во ли зи рую щее да ту лю би мо го

во всем ми ре празд ни ка. Ру би ны, ра зу ме ет ся, за ни ма ют
по чет ное ме сто сре ди про чих дра го цен ных кам ней

(об щим ве сом 2,95 ка ра та), укра шаю щих кор пус мо де -
ли, а “сер деч ки”-счет чи ки хро но гра фа на пер ла мут ро вом

фо не ци фер бла та и еще од но, алое, слу жа щее про ти во ве сом
рас по ло жен ной по цен т ру стрел ки хро но гра фа, без оши боч но ука зы -

ва ют на ро ман ти че ское пред на зна че ние ча сов.
Ча сы в 36-мил ли мет ро вом кор пу се из бе ло го зо ло та осна ще ны ме ха ни че -
ским ка либ ром Blancpain F185 с ав то под за во дом, функ ция ми хро но гра фа
и 40-ча со вым за па сом хо да. Пер ла мут ро вый ци фер блат де ко ри ро ван в
тех ни ке мар кет ри и ин кру сти ро ван 8-ю брил ли ан та ми. Мо дель, во до не -
про ни цае мая на глу би не до 30 м, пред ла га ет ся на бе лом ре меш ке из ко жи
ал ли га то ра. При об ре сти ее мож но толь ко в бу ти ках Blancpain.

Mido Baroncelli III Lady Chronometer
Новый хронометр марки Mido кардинально отличается от представленных здесь моделей, и все же и он
создавался с мыслью о прекрасных дамах. Более того, это первая женская коллекция марки с итальянскими,
как следует из названия, корнями, своим происхождением обязанная одноименной мужской линии.
Модели коллекции в стальном 33-миллиметровом корпусе оснащены прошедшим сертификацию COSC
калибром ЕТА 2836-2 с 40-часовым запасом хода. Черный циферблат, украшенный по центру гильоше,
покрывает сапфировое стекло. Часы предлагаются с кожаным ремешком “под крокодила” с
раскладывающейся стальной застежкой. Водонепроницаемость модели составляет 50 м. 

Oris TT1 Day Date
В но вой мо де ли TT1 Day Date мар ка Oris, из вест ная сво ей лю бо вью к ав то гон кам,
не сколь ко ото шла от ми ра муж ских стра стей, о чем сви де тель ст ву ют чи стые,
сдер жан ные ли нии бе ло го кор пу са но вин ки. Ке ра ми че ский без ель уста нов лен
на крем ние вое коль цо в тон кор пу су, слу жа щее от лич ным амор ти за то ром.
Мо дель по ме ще на в 43-мил ли мет ро вый сталь ной кор пус с бе лым ке ра ми че ским
без елем и при во дит ся в дей ст вие ме ха ни че ским ка либ ром Selitta SW220 с ав то -
под за во дом с фир мен ным крас ным ро то ром. Мо дель, об ла даю щая 38-ча со вым
за па сом хо да и во до не про ни цае мо стью до 100 м, пред ла га ет ся с лег ко ре гу ли -
рую щим ся кау чу ко вым ре меш ком бе ло го цве та с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой. 

М о жем с уве рен но стью утверж дать, что на вы став ке

BaselWorld-2012 каж дая жен щи на най дет се бе ча сы по

вку су, во вся ком слу чае, су дя по пред став лен ным здесь

пред ба зель ским анон сам. Ди зайн мо де лей по ра жа ет раз но об ра -

зи ем — от чи сто ты сдер жан но го клас си че ско го сти ля, об ла чен но го

в бе лое, до рос ко ши зо ло та в со че та нии с бо лее тем ны ми то на ми.

А для дам, пред по чи таю щих серь ез ные часы, по дой дет толь ко что

вы пу щен ный Mido хро но метр, од на из са мых “му же ст вен ных”

жен ских мо де лей на рын ке.

Corum Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon
Ли ней ка Admiral’s Cup Legend по пол ни лась но вой мо де лью с бо лее жен ст вен ным ди зай -
ном, по вто ряю щим зна ко мые очер та ния ле ген дар ной 50-лет ней кол лек ции Admiral’s Cup.
Мо дель Mystery Moon об ла да ет экс клю зив ным услож не ни ем, раз ра бо тан ным мар кой,
бла го да ря ко то ро му пер ла мут ро вый ци фер блат на хо дит ся в по сто ян ном дви же нии (пол -
ный по во рот за ни ма ет 31 день), в то вре мя как апер ту ра да ты с рас хо дя щи ми ся во все сто -
ро ны “лу ча ми” все пы та ет ся до гнать рас по ло жен ный на про тив ин ди ка тор фаз лу ны.
Мо дель в сталь ном 38-мил ли мет ро вом кор пу се укра ша ет без ель, ин кру сти ро ван ный
72-мя брил ли ан та ми (0,58 ка рат). В дви же ние она при во дит ся фир мен ным ме ха ни че -
ским ка либ ром СО384 с ав то под за во дом и 42-ча со вым за па сом хо да. На пер ла мут ро -
во-чер ном ци фер бла те, по кры том 12-гран ным сап фи ро вым стек лом, рас по ло жи лись
“пры гаю щий” ука за тель да ты и “пры гаю щий” ин ди ка тор фаз лу ны. Ча сы пред ла га ют ся
на чер ном ат лас ном ре меш ке с трой ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.
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Emile Chouriet Les Ailes du Temps
Каж дую мо дель мар ки Emile Chouriet укра ша ют фир мен ные мгно вен но узна вае мые уш ки,
сим во ли зи рую щие кры лья вре ме ни, по-фран цуз ски Les Ailes du Temps. Мар ку, ве ду щую
свой от счет с 1685 го да, се го дня воз глав ля ет пря мой по то мок од но го из ее по став щи ков
ком по нен тов. Мо дель от  Emile Chouriet ред ко встре тишь где-ни будь за пре де ла ми Ки тая –
на ки тай ский ры нок при хо дит ся до 98% всех про даж мар ки!
Мо дель в сталь ном кор пу се с рас по ло жен ной по цен т ру се кунд ной стрел кой и ука за те лем да ты
при во дит ся в дви же ние ме ха ни че ским ка либ ром ЕТА 2824 с ав то под за во дом. Бе лый ци фер -
блат, гиль о ши ро ван ный в тех ни ке “сол неч ные лу чи”, по крыт сап фи ро вым стек лом. Мо дель,
во до не про ни цае мая на глу би не до 30 м, пред ла га ет ся со сталь ным брас ле том с рас кла ды ваю -
щей ся за стеж кой.

Reconvilier Hercules Classic
К услу гам по ку па те ля, оста но вив ше го свой вы бор на Reconvilier Hercules Classic, ряд ма те риа лов, цве то вых
ре ше ний и мо де лей ре меш ков, из раз лич ных ком би на ций ко то рых мож но соз дать пер со ни фи ци ро ван -
ные ча сы в со от вет ст вии с лич ны ми пред по чтения ми. 42-мил ли мет ро вый по ли ро ван ный или са ти ни ро -
ван ный кор пус пред ла га ет ся в вер си ях из ста ли, 18-ка рат но го ро зо во го или бе ло го зо ло та. Мо дель осна -
ще на ме ха ни че ским ка либ ром ЕТА 2824-2 с ав то под за во дом, рас по ло жен ной по цен т ру се кунд ной
стрел кой и ука за те лем да ты. В мо дель ный ряд во шли ча сы с чер ным, бе лым, бе же вым ци фер бла том, а
так же вер сия ти та но во го от тен ка с по се реб рен ны ми, зо ло ты ми, во ро не ны ми или чер ны ми араб ски ми
циф ра ми на чер ном, бе лом, ко рич не вом или си нем ко жа ном ре меш ке. Во до не про ни цае ма до 50 м.

С ло во “ча сы” ас со ции ру ет ся у нас с про стым клас си че ским

ци фер бла том с тре мя стрел ка ми, сдер жан ным и ла ко -

нич ным. Пред ла га ем ва ше му вни ма нию по след ние 

ва риа ции на те му клас си ки.

Roamer Mercury
Вот уже 120 лет мар ка Roamer ра ду ет сво их по клон ни ков
ши ро ким ас сор ти мен том эле гант ных клас си че ских ча сов, к
ко то рым в по след ние го ды до ба ви лись функ цио наль ные
квар це вые мо де ли. В но вых мо де лях Mercury об ра ти лась к
сек ре ту успе ха сво ей цен т раль ной ли нии, пред ла гая вы со -
ко ка че ст вен ные ча сы по весь ма уме рен ным це нам.
Ча сы в сталь ном 41-мил ли мет ро вом кор пу се осна ще ны ме -
ха ни че ским ка либ ром ЕТА 2824 с ав то под за во дом, цен т -
раль ной се кунд ной стрел кой и ука за те лем дня не де ли и да -
ты на бе лом ци фер бла те, по кры том сап фи ро вым стек лом.
Мо дель пред ла га ет ся с чер ным ко жа ным ре меш ком и во до -
не про ни цае ма на глу би не до 100 м. 

Harry Winston Ocean Sport Automatic
Ча сы из но вой кол лек ции Harry Winston Ocean Sport из го тов ля ют ся из раз ра бо тан но го
мар кой экс клю зив но го спла ва за ли ум (Zalium), лег ко го, ги по ал лер ген но го, об ла даю -
ще го ис клю чи тель ны ми ан ти кор ро зий ны ми свой ст ва ми ма те риа ла, по твер до сти пре -
вос хо дя ще го ти тан. В кол лек цию Ocean Sport во шли муж ские мо де ли с ав то под за во -
дом, жен ские квар це вые мо де ли и хро но граф, как в жен ской, так и в муж ской вер сии.
Мо дель в 44-мил ли мет ро вом кор пу се из за лиу ма осна ще на ме ха ни че ским ка либ ром
с ав то под за во дом, обес пе чи ваю щим 42-ча со вой за пас хо да. Се реб ри стый ци фер блат
по кры ва ет сап фи ро вое стек ло. Мо дель, во до не про ни цае мая на глу би не до 200 м,
пред ла га ет ся с чер ным кау чу ко вым ре меш ком с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.

Certina DS1
Си сте ма “двой ной за щи ты” (Double Security) уже бо лее 50 лет ис поль зу ет ся в ча сах мар ки Certina. Но вая
мо дель DS1 не ста ла ис клю че ни ем. Но вин ка в рет ро-сти ле пред став ля ет со бой клас си че ский трех стре -
лоч ник. За вод ную го лов ку мо де ли укра ша ет пер во на чаль ный ло го тип мар ки, дань ува же ния ее ис то рии. 
Мо дель в 39-мил ли мет ро вом сталь ном кор пу се при во дит ся в дей ст вие ме ха ни че ским ка либ ром ЕТА
2824-2 с ав то под за во дом, рас по ло жен ной по цен т ру се кунд ной стрел кой и ука за те лем да ты. Ант ра ци -
то вый ци фер блат за щи щен сап фи ро вым стек лом. Мо дель пред ла га ет ся с ко рич не вым ко жа ным ре меш -
ком с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой на двух кноп ках.
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Новый складской комплекс Tissot
RКит В. Стрэн д берг

К
Ком па ния Tissot по строи ла но вый ульт ра со -

вре мен ный транс порт но-склад ской ком -

плекс, рав ных ко то ро му от расль не зна ла.

Не ожи дан ное ре ше ни е для та кой, ка за лось

бы, тра ди ци он ной мар ки, но если учесть ее

при вер жен ность к про грес сив ным тех но ло -

ги ям, оно ста но вит ся оче вид ным.

По треб ность в рас ши ре нии
В про шлом го ду объе мы от гру зок го то вой

про дук ции Tissot со ста ви ли свы ше трех

мил лио нов ча сов, а в пи ко вые пе рио ды

скоп ле ние ча сов и ком по нен тов не ред ко

вы зы ва ло серь ез ные проб ле мы на скла де.

В этом го ду объе мы по ста вок обе ща ют до -

стичь поч ти че ты рех мил лио нов, а зна чит,

рас ши ре ния имею ще го ся в рас по ря же нии

ком па нии по ме ще ния и по вы ше ния эф -

фек тив но сти об ра бот ки по сту паю ще го и

от гру жаю ще го ся то ва ра бы ло не из бе жать.

“По сту паю щие к нам ком по нен ты про хо дят

здесь кон троль ка че ст ва, по сле че го от -

прав ля ют ся в сбо роч ные це ха. От ту да к нам

воз вра ща ют ся уже го то вые ча сы, ко то рые

мы от гру жа ем кли ен там. По сколь ку ча сы

про хо дят че рез склад че ты ре ра за, нам

нуж на бы ла си сте ма, ко то рая бы об лег чи ла

нам ра бо ту, — го во рит пре зи дент мар ки

Фран суа Тье бо. — По доб ные транс порт но-

склад ские си сте мы уже дав но су ще ст ву ют в

дру гих от рас лях, на при мер, в фар ма цев ти -

че ской, од на ко для ча со вой ин ду ст рии по -

доб ный склад ской центр в но вин ку”.

“У нас на ог ром ном про стран ст ве ра бо та ет

од но вре мен но пять ро бо тов, — про дол жа ет

он. — На скла де ши ри ной 20, дли ной 20 и

вы со той 16 мет ров хра нит ся 35 ты сяч яче ек,

меж ду ко то ры ми пе ре ме ща ют ся ро бо ты со

ско ро стью до пя ти мет ров в се кун ду”.

“Куб” (Cube, так на зы ва ет ся но вый склад -

ской центр Tissot) са мым луч шим об ра зом

влия ет на ра бо ту мар ки. “В но вом цен т ре

боль ше ме ста, он луч ше ор га ни зо ван и со от -

вет ст ву ет всем тре бо ва ни ям без опас но сти.

Бла го да ря ему упро сти лась ра бо та с то ва -

ром. В про шлом го ду в пе рио ды наи боль -

шей за груз ки ча сы бы ли у нас по всю ду, за -

ни мая все сво бод ное про стран ст во. В этом

же ме ся це, на при мер, на блю дал ся зна чи -

тель ный рост по срав не нию с про шлым го -
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дом, од на ко весь про цесс при ема-от груз ки

про хо дил с го раз до мень ши ми проб ле ма -

ми, чем в про шлом го ду. У нас все еще на -

блю да ют ся не боль шие за то ры при при еме

то ва ра, од на ко мы пла ни ру ем рас ши рить

это от де ле ние, с тем что бы устра нить проб -

ле му на коп ле ния вхо дя ще го то ва ра”.

Си сте ма спо соб на при спо саб ли вать ся к по -

треб но стям Tissot. “Рань ше при по ступ ле нии

про дук ции — как ком по нен тов, так и го то вых

ча сов — на склад, ро бо ты раз ме ща ли их там,

где бы ло ме сто, — го во рит Тье бо. — Сей час

же си сте ма сор ти ру ет про дук цию, раз ме щая

в бо лее до ступ ных ме стах ча сто упо треб ляе -

мую про дук цию. Она ин те гри ро ва на в на шу

SAP-си сте му с двух уров не вым до сту пом к

си сте ме хра не ния то ва ров. По при бы тии на

склад ком по нен ты про хо дят кон троль ка че -

ст ва и ва ли да цию, по сле че го ре ги ст ри ру ют -

ся в спе ци аль ной ба зе дан ных”.

Блиц-про ект
Строи тель ст во “Ку ба”, оформ лен но го в

фир мен ных цве тах Tissot, на ча лось 2 ав гу -

ста 2010 го да. Ме нее чем че рез год но вый

то вар но-транс порт ный ком плекс был сдан

в экс плуа та цию. “Куб” мо жет при нять на

хра не ние от пя ти до ше сти мил лио нов го то -

вых ча сов в год, что в два ра за пре вы ша ет

тех ни че ские воз мож но сти преж них по ме -

ще ний. По но во му скла ду об щей пло ща дью

7500 м2 пе ре ме ща ют ся пять ро бо тов, спо -

соб ных осу ще ст влять сор ти ров ку до 12 млн

ком по нен тов и ча сов од но вре мен но.

Транс порт но-склад ской ком плекс обес пе чи -

ва ет бес пе ре бой ный пе ре ход от од но го эта па

про из вод ст ва к дру го му, поз во ля ет осу ще ст -

влять бо лее эф фек тив ное управ ле ние из -

дер ж ка ми и кон троль ка че ст ва по сту паю щих

де та лей и уже со бран ных ча сов. Опре де лить

ме сто на хож де ние лю бой еди ни цы то ва ра на

тер ри то рии “Ку ба” и его 540-мет ро вой кон -

вей ер ной си сте мы не со ста вит тру да бла го -

да ря спе ци аль но му про грамм но му обес пе -

че нию, ко то рое до ста вит нуж ное вам на име -

но ва ние в те че ние пя ти-де ся ти ми нут, в за ви -

си мо сти от его рас по ло же ния.

Ра бо та си сте мы
Пер вый этап — рас па ков ка де та лей и го то -

вых ча сов (по след ние при бы ва ют со сбо -

роч ных це хов в италь ян ской ча сти Швей -

ца рии) и ре ги ст ра ция их в спе ци аль ной ба -

зе дан ных. По сле че го вновь по сту пив шая

про дук ция рас пре де ля ет ся по скла ду. При

по ступ ле нии за ка за со труд ни ки цен т раль -

но го от де ла про даж вво дят его в си сте му, и

ко роб ка с нуж ным про дук том прак ти че ски

мгно вен но ока зы ва ет ся в зо не по лу че ния.

Кон вей ер про хо дит че рез от дел кон тро ля

ка че ст ва, что поз во ля ет обес пе чить пол ное

со от вет ст вие про дук ции стан дар там ка че -

ст ва Tissot.

Си сте ма без опас но сти
Ко гда речь за хо дит о си сте ме без опас но -

сти, в част но сти, про ти во по жар ной за щи те,

“Ку бу” нет рав ных. Слу чись по жар, тут же

сра бо та ют де тек то ры, ко то рые вы пу стят

инерт ный газ, по ни жаю щий уро вень кис -

ло ро да в воз ду хе, в ре зуль та те че го огонь

гас нет сам по се бе, и при этом ни лю ди, ни

обо ру до ва ние не под вер га ют ся опас но сти.

“Куб” — эф фек тив ное то вар но-транс порт ное

ре ше ние бу ду ще го для круп ных про из во ди -

те лей ча сов. Tissot ста ла пер вой мар кой, при -

ме нив шей на прак ти ке ин но ва ци он ную кон -

цеп цию и, как счи та ет Тье бо, из влек шей для

се бя важ ный урок. “Нам ни что не ме ша ет

при ме нять на прак ти ке по след ние ин но ва -

ци он ные тех но ло гии. Я на учил ся это му и

мно го му дру го му у Ни ко ла са Хайе ка. Мас со -

вое про из вод ст во ин но ва ци он ных про дук -

тов ста но вит ся воз мож ным при усло вии ин -

ве сти ро ва ния в но вей шие тех но ло гии”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastarwatch.ru
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RПол О’Нил

К
Кни га До ми ни ка Фле шо на “По ко ре ние вре -

ме ни” пред став ля ет со бой объем ный труд,

по свя щен ный не про сто му пу ти раз ви тия яв -

ле ния, в на ши дни из вест но го как “вре мя”, а

так же эво лю ции ин стру мен тов, при ме няв -

ших ся для из ме ре ния раз лич ных его ин тер -

пре та ций. На ее 500 стра ни цах с рос кош ны -

ми ил лю ст ра ция ми рас кры ва ет ся вся ис то -

рия ис кус ст ва из ме ре ния вре ме ни.

Все на ча лось с на ших да ле ких пред ков, охот -

ни ков и со би ра те лей пе рио да па лео ли та, ко -

то рым бы ло до ста точ но от ме чать каж дый

день за руб кой на ко сти, как по ка зы ва ют най -

ден ные фраг мен ты тех са мых ко стей, воз раст

ко то рых до сти га ет 20 тыс. лет. Од на ко по сле

нео ли ти че ской ре во лю ции, по ро див шей

сель ское хо зяй ст во, из ме ре ние вре ме ни

при об ре ло иной смысл. Древ ним фер ме рам

нуж но бы ло рас счи ты вать сме ну се зо нов,

что бы са жать и уби рать уро жай. До ста точ но

взгля нуть на ги гант ские мо но ли ты — Сто ун -

хендж в Ан г лии и Ньюг рейндж в Ир лан дии,

что бы по нять, с ка кой от вет ст вен ностью на -

ши пред ки под хо ди ли к во про су опре де ле -

ния точек солн це стоя ния.

Ка лен да ри и пер вые по пыт ки
из ме ре ния вре ме ни
На сме ну пер во быт ной эпо хе при шел древ -

ний мир, при нес ший с со бой пись мен ность.

Вме сте с пись мен но стью по яви лись и пер -

вые ка лен да ри. В треть ем ты ся че ле тии до

н. э. жи те ли Ме со по та мии уже поль зо ва -

лись ка лен да рем, ос но ван ным на дви же нии

солн ца, сме не се зо нов и лун ных фа зах. Спу -

стя две ты ся чи лет жи те ли Ва ви ло на изоб ре -

ли соб ст вен ный ка лен дарь, лун ные ме ся цы

ко то ро го прак ти че ски со от вет ст во ва ли сол -

неч но му го ду, со сто яв ше му из 365,2469

дней. Этот ка лен дарь в даль ней шем был

при нят иудея ми, ара ба ми и хри стиа на ми.

По сколь ку на ча ло и ко нец дня опре де ля лись

по солн цу, пер вым устрой ст вом для опре де -

ле ния вре ме ни ста ли сол неч ные ча сы. На

солн це тень от ука за те ля па да ла на спе ци -

аль ную шка лу. На чи ная с XVI ве ка до н. э.

аль тер на ти вой сол неч ным ча сам в ноч ное

вре мя или в пас мур ную по го ду слу жи ла

изоб ре тен ная егип тя на ми клеп сид ра (во дя -

ные ча сы). В клеп сид ру, пред став ляв шую со -

бой со суд с на не сен ной на его внут рен нюю

часть шка лой, за ли ва лась во да, ко то рая по -

сте пен но вы те ка ла сквозь в от вер стие на дне,

от кры вая шка лу и по ка зы вая вре мя.

Ос но ва ние Афин в 800 г. до н. э. по ло жи ло

на ча ло эпо хе про све ще ния и от кры тий.

Древ ние гре ки да же из го то ви ли устрой ст во с

зуб ча той пе ре да чей, от крыв шее свои сек ре ты

лишь в 2000 го ду по сле об ра бот ки спе ци аль -

ным ска не ром. Та ким об ра зом, ме ха ни че ская

тео рия ра бо ты ча сов на то вре мя уже су ще ст -

во ва ла, од на ко долж но бы ло прой ти еще две

ты ся чи лет, преж де чем по яви лась дви жу щая

си ла для при ве де ния ее в дей ст вие.

Рим ля не дол гое вре мя не мог ли опре де лить -

ся с ка лен да рем, по ка Юлий Це зарь не пред -

ло жил са мым свет лым умам сво ей им пе рии

раз ра бо тать ка лен дарь. По лу чив ший ся в ре -

зуль та те юли ан ский ка лен дарь на шаг при -

бли зил ся к зна ко мой нам си сте ме — год, на -

чи нав ший ся 1 ян ва ря, на счи ты вал 365 дней

плюс один до пол ни тель ный, до бав ляв ший -

ся каж дые че ты ре го да. Рим ля нам мы обя за -

ны и су ще ст во ва ни ем се ми днев ной не де ли,

они же про воз гла си ли вос кре се нье днем от -

ды ха от тру да и за бот.

Сле дую щее зна чи тель ное изоб ре те ние в об -

ла сти из ме ре ния вре ме ни, аст ро ля бия, по -

явилось лишь в XII ве ке бла го да ря ис лам -

ским уче ным. При по мо щи аст ро ля бии

мож но бы ло по лу чить изоб ра же ние “ре аль -

но го” по ло же ния не бес ных све тил, а так же,

ис поль зуя по ло же ние звезд, из ме рить угол

вы со ты звез ды над го ри зон том и опре де -

лить ши ро ту.

Покорение времени

Астролябия использовалась 
для определения местоположения, 

а также широты и времени,
по солнцу, луне, планетам и звездам
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Пер вые ме ха ни че ские ча сы
Мы не зна ем ни ме ста по яв ле ния, ни име ни

соз да те ля пер вых ме ха ни че ских ча сов. Од -

на ко пер вые ва ри ан ты спус ка — “не до стаю -

ще го зве на”, не об хо ди мо го для ре гу ли ро ва -

ния ходового ко ле са, при во ди мо го в дей ст -

вие ги ря ми и при во дя ще го в дви же ние зуб -

ча тую пе ре да чу — по яви лись в на ча ле XIV ве -

ка. Ста рей шим ра бо таю щим ча со вым ме ха -

низ мом в ми ре яв ля ют ся ча сы Со лсбе рий -

ско го со бо ра в Ан г лии, соз дан ные в 1386 го -

ду. Пер вый из вест ный нам спуск пред став лял

со бой шпин дель ный ход, в ко то ром роль

шпин де ля вы пол нял ры чаг с дву мя пале та -

ми. Он при во дил ся в дей ст вие коронным ко -

ле сом и, в свою оче редь, по сы лал им пульс

на ба лан со вое ко ле со (а поз же мят ник), за -

став ляя его со вер шать ко ле ба ния. 

Пер вые по пыт ки ис поль зо ва ния пру жин от -

но сят к на ча лу XV ве ка — в Almanus

Manuscript, до ку мен те ог ром ной ис то ри че -

ской важ но сти, по дроб но опи сы ва ет ся кол -

лек ция “хо ро мет ров” с ил лю ст ра ция ми су -

ще ст вую щих уже на тот мо мент ма ят ни ко вых

ча сов с пру жи ной, ука за те лем фаз лу ны, бу -

диль ни ком и — впер вые — ми нут ным ци фер -

бла том. Пре иму ще ст во пру жи ны пе ред гро -

мозд ки ми ги ря ми сфор ми ро ва ло пред по -

сыл ки для соз да ния пе ре нос ных ча сов.

К кон цу XV ве ка ста ли по яв лять ся пер вые

ми ниа тюр ные ча сы, ко то рые, как пра ви ло,

но си ли на це поч ке во круг шеи. Од на ко на -

стоя щее рож де ние ме ха ни че ских ча сов со -

стоя лось с по яв ле ни ем ма ят ни ка, изоб ре тен -

но го Га ли ле ем и усо вер шен ст во ван но го гол -

ланд ским уче ным Кри стиа ном Гюй ген сом в

1656 го ду. Ис поль зо ва ние ма ят ни ка по ло -

жи тель но от ра зи лось на точ но сти ча сов — те -

перь от кло не ния хо да со став ля ли не 15 ми -

нут в сут ки, как рань ше, а все го 10-15 се кунд.

Во прос дол го ты
По ко ре ние вре ме ни иг ра ло ре шаю щую роль

в гос под ст ве че ло ве ка над океа на ми. В ка -

кой-то мо мент ста ло яс но, что хо зяи ном мо -

рей ста нет тот, кто пер вым ре шит “проб ле му

дол го ты”. Дол го та слу жи ла для ви зу аль но го

опре де ле ния ме сто на хож де ния суд на у бе -

ре га, од на ко рас чет дол го ты толь ко по ком -

па су без по мо щи солн ца, звезд и лу ны

Ча сы из Со лсбе рий ско го со бо ра в Ан г лии 1386 го да
счи та ют ся ста рей ши ми из до шед ших до на ших дней ча сов

Магнитный циферблат для определения широты,
установленный на компасе. Использовался до изобретения в
XVIII веке морских хронометров

Ча сы на це поч ке (XVIII век) тра ди ци он но пред на зна ча лись
для но ше ния на по ясе

Кар ман ные ча сы, соз дан ные Longines для ру мын ской 
же лез ной до ро ги в кон це XIX ве ка 
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остав лял же лать луч ше го, по сколь ку ма лей -

шая ошиб ка за ча стую за кан чи ва лась ко раб -

ле кру ше ни ем. Ре ше ни ем проб ле мы дол жен

был стать спо соб опре де ле ния точ но го вре -

ме ни в от кры том мо ре — мо ре пла ва те ли

мог ли бы срав нить его с мест ным пол днем и

та ким об ра зом опре де лить дол го ту.

Что бы обес пе чить гос под ст во Фран ции на

мо ре, ко роль Лю до вик XIV ре шил за ру чить ся

под держ кой Кри стиа на Гюй ген са и при влечь

его к по ис кам ре ше ния проб ле мы. На то вре -

мя Гюй генс уже на учил ся из го тов лять спе ци -

аль ные ча сы для на ви га ции, од на ко его ма -

ят ни ко вые ча сы бы ли слиш ком не на деж ным

ин стру мен том для точ но го опре де ле ния дол -

го ты, по сколь ку ко ра бель ная кач ка серь ез но

от ра жа лась на их точ но сти. В ка че ст ве ре ше -

ния он изоб рел ба лан со вый ре гу ля тор со

спи раль ной пру жи ной, с тех пор со став ляю -

щий ос но ву всех ме ха ни че ских ча сов. 

В 1714 го ду ан г лий ским пар ла мен том был

из дан “Акт о дол го те”, обе щаю щий на гра ду в

20 тыс. фун тов стер лин гов то му, кто пред ло -

жит спо соб вы чис ле ния дол го ты с точ но стью

до по ло ви ны гра ду са. Од ним из пре тен ден -

тов на приз стал Дже ре ми Та кер, пред ло жив -

ший ча сы, по ме щен ные под ва ку ум ный кол -

пак. “Хро но метр”, так на звал свое изоб ре те -

ние Та кер, к со жа ле нию, ока зал ся не до ста -

точ но точ ным, а вот тер мин при жил ся.

Ча сам Та ке ра не до ста ва ло устой чи во сти к

пе ре па дам тем пе ра тур. Эту проб ле му уда -

лось ре шить изоб ре та те лю и ча сов щи ку

Джо ну Хар ри со ну, пред ста вив ше му се рию

мор ских хро но мет ров, по след ний из ко то -

рых — кар ман ная мо дель Н4 в круп ном кор -

пу се, по ка зал ре корд ную точ ность 0,834 се -

кун ды в сут ки во вре мя проб но го пла ва ния

из Пли му та на Бар ба дос. Этот ре зуль тат на -

мно го пре вы сил пер во на чаль ное тре бо ва -

ние к точ но сти — три се кун ды в сут ки — для

опре де ле ния дол го ты с точ но стью до 0,5 гра -

ду са, уста нов лен ное “Ак том о дол го те”.

Рож де ние ча со вой ин ду ст рии
С ре ше ни ем проб ле мы опре де ле ния дол го -

ты ве ли кие ма сте ра то го вре ме ни со сре до то -

чи лись на во про сах ми ниа тю ри за ции, упро -

ще ния и даль ней ше го улуч ше ния ме ха ни че -

ских ка либ ров ча сов. Од ним из са мых пло -

до твор ных но ва то ров в об ла сти ча со вой ме -

ха ни ки стал Ав ра ам-Луи Бре ге. Сре ди его

мно го чис лен ных изоб ре те ний вы де ля ют ся

“веч ные” ча сы с ав то под за во дом (1780 г.),

веч ный ка лен дарь (1795 г.) и тур бий он

(1801 г.), под го то вив шие ча со вую от расль к

про мыш лен ной ре во лю ции.

С на ступ ле ни ем про мыш лен ной эры ча со -

вое ре мес ло пе ре се ли лось из тес ных “ка би -

не тов” же нев ских ча сов щи ков на боль шие

фаб ри ки с ав то ма ти зи ро ван ным про из вод -

ст вом. Клю че вую роль в этом пе ре хо де сыг -

рал не кий Фре де рик Жа пи, об учав ший ся

пре муд ро стям ча со во го ма стер ст ва в швей -

цар ском го ро де Ле-Локль у са мо го Жан-

Жа ка Пер ле. Жа пи от крыл соб ст вен ное де ло

не по да ле ку, по ту сто ро ну гра ни цы во

фран цуз ском го род ке Бо кур. Он за нял ся

мас со вым про из вод ст вом ме ха низ мов-за -

го то вок по не ви дан но низ ким це нам. К

1801 го ду Жа пи бук валь но на вод нил ры нок

сот ней ты сяч сво их ме ха низ мов. Швей цар -

ские ча сов щи ки не мог ли си деть сло жа ру -

ки и от кры ли соб ст вен ную фаб ри ку в го -

род ке Фон тэн ме лон в кан то не Не вша тель.

Вве де ние про мыш лен но го про из вод ст ва

толь ко уско ри ло про гресс — в 1821 го ду по -

яв ля ет ся хро но граф. Фран цуз ский ко ро лев -

ский ча сов щик Ни ко ля Рьес сек изоб рел

устрой ст во в ви де двух вра щаю щих ся дис ков

Ар тил ле рий ские кар ман ные ча сы с двой ным 
ци фер бла том с функ ция ми кур ви мет ра и ком па са 

(1914 год, ав тор не из ве стен)

Кар ман ный хро но граф Dunhill (ок. 1910 г.) с функ ци ей 
из ме ре ния ско ро сти от 15 до 200 км/ч
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для хро но мет ра жа про во див ших ся в Па ри -

же ска чек. Вве ден ный позд нее кар ман ный

хро но граф стал не за ме ни мым по мощ ни ком

вра чей (для из ме ре ния пуль са), сол дат (для

опре де ле ния даль но сти стрель бы) и ин же -

не ров (для из ме ре ния ско ро сти).  

В 1884 го ду че ло ве че ст во про дви ну лось еще

на шаг: де ле га ты Меж ду на род ной ме ри ди -

аль ной кон фе рен ции в Ва шин г то не объ яви -

ли Грин вич ский ме ри ди ан ну ле вым ме ри -

диа ном. Та ким об ра зом, был офи ци аль но

при знан ори ен тир, ко то рый ис поль зо вал ся

мо ре пла ва те ля ми из раз ных стран со вре мен

пя то го ан г лий ско го Ко ро лев ско го аст ро но ма

Не ви ла Мас ке лай на, опуб ли ко вав ше го в

1767 го ду свой пер вый аст ро но ми че ский

еже год ник “Мор ской аль ма нах”, где Грин -

вич ский ме ри ди ан ука зы вал ся в ка че ст ве ну -

ле во го. На кон фе рен ции так же бы ло при ня -

то ре ше ние по де лить мир на 24 ча со вых зо -

ны, дей ст вую щие и по сей день.

От кри зи са к свет ло му бу ду ще му
На ча ло ХХ сто ле тия озна ме но ва лось рож де -

ни ем на руч ных ча сов. Их по яв ле ние не толь -

ко от кры ло но вые го ри зон ты для ми ниа тю -

ри за ции, но и ука за ло на но вые воз мож но -

сти их про фес сио наль но го при ме не ния во -

до ла за ми, пи ло та ми, иг ро ка ми в по ло и да -

же кос мо нав та ми. Не про шло и три дца ти лет,

как в швей цар ской ча со вой от рас ли гря нул

кри зис не ви дан ных мас шта бов. А при чи ной

его ста ло по яв ле ние пер вых элек тро ме ха ни -

че ских, а за тем и квар це вых мо де лей. Еще

че рез два дцать лет мир уви дел пер вые атом -

ные ча сы, са мый точ ный из ны не су ще ст вую -

щих при бо ров для из ме ре ния вре ме ни.

В 70-80-х го дах в ча со вой от рас ли на сту пи ла

элек трон ная эра. Те перь ча сы мож но бы ло

ис поль зо вать как бу диль ник, каль ку ля тор,

ба зу дан ных и да же пульт управ ле ния от те -

ле ви зо ра. Тра ди ци он ные ме ха ни че ские ча -

сы, ка за лось, бы ли на гра ни пол но го ис чез -

но ве ния. С по яв ле ни ем вы со ко ча стот ных

квар це вых ме ха низ мов да же по лу че ние ста -

ту са мор ско го хро но мет ра не га ран ти ро ва ло

ме ха ни че ским ча сам шан са на вы жи ва ние.

Как по ка зы ва ет ис то рия, в ро ли спа си те ля

швей цар ской ча со вой ин ду ст рии вы сту пил

Ни ко лас Хай ек, про ти во по ста вив ший

япон цам ча сы Swatch, чья про сто та, де мо -

кра тич ная стои мость и по сто ян но ме няю -

щий ся ди зайн за вое ва ли лю бовь во всем

ми ре. Бла го да ря их фи нан со во му успе ху

груп па  смог ла вер нуть свои по зи ции на

рын ке, став круп ней шим про из во ди те лем

ча сов. При этом пред ло жен ная Swatch аль -

тер на тив ная кон цеп ция ин тер нет-вре ме ни

Beat так и не при жи лась. Это лиш ний раз

до ка зы ва ет ог ром ное зна че ние ча сов, ми -

нут и се кунд, на из ме ре ние ко то рых че ло -

ве че ст во по тра ти ло ве ка.

Рос кош ные мо де ли куль то вых швей цар ских

ма рок, пред став лен ные в за клю чи тель ной

гла ве кни ги До ми ни ка Фле шо на, слу жат до -

ка за тель ст вом не удер жи мо го раз ви тия ис -

кус ст ва соз да ния ме ха ни че ских ча сов. И

пусть нам в це лом уда лось овла деть этим ис -

кус ст вом, на ча со вой кар те оста ет ся еще не -

ма ло “бе лых пя тен” и но вых изоб ре те ний,

ко то рые смог ли бы по ме стить ся на не сколь -

ких квад рат ных сан ти мет рах ча со во го кор пу -

са. Ре во лю ци он ная си сте ма спус ка

Résonique, не дав но пред став лен ная De

Bethune (см. ста тью Пье ра Мей я ра “Юр та и

урав не ние”) и ин три гую щие ча сы с гид ро ме -

ха низ мом от HYT, премь е ра ко то рых со сто ит -

ся на BaselWorld — вот лишь два при ме ра на -

прав ле ний по ис ков в стрем ле нии сде лать

каж дую се кун ду на зем ле не за бы вае мой.O

The Mastery of Time — ан г лий ская вер сия

кни ги La Conquete du Temps До ми ни ка

Фле шо на (из да тель ст во Flammarion).

Карманная модель с универсальными часами
(для дневного и ночного времени) от Cartier (1940 г.)

Пер вые ча сы, раз ра бо тан ные IWC спе ци аль но 
для пи ло тов (1936 г.)

Omega Speedmaster Professional, един ст вен ные 
ча сы, по бы вав шие на Лу не 
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RПьер Мей яр

Ч
Ча со вой ма стер Де ни Фла жо ле, вме сте с Дэ -

ви дом За нет той ос но вав ший мар ку

De Bethune, пред по чи та ет уеди не ние. Для

сво их ате лье и ма ну фак ту ры он вы брал ти -

хое ме сто в Юр ских го рах не по да ле ку от

Сент-Круа на вы со ком пла то с из ред ка встре -

чаю щи ми ся де ре вуш ка ми. Но да же та кое

уеди нен ное ме сто ка жет ся ему не до ста точ но

спо кой ным. По это му он пе рио ди че ски

скры ва ет ся в еще бо лее от да лен ном ме сте —

в мон голь ской юр те, ко то рую он ста вит на

лес ной опуш ке каж дую зи му. Здесь нет ни

элек три че ст ва, ни отоп ле ния. Зай дя в юр ту,

Фла жо ле пер вым де лом от клю ча ет свой мо -

биль ный и лишь по том на чи на ет раз во дить

ко стер, что бы на то пить нем но го во ды из сне -

га. Вре мя он опре де ля ет по звез дам и по тра -

ек то рии дви же ния лу ны.

Ве ро ят но, имен но доб ро воль ное из гна ние

по мо га ет Фла жо ле в его “воз вра ще нии к ис -

то кам” и без мя теж ных раз мыш ле ни ях о но -

вых на прав ле ни ях раз ви тия древ не го ис кус -

ст ва соз да ния ме ха ни че ских ча сов. Для это -

го ему при хо дит ся воз вра щать ся в да ле кое

про шлое, ведь не ма те ри аль ные прин ци пы

ме ха ни че ско го ча со во го ис кус ст ва бы ли за -

ло же ны еще Га ли лео Га ли ле ем, от крыв шим

за ко ны ко ле ба ния ма ят ни ка. 

С тех пор ма ят ни ко вая пру жи на вме сте с

изоб ре тен ным Гюй ген сом ма ят ни ком не из -

мен но опре де ля ют пу ти раз ви тия ме ха ни че -

ско го ча со во го ис кус ст ва. За бо лее чем трех -

сот лет нюю ис то рию этот спус ко вой ме ха низм

пы та ют ся усо вер шен ст во вать, умень шить в

раз ме рах, за щи тить от от ри ца тель но го воз -

дей ст вия тем пе ра тур ных пе ре па дов и си лы

тя же сти и, на ко нец, увеличить ско рость его

ко ле ба ний. И все же ос нов ной прин цип его

ра бо ты оста ет ся не из мен ным. Ма ят ни ко вая

пру жи на, при во ди мая в дей ст вие па ле та ми,

яв ля ет ся ос но во по ла гаю щим эле мен том

кон струк ции ме ха ни че ских ча сов.

Укрыв шись в сво ей юр те, Де ни Фла жо ле

однажды за ду мал ся о том, как мож но оп -

ти ми зи ро вать ма ят ни ко вую пру жи ну —

сде лать ее мень ше, лег че, бы ст рее, точ нее…

В 2006 го ду на BaselWorld он пред ста вил

экс пе ри мен таль ную са мо ком пен си рую -

щую ся ма ят ни ко вую пру жи ну из крем ния с

крем ние вым спу ском, со вер шаю щим

72 000 пк/ч (10 Гц). По его глу бо ко му

убеж де нию, ча сто та ко ле ба ний клас си че -

ско го спус ка не мо жет пре вы сить уров ня

10 Гц, в ос нов ном по при чи нам на деж но -

сти и не из беж но го из но са си сте мы (хо тя с

тех пор Zenith успе ла пред ста вить ка либр с

ча сто той ко ле ба ний 50 Гц, а TAG Heuer за -

шла еще даль ше и соз да ла 500-гер цо вый

ка либр, бла го да ря ко то ро му ста ла воз мож -

ной ме ха ни че ская ин ди ка ция 1/1000 се -

кун ды при за па се хо да в 90 ми нут).

В ко неч ном ито ге Фла жо ле ре шил пой ти

дру гим пу тем и ис сле до вать воз мож но сти

дру гой си сте мы — маг нит но го спус ка.

Рож де ние Résonique
В по сто ян ных разъ ез дах меж ду юр той, ма ну -

фак ту рой, ате лье и при ютив шей ся воз ле них

не боль шой ла бо ра то ри ей и ро ди лась “но вая

об ласть клас си че ско го ме ха ни че ско го ча со -

во го ис кус ст ва”. Фла жо ле да же при ду мал

для нее на зва ние — Résonique, со кра щен ное

от “ре зо нанс”, “ре зо нанс ная ча сто та” и “ме -

ха ни че ская энер гия”. Клю че вым прин ци пом

но вой об ла сти ча со во го ис кус ст ва яв ля ет ся

син хро ни за ция дви жу щей ся зуб ча той пе ре -

да чи и виб ри рую ще го ме ха ни че ско го ос цил -

ля то ра. В тео рии прин цип ка жет ся про стым и

по нят ным, ука зы вая на са му суть Résonique: с

дви га те ля, на при мер, ба ра ба на, энер гия пе -

ре да ет ся на по ни жаю щую зуб ча тую пе ре да -

чу. В кон це пе ре да чи на хо дит ся на маг ни чен -

ный ро тор, пе ре даю щий энер гию на ос цил -

ля тор с при креп лен ны ми к не му маг ни та ми.

Бла го да ря ре зо нан су про ис хо дит син хро ни -

за ция ско ро сти маг нит но го ро то ра с ча сто той

ос цил ля то ра. Его дви же ние, за фик си ро ван -

ное на тре буе мой ча сто те, под дер жи ва ет ся

за счет вра ще ния маг нит ных ло па стей.

Си сте ма со сто ит из ро то ра, ос цил ля то ра и

маг ни тов, вме сте дей ст вую щих как спуск,

при этом виб ра ция под дер жи ва ет ся ме ха ни -

че ской энер ги ей. По сколь ку ро тор дви жет ся

по сто ян но, пе ре да ча энер гии осу щес т в ля ет -

ся си ну сои даль но, а не ко рот ки ми им пуль са -

ми, что по ло жи тель но ска зы ва ет ся на эф -

фек тив но сти ра бо ты ме ха низ ма.

Юрта и уравнение
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Ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние
На на чаль ных ста ди ях ис сле до ва ния Фла жо -

ле при влек мо ло до го фи зи ка Сид дхар ту Бер -

н са, ко то ро му уда лось вы ра зить прин цип ра -

бо ты Résonique в ви де диф фе рен ци аль ных

урав не ний. Эти урав не ния поз во ли ли им

про ве сти це лую се рию си му ля ций, по ка зав -

ших, что син хро ни за ция раз лич ных эле мен -

тов этой но вой фор мы маг нит но го спус ка

про хо дит не сколь ко раз лич ных эта пов, при

этом ско рость ро то ра и ам пли ту да ос цил ля -

то ра ста би ли зи ру ют ся. Бла го да ря мо де ли ро -

ва нию уда лось вы де лить от дель ные эта пы

“при по мо щи реа ли зуе мых с фи зи че ской

точ ки зре ния па ра мет ров”, в том чис ле слу -

чай ных воз му ще ний, поз во лив ших на блю -

дать за по сто ян ст вом син хро ни за ции. Ре -

зуль та том на чаль но го эта па ис сле до ва ний

ста ли соз да ние пер вых ра бо чих про то ти пов,

из го тов лен ных в ла бо ра то рии De Bethune. 

До 10 кГц…
Прин цип дей ст вия Résonique от кры ва ет но -

вые на прав ле ния в ис сле до ва ни ях, ко то рые

впол не мо гут при ве сти к соз да нию ме ха ни че -

ско го эк ви ва лен та квар це во го ме ха низ ма, ни

в чем не усту паю ще го по след не му по сво ей

точ но сти и ми ниа тюр но сти. Де ни Фла жо ле

вме сте с Бер н сом и сво ей ма лень кой ко ман -

дой еди но мыш лен ни ков уже про де лал зна -

чи тель ную часть пу ти в этом на прав ле нии.

Соз дан ный ими ос цил ля тор, так же как и

спуск, пред став ля ет со бой цель ный блок.

Вся си сте ма, по ми мо аб со лют но бес шум -

ной ра бо ты, об ла да ет от мен ны ми уда ро -

стой ки ми ка че ст ва ми. При этом спуск не

тре бу ет смаз ки. Та ким об ра зом, су ще ст -

вен но сни жа ет ся из нос ме ха низ ма, а в тео -

рии пол но стью устра ня ет ся, бла го да ря че -

му уве ли чи ва ет ся срок служ бы ча сов.

Ре зуль та ты пре ды ду щих ис сле до ва ний ко -

ман ды De Bethune, ра бо тав шей с “клас си че -

ски ми” 10-гер цо вы ми спус ка ми, весь ма

при го ди лись для опре де ле ния “ко эф фи ци -

ен та ка че ст ва”. С по мо щью это го ко эф фи ци -

ен та опре де ля ет ся, сколь ко энер гии долж но

по сту пить на ос цил ля тор для под дер жа ния

по сто ян ной ам пли ту ды его ко ле ба ний. Точ -

ность ча сто ты ко ле ба ний ос цил ля то ра, та ким

об ра зом, про пор цио наль на ко эф фи ци ен ту

ка че ст ва. От сю да сле ду ет, что при низ кой ам -

пли ту де ко эф фи ци ент ка че ст ва зна чи тель но

воз рас та ет, в де сят ки раз пре вы шая уста нов -

лен ную для ма ят ни ко вых пру жин нор му.

Чем боль ше мощ ность ко ле ба тель ной си сте -

мы, тем боль ше ре гу ли рую щая си ла ре зо на -

то ра и тем ни же его чув ст ви тель ность к уда -

рам. По это му вы бор пал на вы со ко ча стот -

ный ос цил ля тор с ма лой ам пли ту дой ко ле -

ба ний. По вы ше ние ско ро сти и уров ня точ но -

сти от нюдь не при во дит к ро сту по треб ле ния

ме ха ни че ской энер гии по срав не нию с тра -

ди ци он ной си сте мой спус ка, а зна чит, со хра -

ня ет ся зна чи тель ный за пас хо да при весь ма

ши ро ком ча стот ном диа па зо не — от 10 Гц до

10 кГц. Один из про то ти пов уже сей час ра бо -

та ет при ча сто те в 1000 Гц, т. е. 2/1000 се -

кун ды, с тем что бы в те че ние не сколь ких ча -

сов до стичь ча сто ты в 1/10 000 се кун ды.

От кры тый ис точ ник
Это ре во лю ци он ное изоб ре те ние от кры ва ет

мно же ст во воз мож но стей для ис сле до ва -

ний, пре вос хо дя щих имею щие ся в рас по ря -

же нии De Bethune ре сур сы. Во пре ки уста но -

вив шим ся в ча со вой от рас ли скрыт ным, за -

вист ни че ским от но ше ни ям, Фла жо ле ре шил

по де лить ся ре зуль та та ми сво их от кры тий с

про фес сио наль ной об ще ст вен ностью. Он

пре до ста вил но вую ме ха ни че скую си сте му

Résonique, “обес пе чи ваю щую без упреч ную

точ ность бла го да ря при ме не нию ес тест вен -

ных виб ра ций”, в рас по ря же ние уче ных, ин -

же не ров и ча сов щи ков, же лаю щих про дол -

жать ее из уче ние. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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RТимм Делфс

I
В прошлом году IWC с лет них ка ни кул вер ну -

лась с но вой ис клю чи тель но слож ной мо де -

лью Portuguese Siderale Scafusia. Но вин ка ста -

ла на стоя щей ве хой в ис то рии мар ки, от крыв

ей две ри в выс шую ли гу на руч ных аст ро но -

ми че ских ча сов с кар той звезд но го не ба. И

хо тя мо дель об ла да ет це лым ря дом са мых

эк зо ти че ских услож не ний — ин ди ка то ром

звезд но го вре ме ни, ин ди ка то ром вре ме ни

вос хо да и за ка та солн ца, а так же тур бийо ном

с устрой ст вом по сто ян ной си лы, “изю мин -

кой” ча сов яв ля ет ся кар та звезд но го не ба.

С мо мен та Боль шо го взры ва Все лен ная про-

дол жа ет рас ши рять ся с не мыс ли мой ско ро -

стью, счи та ют уче ные. Мо жет, и так, но нам

от сю да ка жет ся, буд то зна ко мые со звез дия

вот уже сот ни лет оста ют ся на ме сте. Звез ды

ка жут ся точ ка ми на ги гант ском ку по ле, вра-

щаю щем ся над Зем лей. И хо тя до под лин но

из вест но, что вра ща ет ся как раз Зем ля, ил -

лю зия ис поль зу ет ся мно ги ми мар ка ми.

По сколь ку ось вра ще ния Зем ли про хо дит че -

рез по лю са, на брав шись тер пе ния, мож но

уви деть, что звез ды над се вер ным по лю сом

дви жут ся про тив ча со вой стрел ки во круг точ -

ки пря мо у те бя над го ло вой, при этом По -

ляр ная звез да не из мен но оста ет ся на ме сте.

Ор би ты звезд уве ли чи ва ют ся по ме ре уда ле -

ния от Се вер но го по лю са. Этот фе но мен

мож но на блю дать на лю бой ши ро те, ме ня ет -

ся толь ко ме сто по ло же ние По ляр ной звез ды.

Чем даль ше на юг, тем ни же над го ри зон том

она бу дет опус кать ся. И все же, По ляр ную

звез ду мож но раз гля деть из лю бой точ ки Се -

вер но го по лу ша рия — каж дую ночь она не из -

мен но по яв ля ет ся на од ном и том же ме сте.

Пло ское не бо
Пла ни сфе ра — изоб ра же ние не бес ной сфе -

ры на пло ской по верх но сти — ис кус ст во

древ нее. В XVI ве ке араб ские уче ные ши ро -

ко ис поль зо ва ли из го тов лен ные из ла ту ни

аст ро ля бии, ко то рые на де ле бы ли не чем

иным, как вра щаю щи ми ся кар та ми звезд-

но го не ба, по мо гав ши ми опре де лить вре мя

по по ло же нию звезд на не бе.

Гля дя но чью в звезд ное не бо, вы буд то на хо -

ди тесь в цен т ре кру га, об ра зо ван но го го ри -

зон том, от ку да вста ют и ку да са дят ся звез ды.

На пла ни сфе ре го ри зонт пред став лен в ви де

эл лип са, на не сен но го на про зрач ный диск

над вра щаю щим ся дис ком со звез да ми. По -

Звездное небо на руке
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во ра чи вая кар ту, мож но ви деть, как звез ды

по яв ля ют ся над го ри зон том на во сто ке и ис -

че за ют на за па де.

Вре мя с бес ко неч ной точ ки 
в про стран ст ве
Звезд ное вре мя пред став ля ет со бой шка лу,

ко то рая ис поль зу ет ся мо ре пла ва те ля ми для

из ме ре ния вы со ты звез ды. Оно об ла да ет

боль шей точ но стью по срав не нию с сол неч -

ным вре ме нем, по сколь ку ос но ва но на ре -

аль ном вре ме ни вра ще ния Зем ли во круг

сво ей оси по от но ше нию к бес ко неч ной

точ ке в про стран ст ве — точ ке ве сен не го рав-

но ден ст вия. Звезд ные сут ки поч ти на че ты -

ре ми ну ты ко ро че сред них сол неч ных су ток.

Звезд ное вре мя, впро чем, как и сол неч ное,

опре де ля ет ся от но си тель но дан ной мест но -

сти. Звезд ный пол день на сту па ет, ко гда точ -

ка ве сен не го рав но ден ст вия на хо дит ся пря -

мо над мест ным ме ри диа ном. 

По яв ле ние аст ро ля бий в Ев ро пе на ве ло уче-

ных на мысль о том, что для опре де ле ния ре -

аль но го по ло же ния не бес ных тел мож но ис -

поль зо вать ча со вой ме ха низм. Са мым из -

вест ным из та ких ме ха низ мов стал так на зы -

вае мый аст ра ри ум, аст ро но ми че ские ча сы,

изоб ре тен ные Джо ван ни До нди в XIV ве ке.

Са ми ча сы по гиб ли при по жа ре, од на ко ма -

сте рам уда лось вос соз дать их ко пии по

имею щим ся ори ги наль ным за пи сям и чер-

те жам. По ми мо аст ро ля бии, эти ча сы осна-

ще ны пя тью ци фер бла та ми, от об ра жаю щи -

ми дви же ние не бес ных тел в рам ках при ня -

той в то вре мя гео цен т ри че ской си сте мы.

Аст ро ля бии мож но бы ло ча сто встре тить и в

ба шен ных ча сах на го род ских ра ту шах или

церк вях. Наи бо лее вы даю щи ми ся при ме ра -

ми, по жа луй, яв ля ют ся ча сы на Ста ро мест -

ской ра ту ше в Пра ге, Zytglogge в Бер не и ча -

сы Страс бург ско го со бо ра.

В по го не за звез дой
Ча сы с кар той звезд но го не ба в XX ве ке по я-

ви лись бла го да ря бо га тым аме ри кан цам,

ста рав шим ся пе ре ще го лять друг дру га по

слож но сти сво их швей цар ских ча сов. Про -

мыш лен ник Джеймс Уорд Пак кард за ка зал у

Patek Philippe кар ман ные ча сы с кар той

звезд но го не ба, от об ра жав шей рас по ло же -

ние звезд над его до мом в Огайо. Од на ко

паль ма пер вен ст ва до ста лась со пер ни ку

Пак кар да, фи нан си сту Ген ри Грей в зу-млад -

ше му, для ко то ро го в 1933 го ду Patek Philippe

соз да ла ча сы с 24-мя услож не ния ми. Пре -

взой ти свой соб ст вен ный под виг мар ка

смог ла лишь в 1989 го ду, соз дав в честь

свое го 150-лет не го юби лея Calibre 89. Сре ди

его 33-х услож не ний есть и реа ли стич ное

изоб ра же ние ноч но го не ба над Се вер ным

по лу ша ри ем. За Calibre 89 в 2000 го ду по -

сле до ва ла но вая ульт ра слож ная мо дель,

кар ман ные ча сы Star Calibre с 21-м услож не -

ни ем, в том чис ле вра щаю щей ся пла ни сфе -

рой, от об ра жаю щей фа зы лу ны и ее по ло же -

ние на не бе. Поз же кар та звезд но го не ба c

ин ди ка ци ей фаз лу ны пе ре ко че ва ла в са мые

слож ные на руч ные ча сы мар ки, Sky Moon

Tourbillon, а за ней и в мо дель Celestial, пред-

став ляю щую со бой точ ное вос про из ве де ние

ноч но го не ба.

Се го дня мы хо те ли бы пред ста вить ва ше му

вни ма нию ряд со вре мен ных мо де лей,

бла го да ря ко то рым звезд ное не бо по се ли -

лось у нас на за пя стье.

1. ULYSSE NARDIN 
ASTROLABE GALILEO GALILEI
Этот ше девр ча со во го ис кус ст ва стал пер-

вы ми на руч ны ми ча са ми, вме стив ши ми на

сво ем ци фер бла те аст ро но ми че ские функ -

ции. Ме ха низм, раз ра бо тан ный Люд ви гом

Охс ли ном, – один из са мых точ ных в ми ре.

Мно го чис лен ные функ ции мо де ли вклю-

ча ют в се бя ин ди ка цию звезд но го и сред-

не го сол неч но го вре ме ни. Что ка са ет ся кар -

ты звезд но го не ба, на ней от ме че ны толь ко

са мые яр кие звез ды. Для свое го тво ре ния

Джеймс Уорд Паккард заплатил 12815 швейцарских франков за эту карманную модель c картой
звездного неба, созданную Patek Philippe в 1927 году.
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Охс лин из брал тра ди ци он ный фор мат аст -

ро ля бии с не бес ным сво дом и стрел кой

солн ца, дви жу щей ся по ча со вой стрел ке.

Она по ка зы ва ет не толь ко вре мя су ток, но и

по ло же ние солн ца на эк лип ти ке. Стрел ка

лу ны обес пе чи ва ет ин ди ка цию фаз лу ны,

од но вре мен но ука зы вая на ее по ло же ние.

И на ко нец, стрел ка-дра кон, ука зы ваю щая

лун ные уз лы и пе ре се каю щая эк лип ти ку

каж дые 18,6 лет, слу жит для пред ска за ния

вре ме ни сол неч но го и лун но го за тме ния. 

2. CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW
CK ASTROLABIUM CKAL7766
Кри стиа ан ван дер Клаа ув, гол ланд ский ма -

стер, член Ака де мии не за ви си мых ча сов щи -

ков (AHCI), спе циа ли зи ру ет ся на аст ро но ми -

че ских функ ци ях. С по мо щью его аст ро ля -

бии мож но опре де лить по ло же ние яр чай -

ших звезд, солн ца и лу ны. Стрел ка-дра кон

по ка зы ва ет лун ные уз лы. Ви ди мая часть не -

бо сво да, пред став лен ная в клас си че ской ма -

не ре, слу жит фо ном для стре лок и звезд.

3. VACHERON CONSTANTIN 
TOUR DE L’ILE
В этой мо де ли не бо над Же не вой пред став ле -

но в эл лип ти че ской апер ту ре на ци фер бла те.

Функ цию звезд но го вре ме ни за ме ня ет урав-

не ние вре ме ни, от об ра жаю щее раз ни цу меж -

ду ис тин ным сол неч ным вре ме нем и сред ним

сол неч ным вре ме нем. Сре ди про чих услож-

не ний — функ ция вто ро го ча со во го поя са, ка -

лен дарь фаз лу ны, ми нут ный ре пе тир, веч-

ный ка лен дарь, тур бий он, ука за тель вре ме ни

рас све та и за ка та и ин ди ка тор за па са хо да.

4. PATEK PHILIPPE 
REF. 5102PR CELESTIAL
Ци фер блат этих ча сов с ав то под за во дом

укра ша ет изоб ра же ние ноч но го не ба в Се -

вер ном по лу ша рии. Не бес ный ку пол дви-

жет ся про тив ча со вой стрел ки. Ви ди мая

часть не ба над Же не вой, как, впро чем, и в

лю бом дру гом ме сте на той же ши ро те, за -

клю че на в эл лип ти че скую рам ку го ри зон та.

Хо тя дви же ние лу ны по не бу от ли ча ет ся от

дви же ния звезд, ее по зи ция на ци фер бла те

все гда со от вет ст ву ет ее ре аль но му по ло же -

нию на не бе. Бла го да ря скры то му ме ха низ му

мы на блю даем за ро стом и убы ва ни ем лу ны.

Две стрел ки, ука зы ваю щие вре мя про хож де -

ния Си риу са и лу ны че рез ме ри ди ан, ре гу ли -

ру ют ся не за ви си мо друг от дру га, по ло же ние

лу ны и звезд так же вы став ля ет ся от дель но.   

5. VAN CLEEF & ARPELS
MIDNIGHT IN PARIS
Эти изыс кан ные ча сы от кры ва ют взгля ду

мер цаю щее звезд ное не бо из аван тю ри на,

за ни маю щее всю по верх ность ци фер бла та.

Лю бой же лаю щий мо жет лю бо вать ся звезд-

ным не бом над Па ри жем, от кры ваю щим ся в

эл лип ти че ской апер ту ре. Звезд ный диск со -

вер ша ет пол ный обо рот за год – лишь раз в

сут ки, в пол ночь, звез ды на ци фер бла те со о-

т вет ст ву ют ре аль но му по ло же нию на не бе.

4.

5.

3.

2.
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6. OFFICINE PANERAI 
L’ASTRONOMO LUMINOR 1950
В 2009 го ду, объ яв лен ном меж ду на род ным

го дом аст ро но мии, мар ка Panerai пред ста -

ви ла свои са мые слож ные на руч ные ча сы.

Не бес ный ку пол на зад ней крыш ке кор пу са

вра ща ет ся про тив ча со вой стрел ки. Про -

зрач ный уча сток эл лип ти че ской фор мы от -

кры ва ет взо ру кар ту звезд но го не ба на за -

дан ной ши ро те. 

7. JAEGER-LECOULTRE
MASTER GRANDE TRADITION
Этот слож ный ше девр мар ки из Ле-Сентье

вы пол нен в той же сти ли сти ке, что и Sky

Moon Tourbillon: при всей важ но сти аст ро -

но ми че ских функ ций на пер вый план вы -

хо дит ди зайн ци фер бла та с рас по ло жен -

ным на нем тур бийо ном, за кры ваю щим

часть не ба. Он по ме щен на точ ку ве сен не го

рав но ден ст вия, вра ща ет ся вме сте со звез -

да ми и слу жит для ин ди ка ции звезд но го

вре ме ни, дви га ясь про тив ча со вой стрел ки

вдоль 24-ча со вой шка лы. Для солн ца мар -

ка на шла ис клю чи тель но ори ги наль ное ре -

ше ние: оно по ме ще но на про зрач ный

диск, дви жу щий ся вдоль той же 24-ча со -

вой шка лы, что и ин ди ка тор звезд но го вре -

ме ни. Дви же ние солн ца, как и в дей ст ви -

тель но сти, про ис хо дит про тив ча со вой

стрел ки по от но ше нию к По ляр ной звез де,

при этом от ста ет от звезд на один гра дус в

день. Та ким об ра зом, его на го ня ет шка ла

зо диа каль но го ка лен да ря, для ко то ро го

солн це слу жит ин ди ка то ром. Солн це пе ре -

ме ща ет ся по на руж ной окруж но сти ци фер -

бла та, что бы из бе жать столк но ве ния с тур -

бийо ном.

Сре ди про чих услож не ний мо де ли — “па -

ря щий” тур бий он с крем ние вым спу ском и

ми нут ный ре пе тир.

8. IWC
PORTUGUESE SIDÉRALE SCAFUSIA
Уже из на зва ния ста но вит ся яс но, что эта

мо дель с тур бийо ном об ла да ет функ ци ей

ин ди ка ции звезд но го вре ме ни, ко то рое от -

об ра жа ет ся в ча сах и ми ну тах на ма лень -

ком 24-ча со вом ци фер бла те на ли це вой

ча сти ча сов. Од на ко все вни ма ние в дан -

ной мо де ли со сре до то че но на тыль ной сто -

ро не: здесь изоб ра же на пла ни сфе ра, со -

стоя щая из 500 со еди нен ных в со звез дия

звезд. Она со вер ша ет один обо рот в звезд -

ные сут ки во круг по ляр ной оси. Осо бен но -

стью этих ча сов яв ля ет ся из ме не ние цве та

не ба в за ви си мо сти от вре ме ни су ток при

по мо щи по ля ри за ци он ных фильт ров. Как и

в Master Grande Tradition, за ин ди ка цию

звезд но го вре ме ни от ве ча ет стрел ка на

пла ни сфе ре на про тив 24-ча со вой шка лы,

вра щаю щей ся в про ти во по лож ном на -

прав ле нии. Ма сте рам IWC уда лось раз ме -

стить в мо де ли дру гое услож не ние — ука за -

тель вре ме ни вос хо да и за ка та солн ца, в

раз ных фор мах пред став лен ный в ча сах от

Patek Philippe, Vacheron Constantin и

Audemars Piguet. Ин ди ка то ром в этом

услож не нии слу жат две ма лень кие крас -

ные стрел ки у внеш ней шка лы. Ку лач ки ин -

ди ка то ра вы ре за ют ся и под го ня ют ся для

каж до го кли ен та. Мо дель вклю ча ет в се бя

сле дую щие услож не ния: тур бий он со спус -

ком по сто ян ной си лы, ука за тель вре ме ни

вос хо да и за ка та солн ца и веч ный ка лен -

дарь, по ка зы ваю щий не да ту, а ко ли че ст во

дней, про шед ших с на ча ла го да.O
Ма те ри ал взят из жур на ла 

Watch Around, №12

6.

8.

7.
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RПол О’Нил

О
От кры тие на ба зе на уч но-ис сле до ва тель -

ско го цен т ра Ев ро пей ско го со ве та ядер ных

ис сле до ва ния (CERN) боль шо го ад рон но го

кол лай де ра, со кра щен но LHC, пред став -

ляю ще го со бой про ле гаю щее под Же не вой

коль цо про тя жен но стью 27 км, в 2008 го ду

на де ла ло не ма ло шу му, по сколь ку экс пе -

ри мен ты с его ис поль зо ва ни ем по тен ци -

аль но мо гут из ме нить су ще ст вую щие ны не

пред став ле ния о за кон ах фи зи ки.

ATLAS, один из ше сти экс пе ри мен тов с при -

ме не ни ем кол лай де ра LHC, вы зы ва ет наи -

боль ший ин те рес, по сколь ку его цель — по -

иск сверх тя же лых эле мен тар ных ча стиц, та -

ких как бо зон Хиг гса. Так на зы вае мая Стан -

дарт ная мо дель ча стиц и взаи мо дей ст вий

(см. таб ли цу) опи сы ва ет 12 фун да мен таль -

ных ча стиц и че ты ре ви да фун да мен таль ных

взаи мо дей ст вий. Это про ве рен ная тео рия.

Од на ко дей ст ву ет она, толь ко ес ли пред по -

ло жить, что у ча стиц нет мас сы, что, оче вид -

но, не так. 

Пи тер Хиггс был од ним из фи зи ков, об на ру -

жив ших ме ха низм, ко то рый в со че та нии со

Стан дарт ной мо де лью, объ яс нил по яв ле ние

не ну ле вых масс у ча стиц. Од на ко ме ха низм

Хиг гса пред по ла га ет су ще ст во ва ние бо зо на

Хиг гса, един ст вен но го бо зо на (так на зы ва -

ют ся ча сти цы-пе ре нос чи ки), по ка не об на -

ру жен но го на экс пе ри мен таль ном уров не.

Для до ка за тель ст ва су ще ст во ва ния бо зо на

Хиг гса и пла ни ру ет ся ис поль зо вать LHC, при

по мо щи ко то ро го про изой дет столк но ве ние

двух пуч ков ча стиц на ско ро сти, близ кой к

ско ро сти све та.

В рам ках дру го го экс пе ри мен та швей цар -

ские уче ные по сы ла ли пуч ки ней три но (ней -

траль ных фун да мен таль ных ча стиц с ни -

чтож но ма лой мас сой) италь ян ским кол ле -

гам из На цио наль ной ла бо ра то рии Гран-

Сас со. Ней три но пре одо ле ли по ва ку ум но му

тон не лю под Аль па ми рас стоя ние око ло 730

км. 31 мая 2010 го да уче ные из про ек та

OPERA (Oscillation Project with Emulsion-

tRacking Apparatus) за фик си ро ва ли пер вый

слу чай “ос цил ля ции ней три но”, об на ру жив

един ст вен ный тау-ней три но в пуч ке, со стоя -

щем из мил ли ар дов мил ли ар дов мю он ных

ней три но. В сен тяб ре 2011 го да в рам ках то -

го же про ек та был за фик си ро ван дру гой ре -

зуль тат: пу чок ней три но пре одо лел 732 км

на 60 на но се кунд бы ст рее ско ро сти све та.

На но се кун да рав ня ет ся од ной мил ли ард -

ной се кун ды. Как же уче ным уда ет ся из ме -

Хронометрия на скорости света

Первая гипотеза о существовании нейтрино была представлена в 1930 году австрийским физиком-теоретиком
Вольфгангом Паули, однако саму неуловимую частицу удалось обнаружить гораздо позднее, только в 1956 году.
Позже было установлено, что нейтрино подразделяется на три различных “аромата”: электрон, мюон и тау.
Нейтрино относятся к классу лептонов и входят в Стандартную модель.

Кварки

В ходе эксперимента OPERA пучок нейтрино посылается из расположенного в Женеве центра CERN в лабораторию
Гран-Сассо. Пучок протонов сбрасывается на графитовую мишень и порождает в ней, среди прочего, пионы и
каоны, которые распадаются на мюоны с испусканием нейтрино, продолжая двигаться по вакуумному тоннелю.
Затем этот пучок частиц сталкивается с железной заглушкой с графитовым ядром. Она поглощает оставшиеся
протоны, пионы и каоны, а нейтрино продолжают свой путь длиной 732 км под земной корой. Как только пучок
прибывает в Гран-Сассо, детекторы OPERA и ICARUS регистрируют появление нейтрино.

Прелестный Тау Тау-нейтрино Гравитационное

Странный Мюон Мюонное нейтрино Электромагнитное

Нижний Электрон Электронное нейтрино Слабое

Кварки Лептоны Сильное

Фундаментальные частицы Фундаментальные взаимодействия

Истинный

Очарованный

Верхний
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рять та кие ни чтож но ма лые про ме жут ки

вре ме ни с та кой точ но стью?

Джо ван ни Де Лел лис, ко ор ди на тор ска ни -

ро ва ния про ек та OPERA, млад ший про фес -

сор Неа по ли тан ско го уни вер си те та име ни

Фрид ри ха II, лю без но со гла сил ся в бе се де

с Europa Star до ступ но объ яс нить суть экс -

пе ри мен та, его ре зуль та ты и их зна че ние.

Europa Star: Ка кое обо ру до ва ние ис поль -

зу ет ся для из ме ре ния та ких мик ро ско пи че -

ских от кло не ний во вре ме ни? 

Джо ван ни Де Лел лис: Атом ные ча сы. В

1967 го ду 13-я Ге не раль ная кон фе рен ция

мер и ве сов при ня ла опре де ле ние се кун ды

че рез чис ло пе рио дов из лу че ния ато ма це -

зия — “9 192 631 770 пе рио дов из лу че ния,

со от вет ст вую ще го пе ре хо ду меж ду дву мя

сверх тон ки ми уров ня ми ос нов но го со стоя -

ния ато ма це зия-133”. 9 192 631 770 пе -

рио дов в се кун ду — ча сто та ра диа ции, из лу -

чае мой или по гло щае мой ато мом це зия-

133 при пе ре хо де меж ду дву мя сверх тон ки -

ми уров ня ми. Ра бо та атом ных ча сов ос но вы -

ва ет ся на ча сто те из лу че ния ато мов це зия-

133. По это му они яв ля ют ся са мы ми точ ны -

ми ча са ми в ми ре и ис поль зу ют ся в ка че ст ве

пер вич но го стан дар та для меж ду на род ной

син хро ни за ции вре ме ни и в гло баль ных на -

ви га ци он ных спут ни ко вых си сте мах, та ких

как GPS. Бла го да ря атом ным ча сам на цио -

наль ным бю ро стан дар ти за ции уда ет ся до -

бить ся уров ня точ но сти 10-9 се кунд в день. 

ES: Точ ность хо да ме ха ни че ско го ка либ ра

мо жет на ру шить да же са мая ма лень кая пы -

лин ка, по пав шая внутрь. Мо гут ли ка кие-то

фак то ры по вли ять на дан ные, по лу чен ные

в хо де про ве де ния экс пе ри мен та OPERA?

ДДЛ: Экс пе ри мент на чи на ет ся с вы бро са

ней три но, по рож ден ных про то на ми. Из ме -

ре ние пуч ка про то нов про во дит ся пу тем

фик си ро ва ния вре ме ни сиг на ла пре об ра зо -

ва те ля пуч ка, из ме ряю ще го про то ны (по -

рож даю щие ней три но) по пу ти их сле до ва -

ния. Точ ность из ме ре ния ко леб лет ся в рам -

ках не сколь ких на но се кунд.

ES: Уче ные из ла бо ра то рии Гран-Сас со, не -

дав но за вер шив шие ос но ван ный на мас се

экс пе ри мент ICARUS, при шли к вы во ду, что

ско рость ней три но все-та ки не пре вы ша ет

ско ро сти све та, под твер див тео рию от но -

Джо ван ни Де Лел лис

Создание пучка нейтрино и его передача из CERN в Гран-Сассо (© CERN)

Путь, которым в недрах Земли следует пучок нейтрино из Женевы в Гран-Сассо (© CERN)
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си тель но сти Эйн штей на. Ка кие еще нуж ны

экс пе ри мен ты, что бы окон ча тель но до ка -

зать ис тин ность той или иной тео рии?

ДДЛ: Не об хо ди мы по втор ные из ме ре ния с

при ме не ни ем дру гих экс пе ри мен таль ных

ме то дик. В сле дую щем го ду OPERA пла ни ру -

ет по вто рить экс пе ри мент, при этом уче ные

из Ита лии и США про ве дут из ме ре ния в схо -

жих усло ви ях. Ре шаю щим фак то ром мо жет

стать из ме ре ние от но ше ния ско ро сти ней -

три но к ско ро сти све та для устра не ния су ще -

ст вую щих си сте ма ти че ских по греш но стей.

ES: Пер во на чаль но цель про ек та OPERA за -

клю ча лась в том, что бы до ка зать су ще ст во -

ва ние ней трин ных ос цил ля ций, что, соб ст -

вен но, и уда лось сде лать в про шлом го ду.

Ка ко ва зна чи мость это го от кры тия, и как

оно по влия ет на бу ду щее про ек та OPERA?

ДДЛ: Ес ли у ней три но име ет ся мас са, зна чит,

они мо гут под вер гать ся так на зы вае мой ос -

цил ля ции, т.е. ней три но од но го ви да (мю он -

ные ней три но, вы пу щен ные из же нев ской

ла бо ра то рии) мо гут по пу ти пре об ра зо вать -

ся в дру гой вид ней три но на рас стоя нии от

свое го ис точ ни ка (тау-ней три но, при быв шие

в Гран-Сас со). В про шлом го ду нам впер вые

уда лось об на ру жить один тау-ней три но в

пуч ке мю он ных ней три но, что на гляд но про -

де мон ст ри ро ва ло ре аль ность это го про цес -

са. На ше сле дую щее за да ние — вы явить на -

ли чие тау-ней три но во вре мя по сле дую щих

экс пе ри мен тов, что бы под твер дить ре зуль -

та ты, по лу чен ные в про шлом го ду.

ES: Ес ли уда ст ся под твер дить ре зуль та ты экс -

пе ри мен та OPERA, озна ча ет ли это, что ско -

рость ней три но дей ст ви тель но пре вы ша ет

ско рость све та, или что они про хо дят сквозь

че рез не из вест ное нам из ме ре ние? И ка кое

это бу дет иметь зна че ние для нау ки в це лом

и для ва ше го ис сле до ва ния в част но сти?

ДДЛ: Из всех суб атом ных эле мен тар ных ча -

стиц ней три но иг ра ют са мую важ ную роль

вслед ст вие це ло го ря да при чин, в том чис ле

из-за сво ей край не ма лой мас сы, со став ляю -

щей ме нее од ной мил ли он ной мас сы элек -

тро на. Ней три но яв ля ют ся за ря жен ны ми ча -

сти ца ми с наи мень шей мас сой. Воз мож ное

под тверж де ние ре зуль та тов по ста вит ней -

три но в еще бо лее осо бое по ло же ние. Уда ст -

ся ли уче ным до ка зать, что ско рость ней три -

но все-та ки пре вы ша ет ско рость све та, или

нет, не из вест но, но ре зуль та ты экс пе ри мен -

тов с боль шим ад рон ным кол лай де ром в лю -

бом слу чае в кор не из ме нят на ше по ни ма ние

нау ки, да же ес ли уче ным так и не уда ст ся

отыс кать бо зон Хиг гса. Свы ше два дца ти лет

на зад Тим Бер нерс-Ли, уче ный из CERN,

изоб рел “все мир ную пау ти ну”. Кто зна ет, мо -

жет CERN на хо дит ся на пу ти к еще од но му

эпо халь но му от кры тию.O

Гигантские детекторы Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии
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За будь те о на стоя щем. Вся на деж да лишь на про шлое. “Ин тер на цио -

нал” стран-жертв “дол го во го кри зи са” стал но вым гим ном со вре мен -

но сти. “О го ре мне!” — вос кли ца ет Гре ция, по гру жа ясь все глуб же в

пу чи ну эко но ми че ско го хао са. Да уж, рань ше дей ст ви тель но бы ло

луч ше — 2 тыс. лет на зад, ко гда эл ли ни сти че ская ци ви ли за ция про -

цве та ла в Сре ди зем но мо рье. 10 ок тяб ря в Па риж ском му зее ис кусств

и ре ме сел об ще ст вен ность впер вые уви де ла ча сы, вну ши тель ный со -

суд из зо ло та и ста ли, по явив шие ся из “безд ны мор ской”. Имя им —

Antikythera. Их соз да тель — швей цар ская мар ка Hublot. Все го пла ни -

ру ет ся из го то вить три эк зем пля ра уни каль ной мо де ли.

Antikythera пред став ля ет со бой ча стич ную ре пли ку ле ген дар но го аст -

ро но ми че ско го ин стру мен та, най ден но го гре че ски ми ры ба ка ми в

1901 го ду не по да ле ку от ост ро ва Ан ти ки тера.  Па риж ский му зей по -

свя тил це лую экс по зи цию за гад ке это го ме ха низ ма, соз дан но го в 1-м

сто ле тии до н. э. 

Гла ва Hublot Жан-Клод Би ве, спон си ро вав ший воз рож де ние ле ген -

ды, со сме шан ным чув ст вом гор до сти и са мо иро нии при ни ма ет

сим во ли че ский лав ро вый ве нец за аван тю ру стои мо стью “три, пять

мил лио нов” швей цар ских фран ков. “Ма стер ст во всех ча со вых ма -

рок бе рет на ча ло в XIX ве ке, — го во рит он. — На сле дие же Hublot

вос хо дит к 87 го ду до н. э.”. По про буй те-ка по бить этот ре корд! Вто -

ро му рож де нию Antikythera не суж де но бы ло бы со сто ять ся без фи -

нан со вой под держ ки швей цар ской мар ки, вхо дя щей в со став фран -

цуз ской меж ду на род ной груп пы ком па ний LVMH. Яв ное бес ко ры -

стие, под толк нув шее Hublot к уча стию в этом пред прия тии, со из ме -

ри мо раз ве что с вы зван ным им вни ма ни ем ми ро вых СМИ к мар ке. 

Ис то рия на ча лась в 2008 го ду, ко гда Ма тиа с Бют те, в на стоя щее вре -

мя за ни маю щий в Hublot пост ди рек то ра по про из вод ст ву и на уч но-

ис сле до ва тель ской дея тель но сти, на ткнул ся на ста тью во фран цуз -

ском жур на ле Science et Vie, по свя щен ную Ан ти ки тер ско му ме ха низ -

му, аст ро но мии, фи зи ке и по ис кам ко ман ды гре че ских уче ных, пы -

тав ших ся под пред во ди тель ст вом Яни са Би ца ки са рас крыть за гад ку

уни каль но го устрой ст ва. 

Бют те, на тот мо мент ди рек тор ла бо ра то рии BNB Concept SA из Дюйе

в кантоне Во, чув ст во вал се бя эта ким Ин диа ной Джон сом на по ро ге

ве ли ко го от кры тия. Он ре шил умень шить ори ги наль ный ме ха низм

ве ли чи ной с обув ную ко роб ку до раз ме ров на руч ных ча сов. В 2010

го ду его ком па ния вме сте со 180-ю со труд ни ка ми па ла жерт вой фи -

нан со во го кри зи са и пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние.  Од на ко ма -

стер ст во и зна ния ни ку да не де ва ют ся. По это му Hublot, рас по ла гаю -

щая ся все го в пя ти ми ну тах от Дюйе в го род ке Ньон и быв шая в свое

вре мя од ним из ос нов ных кли ен тов BNB, тут же пред ло жи ла ра бо ту

Ма тиа су Бют те и три дца ти его ма сте рам. Вме сте с ни ми к Hublot пе ре -

ко че вал и про ект Antikythera. “Я ска зал Жан-Кло ду Би ве , что он не

дол жен упо доб лять ся рас хи ти те лям гроб ниц и пре вра щать эти ча сы в

ком мер че ский про дукт, — го во рит Бют те. — Но вые ча сы долж ны бы ли

стать да нью ува же ния на шим пред кам-уче ным, на шим идей ным

пра ро ди те лям”.

Гре че ские уче ные хо те ли от крыть экс по зи цию, по свя щен ную Ан ти ки -

тер ско му ме ха низ му, в Му зее ис кусств и ре ме сел в Па ри же. И Би ве

вы де лил день ги на экс по зи цию и на соз да ние трех на руч ных ча сов.

Одни пред на зна чались па риж ско му му зею, дру гие На цио наль но му

ар хео ло ги че ско му му зею в Афи нах, а тре тьи – Му зею Hublot.

Эф ти мио су Ни ко лаи ди су и его гре че ским друзь ям, из на чаль но не ве -

рив шим в успех пред прия тия, при шлось при знать свою не пра во ту, но

они от нюдь не жа ле ют о сво ем со труд ни че ст ве со швей цар ской мар -

кой. “Мы за ни ма ем ся ис сле до ва ни ям в гу ма ни тар ной об ла сти и, как

пра ви ло, не ра бо та ем с биз нес-сек то ром. Од на ко по след ние 20 лет

мы не по лу ча ли от го су дар ст ва ни ка кой по мо щи, а сей час и по дав но.

По это му нам при шлось ис кать спон со ров”. От ве том на их мо лит вы

стал Жан-Клод Би ве. Ев ро па вер ну лась во вре ме на Ме ди чи.O
Выставка “Антикитера” проходит в Мюзее искусств и ремесел (www.arts-

et-metiers.net) до июня 2012 года. Анрес: ул. Реомюр, 60, 75003 Париж 

Жан-Клод Биве, глава Hublot, выделил средства на реализацию проекта Antikythera, получившего свое
название в честь знаменитого античного астрономического механизма. Сегодня в одном из музеев
Парижа желающие могут увидеть миниатюрную реплику древнего механизма и его современного
“тезку”, способного уместиться на запястье.

FranceЧасы из бездны

Антуан Менюзье
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A. Lange & Söhne
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (62) 335-76-46
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а,
тел.: (44) 278-61-11

Audemars Piguet
Royal Time Ки ев, 
ул. За нько вец кой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15
Audemars Piguet Ки ев, 
ул. Го ро дец ко го, 11, 
тел.: (44) 278-43- 44

Baume & Mercier
Avenue Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
Noblesse Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
LaBanque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Blancpain
Grand Cru Horloger Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 
тел.: (44) 230-95-72
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шев чен ко/ 
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70

Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46

Cartier
Cartier Киев, ул. Городецкого,
17/1, тел.: (44) 461-79-56
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25
Riviera Киев, пер. Музейный,
4, тел.: (44) 270-51-43
Royal Time Донецк, 
отель “Донбасс Палас”, 
ул. Артема, 80, 
тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Century
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35

Certina
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Шувар”, пр-т Червоной
Калины, 36

Christiaan van der Klaauw
Crystal Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10 Апреля, 
тел.: (48) 785-03-8
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46

Corum
Deluxe Noblesse Киев, 
ул. Красноармейская, 77, 
тел.: (44) 234-19-32
Basel Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
"Женева" Львов, 
ул. Театральная, 10
Noblesse Одесса, галерея
"Сады Победы", пл. 10 Апреля,
тел.: (48) 785-37-35
Basel Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (57) 717-03-80
"Four seasons" Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 381-09-14
Avenue Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 55, 
тел.: (56) 789-80-19
"Женева" Днепропетровск,
пр-т Карла Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22

De Bethune
Gallerie du Luxe Киев, 
ул. Б. Житомирская, 2а, 
тел..: (44) 279-14-41
Domain du Luxe Киев, 
ул. Пирогова, 2, 
тел.: (44) 235-83-83
Charm du Luxe Одесса, 
Галерея “Сады Победы”, 28, 
тел.: (48) 748-15-48

Dunhill
LaBanque Одесса, 
ул. Екатери нинская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Girard-Perregaux
Kardy+ Хер сон, ул. Уша ко ва,
81, тел.: (55) 226-22-21

“Хро но стиль” Дне про пет -
ровск, ТДЦ “Бос фор”, 
бул. Ека те ри нос лав ский, 2, 
тел.: (56) 233-55-77
Gallerie du Luxe Ки ев, 
ул. Б. Жи то мир ская, 2а, 
тел.: (44) 279-14-41
Domain du Luxe Ки ев, 
ул. Пи ро го ва, 2, 
тел.: (44) 235-83-83
Charm du Luxe Одес са, 
га ле рея “Са ды По бе ды”, 
ул. Вар ла мо ва, 28, 
тел.: (48) 748-15-48
Palace du Luxe
Дне про пет ровск, 
ТЦ Library, 
пр-т Кар ла Марк са, 54д, 
тел.: (56) 376-90-91
“Мон тег рап па” До нецк, 
ул. Ар те ма, 145, 
тел.: (62) 335-31-51
“Же не ва” Львов, 
ул. Те ат раль ная, 10 
“Ак цент” За по ро жье, 
пр-т Ле ни на, 151, 
тел.: (61) 212-58-41

Greubel Forsey
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
Crystal Одесса, 
галерея “Сады Победы”, 
пл. 10 Апреля, 
тел.: (48) 785-03-85
“ИмперадоR”
Днепро петровск, 
пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
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Harry Winston
Harry Winston Киев, 
ул. Городецкого, 12/3, 
тел.: (44) 278-74-72, 
278-85-86
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“ИмперадоR”
Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11

Hublot
“ИмперадоR”
Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46

IWC
Avenue Ки ев, 
ул. Сак са ган ско го, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
Basel Ки ев, 
ул. Б. Ва силь ков ская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67

Basel Харь ков, ул. Сум ская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
Noblesse Ки ев, 
ул. Б. Ва силь ков ская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
La Banque Одес са, 
ул. Ека те ри нин ская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25
“Им пе ра доR” Дне про пет -
ровск, гранд-отель “Украи на”, 
пр-т Карла Марк са, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal До нецк, ул. Ар те ма,
121, тел.: (62) 335-76-46

Jaeger-LeCoultre
Basel Киев, ул. Б. Василь ковс -
кая, 114, тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
"ИмперадоR" Днепропетровск
, гранд-отель "Украина", 
пр-т Карла Маркса, 
тел.: (56) 370–38–39
"Хроностиль" Днепро -
петровск, ТДЦ Босфор, 
тел.: (56) 233-55-77
"Кристалл" Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
Basel Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (57) 717-03-80
Avenue Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96

JeanRichard
Gallerie du Luxe, Киев, 
ул. Б. Житомирская, 2а, 
тел.: (44) 279-14-41
Domain du Luxe Киев, 
ул. Пирогова, 2, 
тел.: (44) 235-83-83
Charm du Luxe Одесса, 
Галерея “Сады Победы”, 28, 
тел.: (48) 748-15-48

Longines
Crystal Дне про пет ровск, 
ТЦ “Ат ри ум”, 
пр-т Кар ла Марк са, 22, 
тел.: (56) 373-83-73
Swiss Corner Дне про пет ровск, 
пр-т Кар ла Марк са, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38
Crystal До нецк, 
ул. Ар те ма, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Де ка” До нецк, 
пр-т Гу ро ва, 13, 
тел.: (62) 335-99-77
“Де ка” До нецк, ТК “Бе лый 
Ле бедь”, ул. Ар те ма, 143, 
тел.: (62) 304-03-17
“Де ка” До нецк, ТК “До нецк-
Си ти”, ул. Ар те ма, 130
Noblesse Харь ков, 
ТК “Ка ра ван”, 
ул. Ге ро ев тру да, 7, 
тел.: (57) 728-07-17
“Де ка” Харь ков, ТК “Ка ра ван”, 
ул. Ге ро ев тру да, 7, 
тел.: (57) 728-11-80
Basel Ки ев, 
ул. Крас но ар мей ская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
Crystal Ки ев, 
ул. Вла ди мир ская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“Де ка” Ки ев, 
ТК Dream Town, 
пр-т Обо лон ский, 1б, 
тел.: (44) 428-34-56
“Де ка” Ки ев, ТК “Ал ла дин”, 
ул. Гриш ко, 3а, 
тел.: (44) 206-41-81
Noblesse Ки ев, 
ул. Са гай дач но го, 8, 
тел.: (44) 425-20-29
Noblesse Ки ев, 
ул. Б. Ва силь ков ская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32

Noblesse Ки ев, ТК “Ка ра ван”, 
ул. Лу го вая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
Swiss Attribute Ки ев, 
ТЦ “Олим пий ский”, 
ул. Б. Ва силь ков ская, 72, 
тел.: (44) 461-90-93
Swiss Attribute Ки ев, 
ТРЦ “Украи на”, пл. По бе ды, 3, 
тел.: (44) 332-02-88
“Де ка” Лу ганск, 
ул. Со вет ская, 56, 
тел.: (642) 58-28-87
“Сюр приз” Львов, 
пр-т Сво бо ды, 29, 
тел.: (32) 272-85-30
Swiss Watches Львов, 
ул. Кра ков ская, 36, 
тел.: (32) 297-07-52
Avenue Одес са, 
ул. Ека те ри нин ская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
Swiss Time Одес са, 
ТЦ “На Сред не фон тан ской”, 
пер. Се ма фор ный, 4, 
тел.: (48) 728-27-59
Swiss Time Ни ко ла ев, 
ТРЦ City Center, 
пр-т Ле ни на, 98, 2 эт., 
тел.: (512) 58-28-04

Mido
Montres Киев, 
ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57

Montblanc
Montblanc Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (44) 496-06-08
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Montblanc Донецк, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Артема, 100, 
тел.: (62) 387-70-80
Montblanc Одесса, 
ул. Гаванная, 6, 
тел.: (48) 233-76-59
Montblanc Днепропетровск,
ТЦ “Мост-Сити”, ул. Глинки, 2,
2 эт., тел.: (56) 790-30-44

Omega
Avenue Ки ев, 
ул. Сак са ган ско го, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
Basel Ки ев, 
ул. Б. Ва силь ков ская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
Basel Одес са, ул. Де ри ба сов -
ская, 33, тел.: (48) 726-14-53
Basel Харь ков, ул. Сум ская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Ва лен сия” За по ро жье, 
пр-т Ле ни на, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Же не ва” Дне про пет ровск, 
пр-т Карла Марк са, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Им пе ра доR” Дне про пет -
ровск, пр-т Кар ла Марк са, 
гранд-отель “Украи на”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Кон сул” Одес са, 
ул. Ека те ри нин ская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
Crystal До нецк, ул. Ар те ма,
121, тел.: (62) 335-76-46
“Люд ми ла” Уж го род, 
ул. Кор зо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
Noblesse Ки ев, 
ТЦ “Ка ра ван”, ул. Лу го вая, 12,
тел.: (44) 206-43-93

Noblesse Ки ев, 
ул. Б. Ва силь ков ская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
Noblesse Одес са, ТЦ “Ев ро па”,
ул. Де ри ба сов ская, 21, 
тел.: (48) 728-47-37
“Ша тель” Харь ков, ул. Ива но -
ва, 18, тел.: (57) 700-49-85, 
719-41-78
Swiss Corner Дне про пет ровск, 
пр-т Кар ла Марк са, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Ки ев, 
ул. Б. Хмель ниц ко го, 12, 
тел.: (44) 235-10-58

Oris
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Шатель” Донецк, Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель” Киев, бул. Т. Шев чен -
ко, 33, тел.: (44) 569-10-43
Montres Киев, ТЦ “Альта-
Центр”, пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Montres Львов, ул. Руданского,
1, тел.: (32) 297-11-52

Panerai
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR”
Днепропетровск, 
гранд-отель “Украина”, 
пр-т Карла Маркса, 
тел.: (56) 370-38-39

Crystal Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (62) 335-76-46
Crystal Одесса, галерея “Сады
Победы”, пл. 10 Апреля,
тел.: (48) 785-03-85
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Parmigiani
Royal Time До нецк, 
отель “Дон басс Па лас”, 
ул. Ар те ма, 80, 
тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Ки ев, 
ул. За нько вец кой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Piaget
Piaget Киев, 
ул. М. Заньковецкой, 4, 
тел.: (44) 279-46-58
Riviera Киев, пер. Музейный,
4, тел.: (44) 270-51-43

Richard Mille
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46

Roamer
Tourbillon Ровно, 
ТЦ “Покровский”, 
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (362) 62-04-82

Vendome Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29
ЦУМ Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 52, 1 эт., 
тел.: (56) 745-24-21
GREENWICH Донецк, 
пр-т Гринкевича, 9, 
тел.: (62) 334-07-67, 
(+38 050) 917-73-63

Roger Dubuis
Roger Dubuis Киев, 
ТЦ “Мандарин Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 
тел.: (44) 234-68-71
“Гранд Премьер” Одесса, 
ул. Пушкинская, 14, 
тел.: (48) 784-84-00

Swatch
“Виктория” Ужгород,
“Пассаж”, пл. Театральная, 7а, 
тел.: (050) 664-73-08 
“Годинники та стиль”
Чернигов, пр-т Мира, 42
“Годинники” Киев,
ТЦ “Метроград”, 12-й квартал
“Годинниковий світ” 
Львов, ТЦ “Европа”, 
ул. Щирецкая, 36
“Европа” Полтава, 
ул. Котляревского, 18
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Консоль Плаза” Севастополь,
ул. Очаковцев, 19
“Меркурий” Харьков, 
ул. Сумская, 112 
“Мир Касио” Одесса, 
ул. Садовая, 18
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“Планета часов” Кировоград,
БЦ “Барва”, 
ул. Дзержинского, 82
“Подорожник” Одесса, 
ул. Ришельевская, 33, 
тел.: (48) 232-02-46
“Престиж-час” Тернополь, 
ТЦ “Гранд базар”, 
ул. Острожского, 4
“Престиж-час” Тернополь, 
ТЦ “Орнава”, 
ул. Живова, 15а, 1 эт. 
“Свий час” Луцк, 
пр-т Воли, 15, 
тел.: (33) 277-44-21
“Секунда” Херсон, 
пр-т Карла Маркса, 42а, 
тел.: (55) 222-92-21(22)
“Сенатор” Севастополь, 
ул. Большая Морская, 35
“Сюрприз” Львов, 
пр-т Свободы, 29, 
тел.: (32) 272-85-30
“Тайм сквер” Черновцы, 
ТЦ “Майдан”, 
ул. Красноармейская, 71, 2 эт.
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35
“Часы” Донецк, 
ул. Университетская, 56, 
тел.: (62) 345-19-52
“Черноморочка”
Севастополь, 
ул. Большая Морская, 2
“Шарм” Ивано-Франковск, 
ул. Галицкая, 39
“Шарм” Ивано-Франковск, 
ул. Сечевых стрельцов, 11
Swatch Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 67, 
тел.: (56) 372-30-45
Swatch Киев, ТЦ “Глобус”,
Майдан Незалежности, 
тел.: (44) 585-11-50

Swatch Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-61
Swatch Киев, ТЦ “Променада”,
ул. Баггаутовская, 17-21
Swatch Киев, ул. Л. Толстого, 5
Swatch Одесса, 
ТЦ “Европа”, 2 эт., 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-83-98
Tissot - Swatch Львов, 
ул. Банковская, 5, 
тел.: (32) 297-50-90
Tissot - Swatch Одесса, 
ТЦ “Европа”, 2 эт., 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-83-98
ТЦ “Дастор” Винница, пр-т
Юности, 18, 2 эт., отдел часов
Универмаг “Украина”
Запорожье, пр-т Ленина, 147,
тел.: (61) 220-46-14
ЦУМ Донецк, 
ул. Артема, 34, 1 эт.
ЦУМ Мариуполь, 
пр-т Ленина, 69, 2 эт.
ЦУМ Севастополь, 
ул. Вакуленчука, 2

Tissot
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Альтаир” Ужгород, 
пл. Театральная, 4а, 
тел.: (312) 61-20-81
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (56) 744-45-07
“Версаль” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, нов. корп., 
2 эт., тел.: (62) 311-08-01
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36

“Годинниковий світ” Львов,
Универмаг “Львов”, 
ул. Кн. Ольги, 106
“Дека” Донецк, пр-т Гурова,
13, тел.: (062) 335-99-77
“Женева” Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, ул. Артема,
143, ст. корп, 1 эт.
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Монте Кристо” Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА”, 
ул. Бальзака, 2а
“Пульсар” Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 96, 
тел.: (562) 778-47-25
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35
“Четвертое измерение”
Киев, ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев ТЦ “Альта-
Центр”, пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ
“Покровский”, ул. Кн. Ольги, 1,
тел.: (362) 62-04-82

Ulysse Nardin
Basel Ки ев, 
ул. Крас но ар мей ская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
Noblesse Ки ев, 
ТК “Ка ра ван”, ул. Лу го вая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
Deluxe Noblesse Ки ев, 
ул. Крас но ар мей ская, 77, 
тел.: (44) 234-19-32

Basel Харь ков, 
ул. Сум ская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
Noblesse Харь ков, 
ТК “Ка ра ван”, 
ул. Ге ро ев тру да, 7, 
тел.: (57) 728-07-17
Noblesse Одес са, 
га ле рея “Са ды По бе ды”, 
пл. 10 Ап ре ля, 
тел.: (48) 785-37-35
Avenue Дне про пет ровск, 
пр-т Кар ла Марк са, 55, 
тел.: (56) 789-80-19
Noblesse За по ро жье, 
пр-т Ле ни на, 234, 
тел.: (61) 222-00-81

Urwerk
“ИмперадоR”
Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
Crystal Одесса, 
галерея “Сады Победы”, 
пл.10 Апреля,
тел.: (48) 785-03-85 
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46

Vacheron Constantin
Royal Time Ки ев, 
ул. За нько вец кой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев, 
ул. Заньковецкой, 4, 
тел.: (44) 279-46-42
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