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europa star EDITORIAL 1

Бу дем от кро вен ны — кто, кро ме вер -

хуш ки Фе де ра ции швей цар ской ча -

со вой про мыш лен но сти, ис крен не

под дер жи ва ет идею уже сто че ния тре -

бо ва ний к мар кам, пре тен дую щим на

зва ние Swiss Made? Да ни кто! Во пре ки

офи ци аль ной по зи ции, за яв лен ной в

по пыт ке са мо утверж де ния, боль шое

чис ло про из во ди те лей рас смат ри ва -

ют сло жив шую ся во круг Swiss Made

дву смыс лен ную си туа цию ско рее как

пре иму ще ст во. 

Сто ро ны, на стаи ваю щие на вве де нии

бо лее стро гих усло вий для по лу че ния

зна ка Swiss Made, не ви дят за де ревь -

я ми ле са. Бо лее то го, та кие но во вве -

де ния те ря ют смысл на фо не по сто ян -

но воз ни каю щих но вых ини циа тив

ма рок. На ум при хо дят сра зу не сколь -

ко при ме ров. Ци фер бла ты ча сов не -

боль шой мар ки Hautlence те перь

вме сто зна ка Swiss Made бу дет укра -

шать над пись Horlogerie Suisse, и от -

нюдь не по при чи не не со от вет ст вия

стан дар там Swiss Made. Как раз на -

обо рот, ча сы Hautlence, как ни кто

дру гой, име ют пра во на зы вать ся

“швей цар ски ми”, по сколь ку 90% их

со став ляю щих про из во дят ся в Швей -

ца рии. К сло ву, един ст вен ным ком по -

нен том по след ней услож нен ной мо -

де ли мар ки “не швей цар ско го” про ис -

хож де ния ока за лось уни каль ное сап -

фи ро вое стек ло, и все по то му, что ни

один из швей цар ских про из во ди те -

лей не риск нул взять ся за из го тов ле -

ние стек ла та ко го уров ня слож но сти.

Толь ко в Ки тае Hautlence уда лось най -

ти под ряд чи ка, ко то ро му ока за лось

по си лам не про стое за да ние.

Мар ка Bédat & Co. во об ще за ре ги ст -

ри ро ва ла соб ст вен ный сер ти фи кат,

AOSC® (Appellation d’Origine Suisse

Certifiee, т. е. Сер ти фи ци ро ван ный

знак швей цар ско го про ис хож де ния).

Он га ран ти рует, что сбор ка ча сов про -

из во ди лась на тер ри то рии Швей ца -

рии из из го тов лен ных там же кор пу са,

ме ха низ ма, ци фер бла та и стре лок.

Еще один при мер — Patek Philippe.

Сво им ре ше ни ем уч ре дить соб ст вен -

ный знак ка че ст ва — Клей мо Patek

Philippe — по чтен ная мар ка от кры ла

но вую стра ни цу в ис то рии всей ча со -

вой от рас ли. Ведь ка че ст во ча сов об -

услов ле но не на ли чи ем зна ка Swiss

Made, мар ка долж на са ма при ла гать

уси лия, что бы со от вет ст во вать сво ей

ре пу та ции. По это му от расль по сте -

пен но от ка зы ва ет ся от тер ми на Swiss

Made, обес це нив ше го ся вслед ст вие

мно го лет не го воль но го при ме не ния.

(Ре ше ние уве ли чить до лю про из ве -

ден ных в Швей ца рии ком по нен тов с

60% до 80% уже вряд ли спа сет си -

туа цию.) Од на ко ис тин ные при чи ны

раз го рев шей ся по ле ми ки по по во ду

Swiss Made за клю ча ют ся в дру гом —

сей час в ча со вом ми ре ве дет ся борь -

ба за ме ха ни че ские ка либ ры, при во -

дя щая к не ожи дан ным ма нев рам.

Взять, к при ме ру, не дав но вы шед шую

в по пу ляр ном швей цар ском из да нии

Le Temps ста тью, осуж даю щую дей ст -

вия ком па нии Sellita, ко то рая, о ужас,

про да ет Гон кон гу “де сят ки, а то и сот -

ни ты сяч” (весь ма рас плыв ча тые

циф ры, вы не на хо ди те?) ме ха ни че -

ских ка либ ров Swiss Made. На са мом

де ле тем же за ни ма ют ся и осталь ные

про из во ди те ли, в том чис ле и Swatch

Group. По мне нию экс пер тов, на пад -

ки на Sellita — не что иное, как за вуа -

ли ро ван ная ата ка Swatch Group на

кон ку рен та, чья ди на ми ка ро ста вы -

зы вает опа се ния. (В 2011 го ду Sellita

про из ве ла 800 тыс. ма ну фак тур ных

ме ха низ мов.) На чи ная с 2012 го да,

объе мы по ста вок ме ха низ мов и ба зо -

вых ка либ ров Swatch Group дру гим

ком па ни ям нач нут со кра щать ся. Груп -

па да же по лу чи ла вре мен ное раз ре -

ше ние на та кие дей ст вия от швей цар -

ско го ан ти мо но поль но го ко ми те та

COMCO в ожи да нии окон ча тель ных

вы во дов от но си тель но то го, счи тать

ли та кой ход “зло упо треб ле ни ем гос -

под ст вую щим по ло же ни ем” в от рас -

ли или нет. А по сколь ку на при ня тие

ре ше ния уй дут го ды, рас ту щие мощ -

но сти Sellita не мо гут не бес по ко ить

круп ней ших иг ро ков от рас ли.

Ре ше ние об огра ни че нии по ста вок

ме ха низ мов дру гим ком па ни ям, при -

ня тое Ни ко ла сом Хай е ком в 2009 го -

ду, долж но бы ло при нес ти поль зу от -

рас ли, по сколь ку не остав ля ло так на -

зы вае мым “ма ну фак ту рам” дру го го

вы бо ра, как  раз ви вать соб ст вен ные

про из вод ст вен ные мощ но сти. По это -

му так важ но не ме шать ком па ни ям,

го то вым сле до вать “за ве там Хайе ка”.

Ина че по стра да ет вся от расль.

Танец лицемеров

RПьер Мейяр, главный редактор
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Heritage Advisor от Tudor
Heritage Advisor (Ref. 79620T)
пред став ля ет со бой но вую вер -
сию мо де ли 1957 го да с функ -
ци ей ме ха ни че ско го бу диль ни -
ка. Она по ме ще на в 42-мил ли -
мет ро вый ком би ни ро ван ный
кор пус из ти та на и ста ли с по ли -
ро ван ны ми и ма то вы ми по -
верх но стя ми. В дей ст вие ча сы
при во дит ме ха ни че ский ка либр
с ав то под за во дом, обес пе чи -
ваю щий 42-ча со вой за пас хо да.
На ци фер бла те у мет ки “6 ча -
сов” рас по ло жил ся счет чик-ука -
за тель да ты со стрел кой, в по ло -
же нии “9 ча сов” ин ди ка тор бу -
диль ни ка ON/OFF и ин ди ка тор
за па са хо да бу диль ни ка у мет ки
“3 ча са”.

Montres Tudor S.A.
7, rue François-Dussaud 
CH 1211 Genève 26 
Tel :  +41 (0)22 302 22 00 
Fax : +41 (0)22 300 22 55 
www.tudorwatch.com
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europa star OBITUARY 3

Та кую лич ность, как Майкл Бэл фур, на роч но не при ду ма ешь. Он

был ори ги на лом, жи вым во пло ще ни ем хре сто ма тий но го об ра за

слег ка экс цен т рич но го ан г ли ча ни на, хо тя в его жи лах тек ла и слав -

ная шот ланд ская кровь с па рой ка пель вис ки в при да чу.

Та ким он нам и за пом нит ся — вы со ким, ин тел ли гент ным джентль -

ме ном с оче ред ной за бав ной ис то ри ей на го то ве. Майкл жил в гар -

мо нии с са мим со бой и с окру жаю щим ми ром. Он был оди на ко во

счаст лив в шум ной хмель ной ком па нии и на еди не со свои ми мыс -

ля ми, га зе той, чаш кой ко фе или бо ка лом-дру гим бе ло го ви на.

Завт ра кал он все гда в оди но че ст ве, с не из мен ной Financial Times в

ру ке — в этот мо мент мир для не го пе ре ста вал  су ще ст во вать. Од на -

ко в лю бое дру гое вре мя он был все це ло в ва шем рас по ря же нии.

Вгля ды ва ясь в мо ни тор свое го ком пью те ра, я буд то ви жу его си дя -

щим у сто ла в ожи да нии оче ред ной встре чи или пресс-кон фе рен -

ции на BaselWorld или же нев ской SIHH. Ка за лось, он мог бы ча са -

ми так си деть без ма лей ших при зна ков не лов ко сти, ску ки или не -

тер пе ния. На нем его обыч ные крас ные или раз но цвет ные шер стя -

ные нос ки и зна ме ни тые шнур ки, со став ляю щие лю бо пыт ный кон -

траст с его туф ля ми. Из верх не го кар ма на пид жа ка, как все гда, ме -

лан хо лич но сви са ет пе ст рый пла ток, а ры жие “ку рорт ные”, как я их

на зы ваю, шта ны за вер ша ют ан самбль. А вон и пу стой гра фин чик.

За дол гие го ды на ше го зна ком ст ва я ни ра зу не слы шал, что бы

Майкл в раз дра же нии по вы сил го лос. Ему до ста точ но бы ло слег ка

кос нуть ся ру ки со бе сед ни ка, что бы вы ра зить свое не со гла сие. Од -

наж ды в Ба зе ле он столк нул ся с трам ва ем. Поз же в тот же ве чер я

уви дел его за сто лом за бо ка лом лю би мо го пи ва. Он был весь в си -

ня ках и гип се и яв но чув ст во вал се бя не важ но. На во прос, что же

все-та ки про изо шло, он лишь по жал пле ча ми и не хо тя при знал ся,

что не услы шал еду ще го трам вая. “А ведь я да же не был вы пив -

ши”, — до ба вил он с со вер шен но не счаст ным ви дом.

Он ни ко гда не опус кал ся до от кры то го осуж де ния, пред по чи тая

дер жать свои кри ти че ские за ме ча ния при се бе. Не сколь ко лет на -

зад я был при гла шен на их с Эли за бет свадь бу. При ем про хо дил в

ши кар ном лон дон ском оте ле Dorchester. По здра вить “мо ло до же -

нов” со бра лись сот ни раз оде тых гос тей – да мы бы ли в длин ных

ве чер них плать ях, ка ва ле ры в осле пи тель но эле гант ных смо кин гах

с ба боч кой. Под прон зи тель ные зву ки во лы нок, огла шав ших зал, к

нам по до шла дочь Майк ла Ка лан д ра. На ней бы ла па ра ме хо вых

“лу но хо дов”, дав ших бы сто оч ков впе ред лю бо му йе ти. В Ги ма ла -

ях она со шла бы за свою, но толь ко не здесь, на сва деб ном при еме

в од ном из са мых пре стиж ных оте лей Лон до на в раз гар ле та.

Майкл, по-ви ди мо му, за ме тив ший на пи сан ное у ме ня на ли це не -

до уме ние, про сто про бор мо тал: “Обе ща ли пе ре ме ну по го ды”. В

этом был он весь. Ра зу ме ет ся, за по след ние пять лет он ни сло вом

не об мол вил ся о сво ей, как ока за лось, смер тель ной бо лез ни. И по -

то му так слож но те перь сми рить ся с его не ожи дан ной кон чи ной.

Я так и не успел по про щать ся с ним, но ду маю, имен но так он бы и

хо тел уй ти. Без лиш них эмо ций, дро жа щих губ и слез. Ча со во му ми -

ру бу дет не хва тать его ан г лий ско го ари сто кра тиз ма, мяг ких ма нер,

не из мен ной экс цен т рич но сти. Мне же бу дет не хва тать мое го дру га.

Д. Маль кольм Ла кин

Прощай, старый друг!
В память о Майкле Бэлфуре
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RПьер Мей яр

В
Впер вые на ча со вой кар те на зва ние Tudor

по яви лось в 1926 го ду, ко гда мар ка бы ла

офи ци аль но за ре ги ст ри ро ва на. Од на ко ее

на стоя щее рож де ние со стоя лось в 1946 го ду

вме сте с по яв ле ни ем пер вой зна чи мой мо -

де ли. В 2009-м на ча лась но вая эра в ис то -

рии Tudor, озна ме но вав шая ся кар ди наль -

ным пе ре смот ром мо дель но го ря да, ко то -

рый про дол жа ет ся и по сей день. Об ще му

пе ре во ро ту в пред ло же нии пред ше ст во вал

пе ри од, ко гда мар ка, ка за лось, утра ти ла

свою суть и ин ди ви ду аль ность. Ны неш нее

об нов ле ние про во дит ся ко ман дой мо ло дых

ча сов щи ков. Tudor об ра ти лась к сво ей ис -

кон ной су ти, со че таю щей  тех ни че ское со -

вер шен ст во ис пол не ния, на деж ность ра бо ты

и эле гант ный об лик. Tudor, об ла даю щая

узна вае мым ас сор ти мен том ве ли ко леп ных

мо де лей, по-но во му по до шла к во про су

ком му ни ка ции — рек ла ма стре мит ся пе ре -

дать ха рак тер ную для мар ки ком би на цию

тех ни че ской на деж но сти и эле гант но сти.

Осво бо див шись от от чет ли во ощу ти мой,

на стой чи вой опе ки Rolex — мо де ли мар ки

пе ре ста ли на по ми нать упро щен ную вер сию

ча сов Rolex — Tudor уда лось про бу дить в це -

ни те лях ча со во го ма стер ст ва ин те рес к се -

бе. Те перь у ее кли ен ту ры по яви лась пре -

крас ная воз мож ность по зна ко мить ся с но -

вой Tudor — ис клю чи тель но ди на мич ной

мар кой, чьи ча сы пред на зна ча ют ся для мо -

ло дых го род ских жи те лей-кос мо по ли тов.

Их оди на ко во при вле ка ет спор тив ный ха -

рак тер мо де ли и ее эле гант ный ди зайн. Они

спо соб ны по до сто ин ст ву оце нить ка че ст ва,

ха рак те ри зую щие по-на стоя ще му хо ро шие

ча сы — на деж ность, вы нос ли вость и точ -

ность хо да, при усло вии, ес ли они по ме ще -

ны в вы ра зи тель ную, изыс кан ную обо лоч ку.

И на ко нец, они вос при ни ма ют свои ча сы

как эмо цио наль ный объ ект.

Tudor Heritage Advisor
Яр ким при ме ром но во го на прав ле ния дея -

тель но сти, или точ нее бу дет ска зать “стра те -

гии”, мар ки ста ла но вая мо дель Tudor

Heritage Advisor, пред став лен ная на вы став -

ке Baselworld-2011. Пер вые ча сы ли нии

Advisor по яви лись в 1957 го ду. Они бы ли

по ме ще ны в 34-мил ли мет ро вый кор пус —

стан дарт ные раз ме ры для то го вре ме ни, а

при во дя щий их в дей ст вие ме ха низм с ав -

то под за во дом об ла дал до пол ни тель ным

мо ду лем бу диль ни ка. Вре мя бу диль ни ка

вы став ля лось при по мо щи го лов ки у мет ки

“2 ча са”, а час для бу диль ни ка по ка зы ва ла

стрел ка в фор ме алой стре лы.

В вер сии 2011 го да без оши боч но уга ды ва -

ет ся стиль ее пред ше ст вен ни цы. И все же

Tudor Heritage Advisor пред став ля ет со бой

пол но стью пе ре смот рен ную ори ги наль ную

ТРИУМФАЛЬНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ TUDOR

TUDOR ADVISOR 1957

TUDOR HERITAGE ADVISOR
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кон цеп цию. Ха рак тер ный для мо де ли “вин -

таж ный дух”, тем не ме нее, не скры ва ет зна -

чи тель ных тех ни че ских и эс те ти че ских из ме -

не ний. Раз ме ры кор пу са мо де ли об раз ца

2011 го да, “ожи ваю щей” бла го да ря ана ло -

гич но му ка либ ру с ав то под за во дом с экс -

клю зив ной до пол ни тель ной функ ци ей бу -

диль ни ка, вы рос ли до 42 мм. Од на ко фор ма

и про пор ции сред ней ча сти кор пу са оста лись

без из ме не ний, в том чис ле глад кий без ель и

вы тя ну тые уш ки. Но вые ча сы от ли ча ет но вый

ха рак тер и скры тая си ла. Ци фер блат при

этом при об рел бо лее тех ни че ский об лик

бла го да ря до пол ни тель ным ин ди ка то рам: у

мет ки “3 ча са” раз ме стил ся диск ин ди ка то ра

за па са хо да бу диль ни ка, стре лоч ный ука за -

тель да ты у мет ки “6 ча сов”, ин ди ка тор ра бо -

ты бу диль ни ка “вкл./выкл.” на про тив “9 ча -

сов”. Бу диль ник вклю ча ет ся при по мо щи

кноп ки, рас по ло жен ной сбо ку на про тив

“8 ча сов”. Сам кор пус, вы пол нен ный из ти та -

на и ста ли, вы де ля ет ся бла го да ря че ре дую -

щим ся по ли ро ван ным и са ти ни ро ван ным

эле мен там. Мо дель пред ла га ет ся со сталь -

ным брас ле том или ре меш ком из ко жи ал -

ли га то ра с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой с

пре до хра ни те лем. Но на этом сюр при зы

Heritage Advisor не за кан чи ва ют ся — в ком -

плек те идет вто рой брас лет, тек стиль ный, с

клас си че ской пряж кой с языч ком.

Зна ме ни тые тек стиль ные брас ле ты, вве -

ден ные мар кой око ло двух лет на зад, не со -

мнен но, сыг ра ли свою роль в успе хе Tudor,

вновь про бу див к ней ин те рес. Тек стиль ные

брас ле ты, соз дан ные в со труд ни че ст ве с

ком па ни ей-про из во ди те лем пред ме тов

ис кус ст ва, спе циа ли стом по ху до же ст вен -

ным лен там (см. ко лон ку спра ва), не смот ря

на свою не обы чай ную тон кость и лег кость,

об ла да ют ис клю чи тель ной проч но стью и

вы нос ли во стью. По ми мо сво ей не оспо ри -

мой функ цио наль но сти, они при да ют ча -

сам не от ра зи мый “вин таж ный” шарм. Тек -

стиль ные ре меш ки, точ но от ра жаю щие дух

воз рож ден ной Tudor, слу жат для мар ки ве -

ли ко леп ным опо зна ва тель ным зна ком.

Tudor Fastrider — спор тив ные 
ге ны мар ки
Advisor гар мо нич но смот рит ся с брас ле том

из на ту раль но го шел ка, од на ко для но во го

хро но гра фа Tudor Fastrider мар ка вы бра ла

ре ме шок из дру го го ма те риа ла — по ли про -

пи ле на. Ли ния Fastrider от кры ва ет две ри в

europa star COVER STORY 5

“КОН ЦЕН Т РАТ ТА ЛАН ТА И УМЕ НИЙ МА СТЕ РА” 

Свои зна ме ни тые тек стиль ные ре меш ки Tudor де ла -
ет в со труд ни че ст ве со ста рой ма стер ской, од ной из
по след них, со хра нив ших сек рет “из го тов ле ния
лент”. (По при чи не кон фи ден ци аль но сти мы не мо -
жем со об щить имя этой ком па нии.)
С удив ле ни ем по ни ма ешь, на сколь ко на са мом де ле
ча со вое ма стер ст во в сво ем де ко ра тив ном при клад -
ном ас пек те близ ко к ткац ко му ис кус ст ву. При соз да -
нии лент клю че вую роль иг ра ют от нюдь не ульт ра со -
вре мен ные тех но ло гии, да же при усло вии их при ме -
не ния, а тра ди ци он ное savoir-faire и лов кость рук ма -
сте ра. По это му и се го дня лен ты, соз дан ные с ис поль -
зо ва ни ем ком пью тер ных тех но ло гий из вы со ко тех -
но ло гич ных ма те риа лов, ткут ся все-та ки ста ры ми
де дов ски ми спо со ба ми.
Ка че ст во лен ты це ли ком и пол но стью за ви сит от ис -
кус ных, “ум ных” рук ма сте ра, под го тав ли ваю щих,
раз гла жи ваю щих и на тя ги ваю щих нить. Здесь, как и
в ча со вом ис кус ст ве, на пе ред ний план вы хо дят точ -
ность и тща тель ность ра бо ты — плод мно го лет не го
об уче ния. Про из вод ст во лент не тер пит спеш ки, ина -
че по стра да ет ка че ст во. Как го во рит ди рек тор ма -
стер ской, “лен та со че та ет тех ни ку, ди зайн, гар мо нию
и вкус, пред став ляя со бой кон цен т рат та лан та и уме -
ний ма сте ра”. То же мож но ска зать и о ча со вом ис -
кус ст ве. 

TUDOR FASTRIDER
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со вер шен но иной мир — мир ско ро сти и

мо то го нок. Этот хро но граф осна щен ка либ -

ром TUDOR 7753 с ав то под за во дом и 46-

ча со вым за па сом хо да. “Об те кае мые ско -

шен ные ли нии” (фор му ли ров ка ру ко вод ст -

ва мар ки) 42-мил ли мет ро во го сталь но го

кор пу са мгно вен но вы зы ва ют ас со циа ции с

ми ром го нок. Об щее спор тив ное впе чат ле -

ние уси ли ва ет ся кноп ка ми, за клю чен ны ми

в ци лин д ры с чер ным PVD-по кры ти ем в

сти ли сти ке порш ней дви га те ля. Дру гая эф -

фект ная де таль — щит с тем же чер ным PVD-

по кры ти ем во круг кноп ки для вы став ле ния

да ты, разместив шей ся сбо ку в по ло же нии

“9 ча сов”. На са ти ни ро ван ном без еле вы -

гра ви ро ва на та хи мет ри че ская шка ла. На

внеш ней ча сти ци фер бла та рас по ло жи лось

при под ня тое коль цо с ми нут ной шка лой.

Функ ции хро но гра фа и ма лень кой се кунд -

ной стрел ки при ня ли фор му трех чер ных

счет чи ков с крас ны ми стрел ка ми. Ци фер -

блат пе ре се ка ют вер ти каль ные крас ные по -

ло сы, пе ре хо дя щие на тек стиль ный ре ме -

шок — они уси ли ва ют связь мо де ли с ми -

ром вы со ких ско ро стей. Часы пред ла га ют -

ся в двух вер си ях — со ско шен ны ми ин дек -

са ми или с двой ны ми на клад ны ми араб -

ски ми циф ра ми. Ци фер блат — чер ный, бе -

лый или се реб ри стый — до пол ня ет ся брас -

ле том ши ри ной в три зве на или ко жа ным

ре меш ком с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой

с но вым пре до хра ни те лем и, ра зу ме ет ся,

тек стиль ным ре меш ком.

Со труд ни че ст во с Ducati
Сле дую щим ло ги че ским ша гом для Tudor,

соз дав шей ис клю чи тель но спор тив ный

хро но граф Fastrider, ста ло за клю че ние

парт нер ско го со гла ше ния с од ним из са -

мых из вест ных про из во ди те лей мо то цик -

лов — италь ян ской мар кой Ducati. Как ока -

за лось, по ми мо род ст ва душ, у ма рок есть

мно го об ще го. Во-пер вых, обе они бы ли

ос но ва ны в 1926 го ду и обе отметили 20-

летие, преж де чем пред ста вить свой пер -

вый зна ко вый про дукт: в 1946 го ду Ducati

пред ста ви ла свой пер вый ле ген дар ный

дви га тель Cucciolo, а Tudor соз да ла зна ме -

ни тую мо дель Tudor Oyster.

В по сле дую щие го ды сов па де ния толь ко

про дол жи лись. На при мер, од но вре мен но

с Oysterdate Chronograph (сей час из вест -

ным под но вым име нем Heritage Chrono) от

Tudor Ducati вы пу сти ла свой мо то цикл

Monster. 2007 год стал оди на ко во зна чи -

мым для обе их ма рок: Tudor де ла ет пер вые

ша ги по реа ли за ции но вой стра те гии, при -

зван ной кар ди наль но сме нить ее имидж, а

Ducati по беж да ет в пер вом в сво ей ис то рии

чем пио на те ми ра Moto GP — ее гон щик ста -

но вит ся чем пио ном, а са ма мар ка вы иг ры -

ва ет Ку бок кон струк то ров.

За все ми эти ми “сов па де ния ми” сто ят объ -

еди няю щие мар ки цен но сти и не пре лож -

ная ве ра в свой про дукт. Цен т раль ны ми

опре де ляю щи ми прин ци па ми ми ра Tudor

и Ducati яв ля ют ся вы нос ли вость, на деж -

ность и устой чи вость к не бла го при ят ным

фак то рам. Тех ни че ская при ро да их про дук -

тов на хо дит эф фект ное эр го но мич ное во -

TUDOR FASTRIDER DUCATI
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пло ще ние в ори ги наль ном, мгно вен но

узна вае мом ди зай не, объ еди няю щем

спор тив ных дух с утон чен ной эле гант но -

стью и ве ли ко леп ной функ цио наль но стью.

Офи ци аль ное пред став ле ние но во го тан де -

ма Ducati-Tudor со стоя лось 30 июня 2011 го -

да в Му зее Ducati не по да ле ку от Бо ло ньи. В

рам ках со труд ни че ст ва Tudor ста но вит ся

Офи ци аль ным хро но мет ри стом италь ян ско -

го про из во ди те ля мо то цик лов. Мар ки объ -

еди ня ет “бли зость це лей”, ко то рая при не сет

но вые яр кие со вмест ные про ек ты.

Но вая гла ва в ис то рии Tudor озна ме но ва лась

по яв ле ни ем спе ци аль ной мо де ли Fastrider,

ци фер блат и ре ме шок ко то рой вы пол не ны в

тра ди ци он ной для Ducati чер но-крас ной

гам ме. Эта спе ци аль ная, но не огра ни чен ная

се рия об ла да ет те ми же тех ни че ски ми ха -

рак те ри сти ка ми, что и осталь ные хро но гра -

фы Fastrider.

Пре крас ная ро за
Ру ко вод ст во Tudor, ре шив шее ут вер дить ся

“во всех воз мож ных ка те го ри ях”, соз да ет все

но вые мо де ли для жен ской ча сти сво ей

ауди то рии. По их сло вам, “мар ка Tudor об ла -

да ет муж ской сущ но стью, од на ко бы ло ре -

ше но соз дать ча сы и для жен щин с упо ром

на ди зайн, од ну из силь ных сто рон Tudor”.

Так и по яви лась но вая мо дель, по лу чив шая

на зва ние Clair de Rose. Clair de Rose — это со -

вер шен но ори ги наль ные ча сы, укра шен ные

уди ви тель ной ма лень кой се кунд ной стрел -

кой в ви де изящ ной сти ли зо ван ной ро зы.

Она по ме ще на в серд це ци фер бла та, то

скры вая, то вновь от кры вая ча со вую и ми -

нут ную стрел ки в фор ме ли сточ ков. Ажур ная

ро за со вер ша ет обо ро ты на фо не пер ла мут -

ро во го ци фер бла та тон кой ра бо ты. (Ро за яв -

ля ет ся ге раль ди че ским сим во лом ро да Тю -

до ров. А с 1936 го да она рас по ло жи лась и

на щи те-ло го ти пе мар ки.) Ци фер блат в вер -

си ях Sky, White, Jade или Tahiti Pearl со сто ит из

двух пер ла мут ро вых пла тин (од на из ко то -

рых имеет фигурные прорези), соз даю щих

ощу ще ние глу би ны. Сти ли зо ван ные об ла ка

укра ша ют пер ла мут ро вую по верх ность.

Мо дель Clair de Rose так же су ще ст ву ет и в

дра го цен ной вер сии, на по ми наю щей пол -

ную лу ну на усы пан ном звез да ми не бе.

Узор ат лас но го ре меш ка вто рит за вит кам на

ци фер бла те. По душ ко об раз ный кор пус

(26 мм, 30 мм или 34 мм в диа мет ре), оча -

ро вы ваю щий свои ми мяг ки ми, округ лы ми

ли ния ми, до пол ня ет ся вы пук лым сап фи ро -

вым стек лом. По обе им сто ро нам от за вод -

ной го лов ки, укра шен ной про зрач ным ка -

бо шо ном с “пла ваю щей” в нем ро зой, рас -

по ло жи лись еще два за вит ка. По ми мо ат -

лас но го ре меш ка, Clair de Rose так же пред -

ла га ет ся с брас ле том с мел ки ми звень я ми в

сти ле 50-х или на тек стиль ном ре меш ке.

Бу ду щие свер ше ния
Се го дня ча сы Tudor пред став ле ны на 70

рынках. За по след ний пе ри од в раз ви тие

мар ки бы ло вло же но не ма ло де нег, од на ко

Tudor еще пред сто ит про де лать боль шой

путь. Мар ка, поль зую щая ся ог ром ной по -

пу ляр ность в стра нах Азии, по ка не пред -

став ле нии ни в США, ни в Япо нии, ни да же

на ро ди не Тю до ров, в Ве ли ко бри та нии.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

CLAIR DE ROSE
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SPOTLIGHT

�
Первые механические часы с уравнением времени были сконструированы
математиком Николасом Меркатором 4 столетия назад.  Спустя годы
эта вершина механики снова приковала взгляды лучших часовщиков мира. 

ì‡‚ÌËÚÂÎ¸ ‚ÂÏÂÌË ÓÚ Girard-Perregaux
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SPOTLIGHT

Урав не ние вре ме ни — это раз ни ца меж ду
тем вре ме нем, ко то рое мы ви дим на ци -
фер бла те ча сов, и сол неч ным вре ме нем,
т. е. вре ме нем, ко то рое мы на глаз опре де -
ля ем по по ло же нию солн ца на не бе. В раз -
ное вре мя го да эта раз ни ца мо жет со став -
лять от –15 до +15 ми нут. В ста рые вре ме -
на ча сы с урав не ни ем вре ме ни обыч но де -
ла лись для го род ских ра туш. Се го дня эта
функ ция за ня ла свое ме сто на ци фер бла -
тах слож ней ших, но изящ ных, а глав ное —
на руч ных ча сов Girard-Perregaux 1966
Annual Calendar and Equation of Time.

Для реа ли за ции этой функ ции был вы бран
уни каль ный ме ха низм GP033M0 с го до -
вым ка лен да рем — урав не ние вре ме ни
тре бу ет точ но го уче та те ку ще го дня. Ин ди -
ка ция раз ни цы ве дет ся бла го да ря ку лач ку
спе ци аль ной фор мы, в точ но сти по вто -
ряю ще му аст ро но ми че скую кри вую, ко то -
рую мы мог ли бы на ри со вать, фик си руя
по ло же ние солн ца из од ной точ ки в те че -
ние все го го да. Раз ни ца выводится на ин -
ди ка тор меж ду мет ка ми 4 и 5 ча сов. 

Сам го до вой ка лен дарь тре бу ет еди нич ной
кор рек ции в те че ние го да. В  ви со кос ные
го ды кор рек ция не тре бу ет ся. Что бы со хра -
нить чи сто ту из ги бов кор пу са, ча сов щи ки
от ка за лись от до пол ни тель ной кноп ки-
кор рек то ра – пе ре вод ка лен да ря осу щес т -
в ля ет ся про стым вра ще ни ем за вод ной го -
лов ки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Механизм: GP033M0, автоподзавод;
44 камня;  частота 28 800 пк/ч
запас хода 46 часов
228 деталей
Функции: часы, минуты, секунды,
дата, месяц; индикатор уравнения
времени
Корпус: 18К розовое золото
диаметр 40 мм, толщина 10, 5 мм
водонепроницаемость 30 м
Ремешок: кожа аллигатора,
застежка из 18К розового золота
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RПьер Мей яр

М
Мар ка Patek Philippe пред ста ви ла ча сы, ра -

нее не вы пус кав шие ся же нев ской ма ну фак -

ту рой — речь идет о мо де ли с ци фер бла том-

ре гу ля то ром, осна щен ной к то му же функ -

ци ей го до во го ка лен да ря. В дви же ние ча сы

при во дят ся но вым ульт ра тон ким ка либ ром

с ав то под за во дом 31-260 REG QA (диаметр

33 мм, вы со та ба зо во го ме ха низ ма и мо ду -

ля го до во го ка лен да ря 5,08 мм) и од но на -

прав лен ным мик ро ро то ром, обес пе чи ваю -

щим  60-ча со вой за пас хо да.

С мыслью о но вых тех но ло ги ях
Но вый ка либр, пря мой на след ник зна ме -

ни то го ульт ра тон ко го ка либ ра 240 1977 го -

да вы пус ка, из на чаль но за ду мы вал ся как

ба за для ре гу ля то ра из фир мен но го спла -

ва Silinvar® с ма ят ни ко вой пру жи ной

Spiromax® и спу ском Pulsomax® (па ле та -

ми и ко ле са ми из то го же Silinvar®).

Идея ис поль зо вать раз ра бо тан ный спе ци -

аль но для Patek Philippe спус ко вой ме ха низм

из Silinvar®  да ле ко не но ва — еще в 2006 го -

ду по яви лись пер вые спус ки, из го тов лен ные

из это го осо бо го спла ва крем ния.

Ос нов ные пре иму ще ст ва но вой тех но ло гии

— улуч шен ные по ка за те ли изо хрон но сти и

эф фек тив но сти ме ха низ ма. Ис поль зо ва ние

этой тех но ло гии в но вом ка либ ре поз во ли ло

Patek Philippe оп ти ми зи ро вать фор му зуб цов

зуб ча той пе ре да чи — от ко ле са ба ра ба на до

спус ко во го ко ле са. Но вая фор ма обес пе чи -

ва ет бо лее плот ное за цеп ле ние ко лес и три -

бов и умень ша ет тре ние, улуч шая та ким об -

ра зом пе ре да чу энер гии. Важ но от ме тить,

что имен но за счет но вых тех но ло гий Patek

Philippe уда лось до бить ся уве ли че ния ча сто -

ты но во го ме ха низма на 10% до не слы хан -

но го уров ня — 23 040 пк/ч (3,2 Гц). По сло -

вам ма сте ров мар ки, уве ли чен ная ча сто та

“об лег ча ет про цесс ре гу ли ров ки точ но сти в

при ня тых у Patek Philippe пре де лах от –3 до

+2 се кунд в сут ки”, ины ми сло ва ми, дель та

от кло не ния в но вых ча сах со став ля ет все го 5

се кунд. Для срав не ния, в хро но гра фах, про -

шед ших сер ти фи ка цию COSC, раз ре ша ет ся

от кло не ние до 10 се кунд в сут ки. (К сло ву,

ма сте ра мар ки един ст вен ные, кто спо со бен

про ве сти ка либ ров ку ча сов до та кой ча сто -

ты. По доб ные опе ра ции не под си лу ни од -

ной ма ши не, что де мон ст ри ру ет уро вень

кон тро ля ка че ст ва, га ран ти ро ван ный Клей -

мом Patek Philippe).

10 HIGH-MECH europa star

Первые часы-регуляторы 
от Patek Philippe 

Spiromax® и Pulsomax®
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Воз рос шая бла го да ря це ло му ря ду но во вве -

де ний энер го эф фек тив ность поз во ля ет ис -

поль зо вать бо лее длин ную за вод ную пру жи -

ну с мень шим на тя же ни ем, уве ли чив, та ким

об ра зом, за пас хо да на 25%, с 48 ча сов, как

в пре ды ду щем ка либ ре, до 60 ча сов в но -

вом. Уве ли чен ная дли на пру жи ны име ет еще

од но пре иму ще ст во: ее кри вая кру тя ще го ся

мо мен та оста ет ся пло ской, да же ес ли на хо -

дит ся в рас слаб лен ном со стоя нии, по это му

ам пли ту да ба лан са и, сле до ва тель но, ее курс

оста ют ся ста биль ны ми боль шую часть вре -

ме ни в про ме жут ках меж ду за во да ми. 

Имен но на этот ба зо вый ка либр и бы ло ре -

ше но “при вить” мо дуль го до во го ка лен да ря,

раз не сен но го сра зу по трем апер ту рам (ин -

ди ка ция дня не де ли, ме ся ца и да ты тре бу ет

кор рек ти ров ки лишь раз в год). Это “по лез -

ное услож не ние”, впер вые пред став лен ное

мар кой в 1996 го ду, ста ло од ним из са мых

ком мер че ски и тех ни че ски успе шных.

Клас си че ская эле гант ность об ра за
Го до вой ка лен дарь иде аль но впи сы ва ет ся в

ци фер блат-ре гу ля тор но вых ча сов. При выч -

ную для “па те ков” кон фи гу ра цию трех апер -

тур ка лен да ря меж ду “10” и “2 ча са ми” в

этой мо де ли со хра нить не уда лось. Ис хо дя

из осо бен но стей ци феб ла та-ре гу ля то ра, ин -

ди ка ция ми нут осу щес т в ля ет ся рас по ло жен -

ной по цен т ру ми нут ной стрел кой, ча сы по -

ка зы ва ет до пол ни тель ный ци фер блат на

“12 ча сах”, а се кун ды у мет ки “6 ча сов” (пре -

ды ду щий ка либр 240 не мог обес пе чить по -

доб ной сим мет рии — его ма лень кая се кунд -

ная стрел ка по ме ща лась на “5 ча сах”).

Ука за тель дня не де ли раз ме стил ся у мет ки

“10 ча сов”, окош ко ме ся ца — у мет ки “2 ча -

са”, а апер ту ра да ты вы ре за на в се кунд ном

ци фер бла те на “6 ча сах” (что мо жет вы звать

не ко то рые на ре ка ния, по сколь ку смысл ре гу -

ля то ра в том, что бы по сто ян но иметь воз -

мож ность на блю дать за бе гом се кунд, од на -

ко в на стоя щей мо де ли для это го при шлось

бы от ка зать ся от го до во го ка лен да ря).

Все в но вых ча сах слу жит выс шей це ли —

точ но сти ра бо ты и ис клю чи тель ной чи тае -

мо сти по ка за те лей. Кор пус Calatrava из бе -

ло го зо ло та диа мет ром 40,5 мм тра ди ци -

он но со сто ит из трех ча стей: про зрач ной

зад ней крыш ки,  сред ней ча сти с го ри зон -

таль ным са ти ни ро ва ни ем и плав но ско -

шен но го плос ко го без еля, гар мо ни рую ще -

го с вы тя ну ты ми ско шен ны ми уш ка ми. 

На тем но-се ром се реб ри стом фо не ци фер -

бла та с вер ти каль ным са ти ни ро ва ни ем вы -

де ля ют ся свет ло-се рые до пол ни тель ные

ци фер бла ты со спи ра ле вид ной от дел кой и

си ние ча со вые мет ки. Про стые араб ские

циф ры, тон кие ин дек сы и си ние стрел ки-

па лоч ки под чер ки ва ют изя ще ст во мо де ли.

Не успев вый ти из стен род ной ма стер ской,

но вые вы со ко точ ные ча сы стои мо стью

44 тыс. швей цар ских фран ков уже успе ли

за слу жить ста тус клас си ки.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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RПьер Мей яр

Г
Гий ом Те ту, остав ший ся в оди но че ст ве на ка -

пи тан ском мо сти ке ко раб ля Hautlence (вто -

рой, Ре но де Ретц, про ме нял ча со вую ин ду ст -

рию на шоу-биз), не при вык хит рить и скры -

вать свои пла ны. Схлы ну ли вол ны же сто кой

эко но ми че ской бу ри, по тре пав шей ма лень -

кий не за ви си мый ко раб лик (с мо мен та свое -

го ос но ва ния в 2004 го ду мар ка про да ла

все го 900 ча сов). При шлось все на чи нать с

ну ля и пол но стью пе ре кро ить си сте му дис -

три бу ции на ми ро вом рын ке. Гий ом Те ту при

под держ ке риск нув шей до ве рить ся ему

груп пы фран цуз ских и швей цар ских ин ве -

сто ров, чле нов прав ле ния ком па нии, на чал с

ра ди каль ных пе ре мен и но вых стра те ги й.

Пер вым де лом Те ту от ка зал ся от услуг офи -

ци аль ных дис три бью то ров в поль зу пря мо -

го кон так та с ре тей ле ра ми. Ре зуль та том ста -

ло за кры тие два дца ти тор го вых то чек и

воз вра ще ние то ва ра. По сле че го мар ка са -

мо стоя тель но от кры ла ряд но вых ма га зи -

нов. “Мы пре крас но осо зна ем, что ре тей -

ле рам не нуж ны, — от кро вен но при зна ет

Те ту. — На ша за да ча — убе дить их в об рат -

ном, уве рить в на шей ком пе тент но сти и до -

ка зать, что мы не под ве дем их, как под во -

ди ли дру гие в по след ние го ды”. За да ча не

из про стых, осо бен но учи ты вая тот факт,

что “в США и стра нах Юж ной Аме ри ки

при дет ся пол но стью все пе ре де лать. Ев ро -

па и Швей ца рия на хо дят ся не сколь ко в

ином по ло же нии, по сколь ку на этих рын -

ках мы вы шли из кри зи са с мень шим ущер -

бом и не по те ря ли ни еди но го ма га зи на”, —

го во рит Те ту. Ко неч ная цель — от крыть 50

но вых ма га зи нов и под нять объе мы про -

даж до уров ня 500-1000 ча сов в год.   

Соз да ние Atelier d’Horlogerie
Contemporaine
Что бы до стичь по став лен ной це ли, Hautlence

на ме ре на не про сто рас ши рить свое пред ло -

же ние, но и пред ста вить но вые, ком мер че -

ски це ле со об раз ные про дук ты в бо лее де мо -

кра тич ной це но вой ка те го рии (се го дня сред -

няя стои мость ча сов мар ки, за ис клю че ни ем

мо де ли HL2.0, со став ля ет 54 тыс. швей цар -

ских фран ков), не от кло ня ясь при этом от

вы бран но го ори ги наль но го кур са, обес пе чи -

ваю ще го мар ке ее не по вто ри мое ли цо. Все

твор че ские уси лия пла ни ру ет ся со сре до то -

чить на осо бен но стях ме ха ни че ско го от об ра -

же ния вре ме ни, осо бо не углуб ля ясь в об -

ласть тра ди ци он ных услож не ний. Пе ре ход

на но вый уро вень по вле чет за со бой из ме не -

ния в ме то дах про из вод ст ва и при ме няе мом

обо ру до ва нии. Имен но с этой це лью в Ла-

Шо-де-Фон и бы ло от кры то ате лье, при -

зван ное ре ор га ни зо вать со став ляю щие ко -

стяк мар ки под раз де ле ния. Од но из ос нов -

ных пре иму ществ но вой ма стер ской — близ -

кое со сед ст во с фир ма ми-под ряд чи ка ми

юр ско го ре гио на, с ко то ры ми мар ку свя зы -

ва ет тес ное со труд ни че ст во. “Hautlence не яв -

ля ет ся ма ну фак ту рой и ни ко гда не пре тен до -

ва ла на та кой ста тус. Мы счи та ем се бя Atelier

d’Horlogerie Contemporaine (ма стер ской со -

вре мен но го ча со во го ис кус ст ва). Ма стер ская

— по то му что здесь при ду мы ва ют ся ме ха низ -

мы, раз ра ба ты ва ют ся ме то ды и пла ны про -

из вод ст ва, из го тов ля ют ся про то ти пы, со би -

ра ют ся и по ме ща ют ся в кор пус ме ха низ мы,

здесь же они про хо дят про вер ку. Все на ши

мо де ли — плод ин но ва ци он ных раз ра бо ток

и по ис ков но вых пу тей от об ра же ния вре ме -

ни. На ша мар ка, не со мнен но, от но сит ся к

Horlogerie Contemporaine бла го да ря без оши -

боч но со вре мен ным прин ци пам от об ра же -

ния вре ме ни, сти лю и ар хи тек ту ре на ших ча -

сов, пред став ляю щих со бой плод глу бо ких

раз мыш ле ний о ме ха ни че ских ас пек тах ча -

со во го ис кус ст ва. К то му же в сво ей ра бо те

мы ис поль зу ем са мые со вре мен ные тех но -

ло гии — ком пью тер ный ди зайн, трех мер ное

мо де ли ро ва ние, стан ки с ЧПУ”.

Hautlence уда лось со брать под од ной кры -

шей де сять ма сте ров, ис поль зую щих уни -

каль ные тех но ло гии. При этом рез ка и ма -

шин ная об ра бот ка ком по нен тов, кор пу сов и

ци фер бла тов, а так же их от дел ка, по ли ров -

ка и фа це ти ро ва ние вы пол ня ет ся под ряд чи -

ка ми. Фак ти че ски 90% всех ком по нен тов

для Hautlence из го тав ли ва ет ся в род ном

кан то не Не вша тель, что да ет ей все пра ва

на зы вать свои ча сы не про сто Swiss Made

Hautlence: решающий рубеж

Гий ом Те ту
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(всем из вест на на стоя щая це на это му тер -

ми ну), а Horlogerie Suisse.

На при ме ре HL2.0
В ка че ст ве са мо го яр ко го при ме ра твор че -

ско го под хо да мар ки к раз ра бот ке ди зай на

про дук та и тех ни че ско го пре вос ход ст ва

ма сте ров Atelier d’Horlogerie Contemporaine

Гий ом Те ту при во дит по след нюю мо дель

Hautlence, ве ли ко леп ную HL2.0. Это ис -

клю чи тель но ин но ва ци он ное тво ре ние ста -

ло пер вы ми ча са ми с “пры гаю щим” спус ко -

вым ме ха низ мом.  HL2.0 бы ла соз да на в

2007 го ду на ос но ве бо лее ран ней си сте мы

от об ра же ния вре ме ни с ча со вым ин ди ка -

то ром в ви де “пры гаю ще го” дис ка и рет ро -

град ным ми нут ным ин ди ка то ром, при во -

ди мых в дви же ние си сте мой “па ро воз ных”

ша ту нов. Впе чат ле ние объем но сти ча сам

при да ет 12-звенье вая цепь ука за те ля ча са,

за став ляю щая вер ти каль но рас по ло жен -

ный спус ко вой ме ха низм по про ше ст вии

каж до го ча са мед лен но (в те че ние 4 се -

кунд) по во ра чи вать ся во круг сво ей оси.

Мож но се бе пред ста вить всю тех ни че скую

слож ность кон цеп ции ме ха низ ма и объе мы

энер гии, тре буе мые, что бы “ожи вить” его.

Hautlence в со труд ни че ст ве с не за ви си мым

ча сов щи ком Фи лип пом Рю де ном ре ши ла

соз дать соб ст вен ный ка либр, спо соб ный

пол но стью обес пе чить не об хо ди мую энер -

гию для жиз не дея тель но сти слож ной струк -

ту ры. Бо лее че ты рех лет по тре бо ва лось на

соз да ние но во го од но на прав лен но го ка либ -

ра с ав то под за во дом, сме щен ным от цен т ра

ро то ром, ин ди ка то ром за па са хо да, со став -

ляю ще го в этой мо де ли 45 ча сов, и дву мя

ба ра ба на ми — од ним, от ве чаю щим за ра бо -

ту услож не ния, и вто рым, вы ра ба ты ваю щим

для это го энер гию. В про цес се раз ра бот ки

это го не обыч но го ме ха низ ма мар ка за па тен -

то ва ла сра зу три изоб ре те ния. Его опре де -

ляю щие ком по нен ты — по лу не пре рыв ная

цепь-ча со вой ин ди ка тор, ин те гри ро ван ный

спус ко вой ме ха низм на по движ ном ва лу и

два ба ра ба на, вы ра ба ты ваю щие энер гию.

Ис то рия HL2.0 на ча лась с ис сле до ва ний в

об ла сти ав то под за во да и за па са хо да,

объем но го мо де ли ро ва ния, сбор ки про то -

ти пов с ав то под за во дом и сме щен ным от

цен т ра ро то ром, хро но мет ри че ских экс пе -

ри мен тов и ана ли за по лу чен ных дан ных, из -

го тов ле ния опыт ных об раз цов ба ра ба нов с

по сле дую щей ин те гра ци ей всех со став ляю -

щих ме ха низ ма, с бес ко неч ных те стов и про -

ве рок, пе ред тем как за пу стить в про из вод ст -

во пер вую се рию ком по нен тов, со став ляю -

щих спус ко вой ме ха низм, ба ра ба ны и т. д.

Что бы до бить ся гар мо нии меж ду эс те ти че -

ской и тех ни че ской сто ро на ми мо де ли,

Hautlence вос поль зо ва лась услу га ми сра зу

двух ди зай не ров-кон суль тан тов — Клау дио

д’Амо ре и Би би Се ка. Не за ви си мо друг от

дру га они при шли к ре ше нию по ме стить

ве ли ко леп ный ме ха низм в мак си маль но

про смат ри вае мый кор пус. В ито ге кор пус

усту па ет ме сто мо но лит но му сап фи ро во му

стек лу на столь ко слож ной кон струк ции, что

за его из го тов ле ние риск ну ла взять ся од на-

един ст вен ная фир ма из Ки тая! В ре зуль та те

соз да ет ся впе чат ле ние об на жен ной ки не -

ти че ской скульп ту ры на за пя стье, не отя го -

щен ной рам ка ми и услов но стя ми.

Ста нов ле ние мар ки
Вы даю щая ся мо дель HL2.0 — от лич ный спо -

соб при влечь вни ма ние к име ни Hautlence. И

все же од но го бур но го об суж де ния в спе циа -

ли зи ро ван ных из да ни ях и, хо чет ся на де ять -

ся, ком мер че ско го успе ха ма ло, что бы стать

“мар кой” в ис тин ном смыс ле это го сло ва.

“Соз да ние на стоя щей мар ки — сле дую щий

ло ги че ский шаг на пу ти раз ви тия на ше го

Atelier d’Horlogerie Contemporaine, — го во рит

Гий ом Те ту. — В бу ду щем вас ждут дру гие не -

обы чай ные но вин ки — мы уже на ча ли ра бо -

ту над ни ми. Од на ко на се го дняш ний день

на ша цель — про из вод ст во ча сов по до ступ -

ным це нам, в пре де лах 20 тыс. швей цар -

ских фран ков. Они ста нут ос но вой но вых от -

но ше ний Hautlence с ре тей ле ра ми и вме сте

с мо де ля ми ис клю чи тель ной слож но сти

дадут нам пра во на зы вать се бя на стоя щей

мар кой, узна вае мой и дол го веч ной”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

HL2.0
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SPOTLIGHT

�
В строгом и требовательном мире швейцарской часовой индустрии есть своя наследствен -
ная аристократия, есть напористое и молодое военное дворянство, свои буржуа и свой
рабочий класс. Все пытаются достучаться до покупателей с рассказами о собственной
престижности, долгой истории или непревзойденном качестве. Молодой марке даже с очень
качественными часами сложно встроиться в эту жесткую иерархию. Поэтому марка
Philip Stein повела игру по своим правилам, создав категорию качественных дорогих
“здоровых часов”.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
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SPOTLIGHT

Ча сы — это пред мет, с ко то рым мы кон -
так ти ру ем на про тя же нии все го дня, и
тео ре ти че ски их мож но ис поль зо вать
для кор рек ции са мо чув ст вия или под -
дер жа ния об ще го то ну са. Ис хо дя из это -
го до пу ще ния,  Philip Stein раз ра бо та ла
ча сы, в ко то рых клас си че ский ме ха низм
до пол нен чи пом-ге не ра то ром при род -
ных ча стот. 

В фи зи ке эти ча сто ты на зы ва ют ся ре зо -
нан сом Шу ма на. Упро щен но го во ря —
это и есть  пре сло ву тый пульс на шей пла -
не ты. Со вре мен ный че ло век жи вет в за -
гряз нен ном ис точ ни ка ми ра дио из лу че -
ния ми ре, а по сто ян ное воз дей ст вие ге -
не ра то ра с "при род ной" ча сто той 7-9 Гц
долж но обес пе чить нор маль ное об щее
са мо чув ст вие вла дель ца ча сов. Ра зу ме -
ет ся, чип, ко то рый мар ка на зы ва ет "тес -
лар", не влия ет на точ ность ра бо ты ме ха -
низ ма ча сов.

Мо дель 13TI с хро но гра фом — яр кий об -
ра зец кол лек ции Prestige с "тес ла ра ми".
Не смот ря на тех но ло гич ность, в пер вую
оче редь это на деж ные швей цар ские ча -
сы с кар бо но вым ци фер бла том и дву мя
ме ха низ ма ми в ти та но вом кор пу се на
ти та но вом же брас ле те. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Механизмы: ETA G15.211 CAL 10
1/2'' и RONDA 753 CAL 5 1/2''

Стекло: сапфировое с антибликовым
покрытием

Водонепроницаемость: 5 АТМ
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16 GALLERY – HIGH-MECH europa star

f OTTURATORE от de Grisogono
Вспо мо га тель ный мо дуль, со стоя щий из 334-х ком по нен тов, при во дит в дви же ние
мо биль ный ци фер блат мо де ли Otturatore, поз во ляя, та ким об ра зом, вла дель цу са -
мо му вы брать, ка ким из че ты рех услож не ний — ин ди ка то ром фаз Лу ны, ука за те лем
ка лен да ря, ин ди ка то ром за па са хо да или ма лень кой се кунд ной стрел кой (по ча со -
вой стрел ке) — ему угод но лю бо вать ся в дан ный мо мент. Энер гия от мно го крат но го
на жа тия на кноп ку у мет ки “4 ча са” пе ре да ет ся на ме ха низм, а при на жа тии на кноп -
ку на “2 ча сах” ци фер блат со вер ша ет по во рот на 90° все го 16 мил ли се кунд. Мо -
дель, по ме щен ная в кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та с сап фи ро вым стек -
лом, по лу чи ла се реб ри стый ци фер блат, укра шен ный узо ром Clou de Paris, и чер ный
ре ме шок из ко жи ал ли га то ра. Ее во до не про ни цае мость со став ля ет 50 м.

p TAMBOUR MINUTE REPEATER от Louis Vuitton
Тес ная связь Louis Vuitton с ми ром пу те ше ст вий вдох но ви ла пре стиж -
ную мар ку на соз да ние ори ги наль ной мо де ли с ми нут ным ре пе ти -
ром, от би ваю щим “до маш нее вре мя” (ин ди ка ция ко то ро го осу щес т -
в ля ет ся на рас по ло жен ном по цен т ру дис ке) вне за ви си мо сти от вы -
став лен но го на ци фер бла те вре ме ни. Сквозь то ни ро ван ное сап фи -
ро вое стек ло мож но на блю дать за рас по ло жен ны ми на от дель ных
дис ках ма лень кой се кунд ной стрел кой, ин ди ка то ром за па са хо да и
ин ди ка то ром вре ме ни су ток. Про зрач ная апер ту ра в фор ме по лу кру -
га в за тем нен ном стек ле от кры ва ет взгля ду ме ха низм репетира.
Мо дель, осна щен ная ка либ ром LV 178 руч но го за во да со 100-ча -
со вым за па сом хо да, по ме ще на в круп ный 44-мил ли мет ро вый
кор пус Tambour из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та с сап фи ро вым
стек лом и ко рич не вым ре меш ком из ко жи ал ли га то ра в ком плек те.
Во до не про ни цае мость мо де ли со став ля ет 30 м.

f TRIPLE CERTIFICATION TOURBILLON от Chopard
Это пер вые ча сы, от ме чен ные сра зу тре мя пре стиж ней ши -
ми зна ка ми ка че ст ва: сер ти фи ка та ми COSC и Fleurier Quality
Foundation и Же нев ским клей мом, при чем по след нее до
не дав не го вре ме ни на но си лось ис клю чи тель но на эле мен -
ты ме ха низ ма.
Ка либр Chopard Manufacture L.U.C Calibre 02-13-L (L.U.C
1.02QF), при во дя щий ча сы в дви же ние — един ст вен ный в
ми ре ме ха низм с дву мя па ра ми рас по ло жен ных друг на дру -
ге ба ра ба нов, обес пе чи ваю щих за пас хо да в пол ных де вять
дней (216 ча сов). 43-мил ли мет ро вый кор пус из 18-ка рат но -
го ро зо во го зо ло та с сап фи ро вым стек лом до пол ня ет се реб -
ри стый ци фер блат с ин ди ка то ром за па са хо да у мет ки “12 ча -
сов”. Мо дель, во до не про ни цае мая на глу би не до 50 м, пред -
ла га ет ся с ко рич не вым ре меш ком из ко жи ал ли га то ра.
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RПьер Мей яр

С
“Свое осо бое ме сто на ча со вом рын ке

Raymond Weil за слу жи ла толь ко бла го да ря

соб ст вен ным уси ли ям, а не при над леж но -

стью к боль шой груп пе”, — рас став ля ет точ -

ки над “i” Оли вье Бер н хайм, вме сте с дву мя

сы новь я ми воз глав ляю щий се мей ную мар -

ку. На про тя же нии 35 лет мар ка успеш но

ра бо та ет в очень не про стом сред нем це но -

вом сег мен те, где чис ло по-на стоя ще му не -

за ви си мых иг ро ков край не огра ни че но, а

ка че ст во из ме ря ет ся, в том чис ле, и ко ли че -

ст вом. Се го дня ча сы  Raymond Weil про да -

ют ся в 128 стра нах ми ра.

“Мы не тех но кра ты, мы про сто тор гов цы, —

улы ба ет ся Бер н хайм и тут же спе шит до ба -

вить, что у не го нет “ни ка ких осо бых га ран -

тий. Ес ли ре тей ле ры ре ша ют ра бо тать с на -

ми, то толь ко из-за уве рен но сти в на ших

мо де лях, в том ба лан се, ко то рый они пред -

став ля ют со бой, и в соб ст вен ном ком мер -

че ском ин те ре се. Они ре ши ли со труд ни чать

с на ми, по то му что ве рят в нас и лич но зна -

ко мы с на ми, ведь мы ча сто по се ща ем на ши

рын ки. К то му же, на ши пла ны рас счи та ны

на дол го сроч ную пер спек ти ву”.

Swiss Made…
Оли вье Бер н хайм, имею щий воз мож ность

на блю дать за си туа ци ей на ча со вом рын ке

со сто ро ны, де лит ся свои ми со об ра же ния -

ми по по во ду те ку ще го раз ви тия ча со вой

про мыш лен но сти. Как он от но сит ся к зна ку

Swiss Made? Он счи та ет (к сло ву, вся про дук -

ция Raymond Weil яв ля ет ся Swiss Made), что

этот тер мин слиш ком не од но зна чен и от -

кры ва ет воз мож ность для дей ст вий, да ле ко

не та ких по хваль ных, как мо жет по ка зать ся.

Зна чи мость ин сти ту та Swiss Made для биз не -

са оце нить край не слож но. “Ос нов ная цен -

ность мо де ли в ее при вле ка тель но сти и до -

ве рии кли ен та к стан дар там ка че ст ва кон -

крет ной мар ки”, — уверен Бер н хайм. 

“При по куп ке BMW, — рас суж да ет он, — вы

ожи дае те, что ва ша но вая ма ши на бу дет со -

от вет ст во вать опре де лен но му на бо ру кри те -

ри ев, ас со ции руе мых с BMW. И вам не важ -

но, что руль у нее пор ту галь ско го про из вод -

ст ва, а зап ча сти из го тав ли ва лись во об ще

Бог зна ет где. Вы по ку пае те преж де все го не -

мец кое ка че ст во BMW. К со жа ле нию, швей -

цар ской ча со вой от рас ли свой ст вен на не кая

гор ды ня, за ко то рую од наж ды она мо жет

горь ко по пла тить ся. Возь мем, к при ме ру,

вы со кую стои мость швей цар ско го фран ка.

Си туа ция ана ло гич на: его рост обес пе чи ва -

ет ся внеш ним ми ром, ищу щим за щи ту в

этой ва лю те, а от нюдь не на ши ми так на зы -

вае мы ми “внут рен ни ми цен но стя ми”.

… и швей цар ский франк
Как, по его мне нию, бу дут раз ви вать ся со бы -

тия, ес ли силь ные по зи ции швей цар ско го

фран ка со хра нят ся и в бу ду щем? “Оче вид но,

что те пе реш ний курс швей цар ско го фран ка

не га тив но ска зы ва ет ся на при бы лях. Од на ко

глав ный риск за клю ча ет ся в том, что нас по -

Raymond Weil: вольный мастер
i MAESTRO AUTOMATIC MOON PHASE

35TH ANNIVERSARY EDITION

17-RaymondWeil511UA:RaymondWeil511  12/21/11  11:02 PM  Page 17



18 PERSPECTIVES europa star

сте пен но вы тес ня ют из ра мок на шей це но -

вой ка те го рии. Ины ми сло ва ми, це ны боль -

ше не со от вет ст ву ют ре аль но сти пред ло же -

ния раз лич ных ма рок. И все это про ис хо дит

в кон тек сте кри зи са, на чав ше го ся с бан ков -

ско го и биз нес-сек то ра в 2008 го ду и до ка -

тив ше го ся се го дня до го су дар ст вен но го

уров ня. Утра та до ве рия к го су дар ст ву и внед -

ряе мой им эко но ми че ской по ли ти ке от чет -

ли во от ра жа ет спад по треб ле ния. Яр кий

при мер — Ир лан дия, где це ло му ря ду ре тей -

ле ров не оста лось ни че го дру го го, как за -

крыть свои ма га зи ны. То же са мое про изо -

шло и в Ис па нии, где рух нул весь ры нок. В

на шем слу чае по те ря ис пан ско го рын ка ком -

пен си ро ва лась вы хо дом на Ка нар ские ост -

ро ва — по сле ре во лю ций в Ту нисе и Еги пте

ту ри сты ез дят на Ка нар ские ост ро ва…”

На ли чие меж ду на род ной си сте мы сбы та по -

мо га ет бы ст ро со ста вить мне ние по по во ду

по след ст вий эко но ми че ских и по ли ти че ских

по тря се ний. Как г-н Бер н хайм от но сит ся к

си туа ции в Гре ции? “Здесь на ши де ла идут

прак ти че ски без по терь. В стра не ис прав но

пла тят на ло ги лишь 14% на се ле ния. В га зе -

тах пе ча та ют од но, а си туа ция на рын ке ино -

гда ука зы ва ет на со вер шен но дру гое”.

США — твер ды ня мар ки
В ка че ст ве до ка за тель ст ва Оли вье Бер н хайм

при во дит в при мер США, один из са мых

силь ных рын ков для мар ки, ко то рым за ни -

ма ет ся не по сред ст вен но са ма се мья. “Кри -

зис в США? Ко неч но, он есть, но мы очень

сла бо ощу ща ем его влия ние. Аме ри кан ские

ре тей ле ры ду ма ют преж де все го о биз не се.

Ес ли они ви дят воз мож ность за ра бо тать,

они бу дут про дол жать со труд ни че ст во и ин -

ве сти ро вать в про ект. В их слу чае глав ную

роль иг ра ет не столь ко про дукт, сколь ко са ма

мар ка, ра бо та с по ку па те лем и бли зость к

не му. Па рал лель но с из ме не ни ем спе циа ли -

за ции на шей мар ки в сто ро ну ме ха ни че ских

мо де лей мы пе ре смот ре ли всю си сте му дис -

три бу ции в Се вер ной Аме ри ке. Мы на ча ли

со труд ни чать с элит ны ми ма га зи на ми, не

за бы вая при этом и о не за ви си мых ре тей ле -

рах. Как не за ви си мые ком па нии, мы от лич -

но друг дру га по ни ма ем”.

Рас ши ре ние ас сор ти мен та 
ме ха ни че ских мо де лей
В ре зуль та те сме ны ори ен ти ров ме ха ни че -

ские мо де ли со став ля ют на се го дняш ний

день 75% муж ско го ас сор ти мен та Raymond

Weil. До ля ме ха ни ки в жен ской ка те го рии

мар ки так же не уклон но рас тет.

35-лет ний опыт мар ки в сег мен те рын ка,

пред став лен ном вы со ко ка че ст вен ны ми ча -

са ми по до ступ ным це нам, поз во лил ей

сфор ми ро вать “ис клю чи тель ное со от но -

ше ние це ны и ка че ст ва”, счи та ет Бер н хайм.

Этот клас си че ский сег мент, до бав ля ет он,

“сей час бур но раз ви ва ет ся, и не толь ко

бла го да ря воз вра ще нию к усто яв шим ся

цен но стям, но и, преж де все го, его по пу -

ляр но сти на ки тай ском рын ке. Ки тай ский

по тре би тель пред по чи та ет мо де ли клас си -

че ско го ди зай на, по сколь ку за ча стую это

его пер вые ча сы”.

Од ним из по след них при ме ров та кой

клас си че ской эво лю ции ста ла но вая кол -

MAESTRO AUTOMATIC CHRONOGRAPHMAESTRO AUTOMATIC MOON PHASE

MAESTRO LADY COLLECTION

17-RaymondWeil511UA:RaymondWeil511  12/21/11  11:02 PM  Page 18



europa star PERSPECTIVES 19

лек ция Maestro, пред став ляю щая со бой

тра ди ци он ные ча сы на ко жа ном ре меш ке

с пол ным ар се на лом раз но об раз ных ме ха -

ни че ских ка либ ров, раз ра бо тан ных в со -

труд ни че ст ве с Dubois-Dépraz: ка либ ром с

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

стрел кой, с ав то под за во дом и ука за те лем

да ты, ин ди ка то ром фаз Лу ны и функ ция -

ми хро но гра фа. Ча сы, вос хи щаю щие ис -

клю чи тель но изыс кан ным ан самб лем в

кор пу се диа мет ром не бо лее 42 мм с тща -

тель но про ду ман ным де ко ром (по се реб -

рен ный или се рый ци фер блат укра ша ет

мо тив clou de Paris), пред ла га ют ся по це не

от 1 250 до 3 850 швей цар ских фран ков

(сред няя це на мо де лей Maestro от

Raymond Weil со став ля ет 1 850 швей цар -

ских фран ков!). Рас ши ре ние ме ха ни че ско -

го пред ло же ния мар ки сле ду ет за ее

стрем ле ни ем к по сте пен но му фор ми ро ва -

нию соб ст вен ных про мыш лен ных мощ но -

стей. Raymond Weil не дав но при об ре ла

ате лье, в ко то ром осу щес т в ля ет ся сбор ка

до 30% ее про дук ции. Та ким об ра зом, се -

го дня 55% ча сов Raymond Weil со би ра ют -

ся в ее соб ст вен ных ма стер ских.

Веч ная жен ст вен ность
Raymond Weil все гда сла ви лась свои ми

жен ски ми ли ния ми. Вот и по след няя из

но ви нок мар ки, кол лек ция Jasmine, мгно -

вен но ста ла звез дой в сво ем сег мен те. Об -

ла чен ная в круг лый сталь ной кор пус, в не -

ко то рых вер си ях ин кру сти ро ван ный брил -

ли ан та ми или дву цвет ный, и осна щен ная

ме ха ни че ским ка либ ром руч но го за во да

или квар це вым ме ха низ мом, Jasmine об -

ла да ет пле ни тель ным оча ро ва ни ем ес тест -

вен ной эле гант но сти. У этой мо де ли есть

все для то го, что бы пре тен до вать на ста тус

клас си ки. Клас си че ский дух кол лек ции в

но вой све жей ин тер пре та ции вы но сит ся

на пер вый план в но вой меж ду на род ной

рек лам ной кам па нии мар ки . Raymond

Weil, вер ная сво ей уни каль ной свя зи с ми -

ром му зы ки, иг раю щем ве ду щую пар тию в

фор ми ро ва нии ее об ра за, свою рек ла му

стро ит во круг фо то гра фий мо ло дых му зы -

кан тов, из брав ших клас си че скую му зы ку

сво ей про фес си ей. Они олицетворяют но -

вые устрем ле ния и цен но сти же нев ской

мар ки.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

s Новая международная рекламная кампания

JASMINE COLLECTION  
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RПол О’Нил

Г
Груп па ком па ний се мьи Mouawad — один

из ос нов ных участ ни ков рын ка элит ной

про дук ции. Осо бен но хо ро шо ее зна ют в

стра нах Ближ не го Во сто ка. Груп па, из вест -

ная преж де все го юве лир ны ми из де лия ми,

по про бо ва ла свои си лы и в ча со вом де ле,

пред ста вив в свое вре мя две соб ст вен ных

кол лек ции ча сов — Roberge и Trebor. Имен -

но с мар ки Roberge и на ча лось про фес сио -

наль ное зна ком ст во Але на Мау ва да с ча со -

вым де лом, не пре одо ли мо вле ку щим его

еще с юно ше ских лет.

“Я ро дил ся в се мье юве ли ров. Наш отец хо -

тел, что бы мы по шли по се мей ным сто пам, —

рас ска зы ва ет Ален Мау вад. — Что бы ни про -

ис хо ди ло в ком па нии, по след нее сло во все -

гда оста ва лось за ним. К то му же, по сколь ку

ос нов ным рын ком для нас был Ближ ний Во -

сток, все на ши дей ст вия бы ли об услов ле ны

тре бо ва ния ми рын ка. По это му мне ни ко гда

не уда ва лось за ни мать ся тем, чем дей ст ви -

тель но хо те лось”. Пе ре лом ный мо мент на -

сту пил в 2010 го ду, ко гда отец Але на, Ро бер,

ушел на пен сию и оста вил груп пу на двух его

брать ев Фре да и Пас ка ля. Але ну Мау ва ду

пред ста ви лась воз мож ность вы рвать ся из-

под опе ки се мьи и на чать соб ст вен ное де ло.

Вни ма ние — на про дукт
Де бют ная кол лек ция мар ки Blacksand, по лу -

чив шая на зва ние Uniformity, об ла че на в

круг лый 46-мил ли мет ро вый кор пус из зо ло -

та, тан та ла, ти та на и ке ра ми ки с че ре дую щи -

ми ся ма то вы ми и по ли ро ван ны ми по верх -

но стя ми. Ци фер блат с клас си че ским на бо -

ром стре лок — ча со вой, ми нут ной и се кунд -

ной — охва ты ва ют уш ки не обыч ной фор мы.

Двой ная зад няя крыш ка кор пу са за креп ле на,

по ми мо че ты рех вин тов, еще и до пол ни тель -

ным за вин чи ваю щим ся коль цом. В од ной из

вер сий мо де ли араб ские циф ры с объем -

ным по кры ти ем SuperLuminova при да ют ци -

фер бла ту ощу ще ние рель еф но сти, обес пе -

чи вая к то му же ве ли ко леп ную чи тае мость

по ка за те лей в тем но те. Для раз ных мо де лей

— с араб ски ми циф ра ми или ча со вы ми мет -

ка ми — по до бра ны раз но го ви да стрел ки ра -

ди бо лее чет ко го от об ра же ния вре ме ни.

Мар ка не по боя лась лиш них хло пот и за ре -

ги ст ри ро ва ла соб ст вен ный знак во до не про -

ни цае мо сти — сти ли зо ван ную че ре па ху.

Кол лек ция Uniformity “ожи ва ет” бла го да ря

ка либ ру 1970, соз дан но му мар кой на ос но -

ве ме ха низ ма ком па нии Technotime. На вер -

сию по след не го, про шед шую сер ти фи ка цию

COSC, Blacksand по лу чи ла экс клю зив ные

пра ва. “Про дать ча сы та ко го уров ня с ка либ -

ром ЕТА бы ло бы не про сто, — при зна ет Мау -

вад. — По это му мы об ра ти лись к Technotime.

Это один из не мно гих круп ных ме ха низ мов

на рын ке. Он об ла да ет ря дом пре иму ществ,

в том чис ле двой ным ба ра ба ном, обес пе чи -

ваю щим 120-ча со вой за па с хо да”. Са мое

по ра зи тель ное в нем — тем ная от дел ка, на

фо не ко то рой осо бен но эф фект но смот рит ся

ро тор из кар би да вольф ра ма, укра шен ный

экс клю зив ным ру те ние вым по кры ти ем, мо -

ти вом Côtes de Genève, эмб ле мой мар ки в

ви де вы ре зан ных пе соч ных ча сов и де ви зом

SEMPER FIDELIS (“все гда ве рен”).

Ален Маувад, освободившись от уз семейной компании, смог наконец расправить крылья и запустить
собственную марку. Его главное оружие – незначительные на первый взгляд детали дизайна, придающие
неожиданный шарм традиционному круглому корпусу.

Blacksand: готовность ко взлету номер один

Ален Мау вад

UNIFORMITY TANTALUM GOLD UNIFORMITY TANTALUM CERAMIC
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Свое ате лье мар ка от кры ла в го род ке Ка руж

не по да ле ку от Же не вы — имен но здесь про -

ис хо дит сбор ка мо де лей Uniformity, пер вые

из ко то рых по явились в кон це 2011 го да по

ми ни маль ной це не 9800 швей цар ских

фран ков. В пер вый год объе мы про из вод ст -

ва со ста вят око ло 200 ча сов, а в сле дую щем

вы рас тут до 300.

Взгляд в бу ду щее
Ев ро па и США обе ща ют стать ос нов ны ми

рын ка ми Blacksand, утверж да ет Мау вад, по -

сколь ку ази ат ский по ку па тель ско рее скло -

нен при об ре тать про дук цию из вест ных ма -

рок. Blacksand, це ли ком по свя тив шая се бя

раз ра бот ке про дук та, толь ко сей час пе ре хо -

дит к эта пу рек ла мы. “На ша цель — про дукт,

— го во рит Мау вад, — и он дол жен сам за се бя

го во рить. К со жа ле нию, се го дня од но го

лишь ка че ст вен но го про дук та не до ста точ но,

что бы при влечь по ку па те лей. Нам нуж но на -

прав лять лю дей, об ра щая их вни ма ние, в

пер вую оче редь, на са ми ча сы”.

Что ка са ет ся дис три бу ции, Blacksand чет ко

пред став ля ет свою ауди то рию. “Ча сы

Uniformity пред на зна че ны для це ни те лей и

кол лек цио не ров”, — го во рит Мау вад.

Бу ду щие вла дель цы ча сов мар ки смо гут

стать чле на ми так на зы вае мо го “Пур пур но -

го клу ба” (Purple Club), в рам ках ко то ро го

они по лу чат воз мож ность ре ги ст ра ции с

ше сти лет ней га ран ти ей на свои ча сы. Клуб

ста нет для них от лич ным ис точ ни ком ин -

фор ма ции о мар ке, га ран ти руя так же пра -

во пер вы ми при об ре сти ча сы из но вых

огра ни чен ных се рий. А учи ты вая край не

огра ни чен ные объе мы про из вод ст ва мар -

ки, Ален Мау вад впол не об ос но ван но на -

де ет ся по стро ить по-на стоя ще му близ кие

от но ше ния со свои ми кли ен там. 

Blacksand, серь ез но на стро ен ная на бу ду -

щее раз ви тие, уже на ча ла ра бо ту над соб -

ст вен ным ме ха низ мом. В бли жай ших пла -

нах у мар ки — уча стие в Baselworld 2012,

где она пред ста вит ряд но вых мо де лей, в

том чис ле хро но граф-од но кно поч ник из

ли ней ки Uniformity и спе ци аль ную жен -

скую мо дель в мо ди фи ци ро ван ном кор пу -

се. Юве лир ное на прав ле ние, пред став лен -

ное на дан ный мо мент дра го цен ной вер си -

ей Uniformity (на фо то) с уш ка ми, пол но -

стью ин кру сти ро ван ны ми 276-ю брил ли -

ан та ми Top Wesselton (3,6 ка ра та), по пол -

нит ся не сколь ки ми но вы ми мо де ля ми. Так -

же сей час на ста дии раз ра бот ки на хо дят ся

ча сы с “пры гаю щей” ин ди ка ци ей ча са.

Ален Мау вад, по хо же, не спе шит рас ши -

рять ся. Его глав ный прио ри тет — из го тов ле -

ние про ду ман ных, вы со ко ка че ст вен ных

ча сов. И хо тя рож де ние мар ки при шлось

на весь ма не про стой с эко но ми че ской точ -

ки зре ния пе ри од, Мау вад уве рен: “Це ле -

устрем лен ность, респектабельность и чест -

ное ве де ние дел обес пе чат вам до стой ное

ме сто на се го дняш нем рын ке”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

UNIFORMITY JOAILLERIE
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f 1942 от Aerowatch
Ча сы из этой огра ни чен ной се рии, на счи ты ваю щей все го
500 эк зем пля ров, по ме ще ны в вин таж ный кор пус 1942 го да
с про зрач ной зад ней крыш кой, сквозь ко то рую мож но лю бо -
вать ся ра бо той ка либ ра Valjoux 7751 с ав то под за во дом
и функ ция ми хро но гра фа. По ми мо цен т раль ной се кунд ной
стрел ки хро но гра фа и двух счет чи ков на “6” и “12 ча сах”, мо -
дель 1942 об ла да ет ка лен да рем: ука за те ли дня не де ли и ме -
ся ца рас по ло же ны у мет ки “12 ча сов”, а да ту по ка зы ва ет вто -
рая рас по ло жен ная по цен т ру стрел ка. Мо дель в 42-мил ли -
мет ро вом сталь ном кор пу се с сап фи ро вым стек лом, се реб -
ри стым ци фер бла том и ко рич не вым ко жа ным ре меш ком во -
до не про ни цае ма на глу би не до 50 м. 

i TONDA TRANSFORMA от Parmigiani
Parmigiani пред став ля ет мо дель Transforma сра зу в не сколь ких во пло ще ни ях — в ка че ст ве на руч ных,
кар ман ных и да же на столь ных ча сов. Ча сы из на руч но го кор пу са из вле ка ют ся про стым на жа ти ем на
две бо ко вые кноп ки, по сле че го их мож но по ме стить в круг лую сталь ную опра ву для кар ман ной мо -
де ли ли бо в на столь ный фут ляр из дра го цен но го эбе но во го де ре ва, ко то рый так же мож но ис поль -
зо вать для за во да ча сов. Мо дель осна ще на ка либ ром PF334 с хро но гра фом, из ме ряю щим вре мя
с точ но стью до ¼ се кун ды, ма лень кой се кунд ной стрел кой  и ука за те лем да ты. 43-мил ли мет ро вый
сталь ной кор пус с сап фи ро вым стек лом и се реб ри стым ци фер бла том удач но гар мо ни ру ет с чер ным
ре меш ком из ко жи ал ли га то ра. Во до не про ни цае мость мо де ли до сти га ет 30 м.

s LINK CALIBRE S от TAG Heuer
Се го дня TAG Heuer пред став ля ет чет вер тое по ко ле ние сво ей мо де ли Link, впер -
вые уви дев шей свет в 1987 го ду. Но вые ча сы по лу чи ли бо лее тон кий, пло ский
кор пус, эле гант ный мно го слой ный без ель и но вый эф фект ный ци фер блат, укра -
шен ный чет ки ми про доль ны ми по ло са ми. Мо дель Calibre S осна ще на за па тен то -
ван ным мар кой элек тро ме ха ни че ским ка либ ром с функ ция ми хро но гра фа, из -
ме ряю щим вре мя с точ но стью до 1/100 се кун ды. Хро но граф, во до не про ни цае -
мый на глу би не до 100 м, об ла чен в 43-мил ли мет ро вый сталь ной кор пус с сап -
фи ро вым стек лом, чер ным ци фер бла том и сталь ным брас ле том. 

p PAN EUROP CALIBRE H31 от Hamilton
Pan Europ, пе ре из дан ная мо дель 1971 го да, пре взо шла ори -
ги нал сра зу по не сколь ким стать ям: она по лу чи ла но вый ка -
либр Н31, по стро ен ный на ос но ве Valjoux 7753, с под верг -
шей ся по ли ров ке ма ят ни ко вой пру жи ной, бо лее круп ным
ба ра ба ном (обес пе чи ваю щим 60-ча со вой за пас хо да, то гда
как в ори ги наль ной мо де ли он со став лял лишь 42 ча са)
и пер со на ли зи ро ван ным мо стом ба лан са, укра шен ным
спле таю щи ми ся в узор бук ва ми “Н”. Мо дель по ме ще на в
45-мил ли мет ро вый сталь ной кор пус с сап фи ро вым стек -
лом, си ним ци фер бла том и ко рич не вым ко жа ным ре меш -
ком. Ее во до не про ни цае мость со став ля ет до 100 м.
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RПол О’Нил

B
Bédat & Co. рас су ди ли: за чем да вать кол лек -

ци ям име на, ко гда их мож но ну ме ро вать!

Циф ры лег ко за пом нить, на ка ком бы язы ке

вы ни го во ри ли. Но будь те вни ма тель ны —

кол лек ции про ну ме ро ва ны не в хро но ло ги -

че ском по ряд ке. Так, пер вая кол лек ция мар -

ки не ожи дан но для всех ста ла “но ме ром 3”.

Ве ро ят но, та ким об ра зом Bédat & Co. стре -

мит ся под черк нуть, что ее кол лек ции не под -

власт ны вре ме ни, по сколь ку ни что в ди зай не

мо де ли и ее на зва нии не ука зы ва ет на вре мя

ее по яв ле ния от но си тель но дру гих мо де лей.

Но вин ка, вы шед шая под но ме ром 8, ста ла

пер вы ми жен ски ми ча са ми мар ки с функ -

ция ми хро но гра фа. Сталь ной кор пус с по ли -

ро ва ным без елем укра шен 52-мя брил ли ан -

та ми в тех ни ке “снеж ной” ин кру ста ции, при

ко то рой кро шеч ные кам ни раз лич ных раз -

ме ров плот но укла ды ва ют ся в свер каю щий

дра го цен ный ко вер. Брил ли ан то вый по кров

охва ты ва ет про тек тор над за вод ной го лов -

кой, плав но пе ре те ка ет на кор пус на про тив

мет ки “3 ча са”, сте лет ся по без елю, схо дя на

нет у мето к “12” и “6 ча сов”. Соз да ет ся впе -

чат ле ние гар мо нич но го пе ре хо да от дра го -

цен но го без еля к ма то во-бе ло му гиль о ши -

ро ван но му ци фер бла ту, укра шен но му рим -

ски ми циф ра ми и счет чи ка ми хро но гра фа.

Столь же бли ста тель на но вая Reference 315

из 3-й кол лек ции мар ки — здесь брил ли ан -

ты за ни ма ют все сво бод ное про стран ст во на

боч ко об раз ном кор пу се. В об щей слож но -

сти 390 “про из воль но по до бран ных” кам -

ней раз но го раз ме ра по кры ва ют сталь ной

кор пус, еще во семь слу жат ча со вы ми мет ка -

ми на ци фер бла те (все го 3,955 ка рат). Тре -

уголь ник из рим ских цифр на “12” и “4 ча -

сах” и сти ли зо ван ной фир мен ной вось мер -

ки на “8 ча сах” соз да ет при ят ное впе чат ле -

ние гар мо нии и сим мет рии на ци фер бла те.

Как и все ча сы Bédat & Co., но вые мо де ли

по лу чи ли уни каль ный фир мен ный сер ти -

фи кат мар ки AOSC® (Appellation d’Origine
Suisse Certifiée, т. е. Швей цар ский сер ти фи -

ци ро ван ный знак про ис хож де ния). AOSC®

слу жит под тверж де ни ем то го, что сбор ка

ча сов про из во ди лась на тер ри то рии Швей -

ца рии из из го тов лен ных здесь же кор пу са,

ме ха низ ма, ци фер бла та и стре лок, и да ет

пя ти лет нюю га ран тию на слу чай воз мож -

ных тех ни че ских не по ла док. Все ком по нен -

ты ча сов мар ки, со от вет ст вую щие стан дар -

там AOSC®, от ме ча ют ся осо бым клей мом в

ви де сим во ла Bédat.
2010 год стал ис клю чи тель но пло до твор -

ным для Bédat & Co.: мар ке уда лось воз ро -

дить свою аме ри кан скую сеть сбы та, ко то -

рая на счи ты ва ет свы ше 70 тор го вых то чек.

Не дав но мар ка за клю чи ла но вое парт нер -

ское со гла ше ние с од ним из ев ро пей ских

дис три бью то ров, бла го да ря ко то ро му те -

перь ча сы Bédat & Co. мож но при об ре сти во

Фран ции, Из раи ле, Пор ту га лии и Ис па нии.

Bédat & Co. со че тает тра ди ци он ный клас си -

цизм сво их мо де лей с лег ким на ле том ар-

де ко с не за ви си мой си сте мой сер ти фи ка -

ции и не стан дарт ным под хо дом к на име -

но ва нию кол лек ций. Не ор ди нар ность мар -

ки про яв ля ет ся и в ее спон сор ской дея тель -

но сти: не так дав но Bédat & Co. ста ла офи -

ци аль ным парт не ром Юно ше ско го чем -

пио на та Ев ро пы по тен ни су.

Мар ка, за вое вы ваю щая один за дру гим

меж ду на род ные рын ки, за пу сти ла сайт на

ки тай ском язы ке (http://cn.bedat.com) пе -

ред вы хо дом на ки тай ский ры нок, обе -

щаю щий в бли жай шем бу ду щем стать од -

ним из ос нов ных ее ори ен ти ров.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

Первый женский хронограф Bédat & Co.

Ref. 315 Ref. 830
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RПол О’Нил

Н
Не ме нее важ ную роль в ис то рии ста нов ле -

ния ком па нии сыг рал и пра-пра-пра де душ -

ка Жа на, Фран суа-Да го бер Де пе ри, со вре -

мен ник ле ген дар но го ча сов щи ка Жа на-

Фран суа Ле пи на. Ча со вых дел ма стер Де пе -

ри жил и тру дил ся в ма лень ком го род ке

Ша ле, рас по ло жен ном за пад нее Же не вы

пря мо у гра ни цы с Фран ци ей. Эмиль Шу -

рье, как и мно же ст во дру гих ча со вых ма сте -

ров то го вре ме ни, опа са ясь ре ли ги оз ных

го не ний, в 1685 го ду вы нуж ден был по ки -

нуть Фран цию и по се лить ся в Швей ца рии.

“В на ча ле XVIII ве ка же нев ские ча сов щи ки

за ни ма лись пре иму ще ст вен но от дел кой ча -

сов, — рас ска зы ва ет Жан Де пе ри. — Ком по -

нен ты же для сво их мо де лей они за ка зы ва -

ли у по став щи ков из окрест но стей Же не вы.

Мой пра-пра-пра дед по став лял Эми лю

Шу рье пла ти ны и дру гие ча сти ме ха низ ма”.

Лю бовь к ча со во му де лу и бес цен ные зна ния

Фран суа-Да го бер Де пе ри пе ре дал де тям и

вну кам. По то му вы бор про фес сии для Жа на

Де пе ри был пред опре де лен. Пре муд ро стям

ча со во го ис кус ст ва он об учал ся в Не вша те ле.

Жан Де пе ри за ни мал ся раз ра бот кой вы со ко -

точ ных мик ро ме ха низ мов. Он участ во вал в

соз да нии “мик ро мо то ра”, без ко то ро го сей -

час не об хо дит ся ни од на квар це вая мо дель.

Кро ме то го, он по стро ил не сколь ко ори ги -

наль ных пре ци зи он ных стан ков и при спо -

соб ле ний для оцен ки ка че ст ва и на деж но сти

ком по нен тов ме ха низ ма. Се го дня мар ка

Emile Chouriet при над ле жит ки тай ской груп -

пе ком па ний Fiyta. И не уди ви тель но, что ос -

нов ным рын ком сбы та ее про дук ции стал

Ки тай — 98% всех ча сов Emile Chouriet экс -

пор ти ру ют ся в Под не бес ную. Ча сы мар ки

пред став ле ны в 150 тор го вых точ ках по все -

му Ки таю, 70 из них вхо дят в при над ле жа -

щую Fiyta сеть ма га зи нов Harmony World

Watch Centre. В Нин бо на хо дит ся мо но брен -

до вый бу тик Emile Chouriet, а в на ча ле 2012

го да пла ни ру ет ся от крыть еще один, в Шан -

хае. За пре де ла ми Ки тая ча сы мар ки мож но

при об ре сти в Ду бае, До хе (Ка тар) и Лю цер не

(Швей ца рия). Сво им узна вае мым ди зай ном

мо де ли от Emile Chouriet обя за ны уш кам,

про дол жаю щим вслед за ло го ти пом “кры ла -

тую” те му. Эти са мые уш ки, па ра “со ко ли ных

крыль ев”, слу жат глав ным укра ше ни ем мо -

де лей Les Ailes du Temps и Gold Prince.

В по след нее время Emile Chouriet за да лась

це лью соз дать соб ст вен ные ча сы с услож -

не ни ем, и вот, по сле двух лет кро пот ли вой

ра бо ты, мар ка пред ста ви ла ори ги наль ный

мо дуль-ин ди ка тор, раз ра бо тан ный и из го -

тов лен ный ис клю чи тель но соб ст вен ны ми

си ла ми. Ин ди ка ция вре ме ни в но вой мо -

де ли, Catch the Moon, осу щес т в ля ет ся по

24-ча со вой шка ле при по мо щи двух дис -

ков со от вет ст вую щих цве тов. Вме сте со

вре ме нем су ток ме ня ют ся и дис ки — один

по ка зы ва ет вре мя от 01:00 до 12:00 ча сов,

дру гой от 13:00 до 24:00 ча сов. На чер ном

ци фер бла те сия ет на клад ной серп лу ны в

окру же нии де ся ти звезд-брил ли ан тов.

Про дук ция Emile Chouriet охва ты ва ет са мый

ши ро кий це но вой диа па зон, от 300 до 70

тыс. швей цар ских фран ков при сред ней

стои мо сти мо де ли око ло 1500 швей цар ских

фран ков. Все ча сы мар ки со би ра ют ся на ма -

ну фак ту ре в швей цар ском Ньо не. А го лов -

ной офис Emile Chouriet на хо дит ся в са мом

серд це Же не вы. В ско ром вре ме ни мар ку

ждут пе ре ме ны — ма стер ские с офи сом пе -

ре едут под од ну кры шу в не дав но куп лен ное

зда ние в про мыш лен ном при го ро де Же не вы

Zimeysa, со всем не по да ле ку от то го са мо го

ме ста, где три ста лет на зад Фран суа-Да го бер

Де пе ри тру дил ся над свои ми за ка за ми.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

Жан Депери происходит из давнего рода часовщиков, берущего начало в XVIII веке. Решив в 1998 году
основать собственную марку, в качестве названия он, однако, выбрал имя одного из клиентов своей
семьи – часовщика Эмиля Шурье (Emile Chouriet).

Emile Chouriet: свой взгляд 
на семейное дело

CATCH THE MOON
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p CLASS ONE TITANE DEEP от Chaumet
По след ние вер сии дра го цен ной дай вер ской мо де ли мар ки
Chaumet об ла че ны в ти та но вый кор пус са мых раз ных от тен ков,
по лу чен ных пу тем раз ра бо тан но го мар кой уни каль но го про цес -
са ано ди ро ва ния ти та на. Titane One Deep об ла да ет все ми при -
зна ка ми мор ско го на сле дия мар ки — от риф ле но го без еля в фор -
ме спа са тель но го кру га до ре меш ка из вул ка ни зи ро ван ной ре зи -
ны (бе ло го цве та или в тон кор пу су). Не сто ит за бы вать и о ти пич -
но дай вер ских функ ци ях, на при мер, вра щаю щем ся в од ном на -
прав ле нии без еле и за вин чи ваю щей ся за вод ной го лов ке, га ран -
ти рую щей мо де ли во до не про ни цае мость до 100 м.
Titane One Deep по ме ще на в 33-мил ли мет ро вый кор пус из ти та -
на 2-го клас са с риф ле ным без елем с вы гра ви ро ван ны ми ча со -
вы ми или ми нут ны ми мет ка ми про дол го ва той фор мы, ин кру -
сти ро ван ны ми тре мя брил ли ан та ми. Мо дель при во дит в дей ст -
вие квар це вый ка либр ETA 256 111 H3.

26 GALLERY – DIAMOND WATCHES europa star

i FORMULA 1 LADY STEEL AND CERAMIC от TAG Heuer
В честь 150-ле тия со труд ни че ст ва TAG Heuer с ми ром ав то спор та мар ка пред став ля ет ин -
кру сти ро ван ную брил ли ан та ми вер сию сво ей жен ской мо де ли Formula 1. Дра го цен ное
сия ние ис хо дит из са мо го серд ца ча сов: цен т раль ная часть ци фер бла та ин кру сти ро ва на
54-мя брил ли ан та ми Wesselton в коль це из 10 брил ли ан тов-ча со вых ме ток. Еще 84
брил ли ан та Wesselton укра ша ют без ель, пе ре меж аясь со встав ка ми из по ли ро ван ной
чер ной ке ра ми ки (всего 148 кам ней ве сом в 0,65 ка рат). 37-мил ли мет ро вый кор пус из
по ли ро ван ной ста ли обес пе чи ва ет во до не про ни цае мость до 200 м. Formula 1 осна -
ще на квар це вым ка либ ром ETA F05.111 с ука за те лем да ты у мет ки “3 ча са”.

Су дя по мно го об ра зию по явив ших ся в по след нее вре мя жен ских
мо де лей, фан та зия юве ли ров и ча сов щи ков, ра бо таю щих
с дра го цен ны ми кам ня ми, не зна ет пре де ла. Ча со вым ком па ни -
ям есть что пред ло жить да же са мым ис ку шен ным мод ни цам.
При этом, в от ли чие от ма рок, стре мя щих ся осле пить по тен -
ци аль ных кли ен ток не уем ной рос ко шью сво их ча сов, Breguet,
сла вя щая ся тон ким вку сом, в сво ей мо де ли Reine de Naples
обошлась вовсе без бриллиантов.

i TRUE THINLINE от Rado
Rado так и сып лет ум ны ми сло ва ми, ко гда речь за хо дит о ее мо де ли True Thinline: и кор пус у нее
“ульт ра тон кий” (4,9 мм), и пред на зна че на она для сег мен та под чуд ным на зва ни ем “bleisure”,
ко то рый сплошь со сто ит из лю дей, лов ко со вме щаю щих ра бо ту (business) с от ды хом (leisure).
True Thinline – ни мно го ни ма ло са мые тон кие в ми ре ча сы из вы со ко тех но ло гич ной ке ра ми ки,
об ла чен ные в чер ное или бе лое с лег ким на ле том зо ло та и брил ли ан тов, как, на при мер, в вер -
сии Jubile в бе лом кор пу се с ин кру сти ро ван ны ми брил ли ан та ми ча со вы ми мет ка ми.
Так же мож но при об ре сти вер сию в чер ном кор пу се с ке ра ми че ским брас ле том или кау чу ко вым
ре меш ком, осна щен ную квар це вым или ме ха ни че ским ка либ ром с ав то под за во дом.

f VIII от Dior
Из все го мно го об ра зия без елей, укра шаю щих кол лек цию Dior
VIII, осо бо вы де ля ет ся эта ве ли ко леп ная вер сия, ин кру сти ро -
ван ная зе ле ны ми ца во ри та ми ба гет ной огран ки. Изю мин ка
осна щаю ще го ее ме ха низ ма — в по кры том зе ле ным ла ком ро то -
ре, ко то рым мож но лю бо вать ся сквозь про зрач ную зад нюю
крыш ку кор пу са. Мер ца ние зе ле ных кам ней на фо не чер ной ке -
ра ми ки кор пу са и брас ле та и ла ки ро ван но го под  стать ци фер -
бла ту, укра шен ному по цен т ру коль цом из брил ли ан тов, про из -
во дит не за бы вае мое впе чат ле ние. Dior VIII мож но при об ре сти в
двух раз лич ных вер си ях: в кор пу се диа мет ром 33 мм или 38 мм
с квар це вым или ме ха ни че ским ка либ ром с ав то под за во дом.

Лучшие друзья девушек
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i HERITAGE ULTRA THIN LADY MOONPHASE от Zenith
Ка либр Elite 692 с ав то под за во дом, при во дя щий в дей ст вие по след нюю
но вин ку для жен щин от мар ки Zenith, при вы со те все го в 3,97 мм об ла да -
ет ин ди ка то ром фаз Лу ны. Сво им не обыч ным ди зай ном пер ла мут ро вый
ци фер блат обя зан ас и ммет рич но му рас по ло же нию ин ди ка то ра фаз Лу -
ны у мет ки “6 ча сов” и до пол ни тель ной шка лы с ма лень кой се кунд ной
стрел кой у мет ки “9 ча сов”. Ци фер блат укра ша ют 11 брил ли ан тов-ча со -
вых ме ток круг лой огран ки и чи сто ты VS. Без ель ин кру сти ро ван 72-мя
брил ли ан та ми круг лой огран ки и чи сто ты VS (всего 0,5 ка ра та).
33-мил ли мет ро вый кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та до пол ня ет
ко рич не вый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра с за стеж кой-пряж кой из 18-ка -
рат но го зо ло та. Мо дель осна ще на ка либ ром Zenith Elite 692 с ав то под за -
во дом на 27-ми кам нях, обес пе чи ваю щим 50-ча со вой за пас хо да.

p DS PODIUM DIAMONDS от Certina
Юве лир ная вер сия мо де ли Double Security (DS) от Certina в сталь ном кор -
пусе с PVD-по кры ти ем из ро зо во го зо ло та. Без ель ин кру сти ро ван 60-ю
брил ли ан та ми Top Wesselton (0,465 ка ра та), оли це тво ряю щи ми бы ст ро -
те ку щее вре мя. Ко рич не вый ци фер блат с от дел кой sunray гар мо ни ру ет с
ко жа ным “под змею” ре меш ком в тон. Хро но граф при во дит ся в дей ст вие
квар це вым ка либ ром ЕТА 251.471 (точ но сть — до 1/10 се кун ды). Пред ла -
га ют ся вер сии в сталь ном кор пу се с бе лым пер ла мут ро вым ци фер бла том
со сталь ным брас ле том или бе лым ко жа ным ре меш ком.

f REINE DE NAPLES от Breguet
По след нее, “сталь ное”, во пло ще ние куль то вой мо де ли Reine de
Naples мар ки Breguet — не ожи дан ный шаг для ча сов, до не дав -
них пор по яв ляв ших ся  в рос кош ном зо ло том кор пу се, усы пан -
ном брил ли ан та ми. Раз ме ры кор пу са с фир мен ным риф ле ни -
ем сбо ку не сколь ко уве ли чи лись, до 43,75 х 35,50 мм, в вер -
сии из ста ли. Пер ла мут ро вый ци фер блат укра ша ют круп ные
араб ские циф ры у мето к “12” и “6 ча сов”, со че таю щие ся со
сме щен ны ми от цен т ра стрел ка ми. Фир мен ный ме ха ни че ский
ка либр Breguet 591С с ав то под за во дом обес пе чи ва ет 38-ча со -
вой за пас хо да. Ме ха низм осна щен ма ят ни ко вой пру жи ной,
пал е та ми и ко ле сом спус ка из крем ния, а так же ко ле сом ба лан -
са Breguet. Пред ла га ет ся с се рым ре меш ком из ко жи ал ли га то -
ра со сталь ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой. Есть вер сия с си -
ним ци фер бла том и ре меш ком из ко жи ал ли га то ра в тон.

i FIABA от Maurice Lacroix
Об нов лен ная кол лек ция Fiaba по лу чи ла вы пук лый кор пус пря -
мо уголь ной фор мы из по ли ро ван ной ста ли. Ци фер блат укра -
ша ет са ти ни ро ван ная по ло са с круп ны ми на клад ны ми рим ски -
ми циф ра ми, под верг ши ми ся ал маз ной по ли ров ке. По обе им
сто ро нам от нее рас по ло же ны по пять брил ли ан тов Top
Wesselton (всего 0,068 ка ра та). Fiaba, осна щен ная квар це вым
ме ха низ мом, пред ла га ет ся с по ли ро ван ным сталь ным брас ле -
том ши ри ной в три зве на. Есть вер сии с кор пу сом, ин кру сти ро -
ван ным 58-ю брил ли ан та ми, или с жел тым PVD-по кры ти ем и
чер ным, се реб ри стым или пер ла мут ро вым ци фер бла том.

f MEDITERRANEAN EDEN от Bulgari
В вол шеб ной вер сии, на зва ние ко то рой на по ми на ет о Сре ди зем но мо рье, ко лы бе ли и
веч но му ис точ ни ку вдох но ве ния Bulgari, вме сто ча со вых ме ток на пер ла мут ро вом ци -
фер бла те кра су ют ся неж ные цве ты с ле пест ка ми, укра шен ны ми брил ли ан та ми круг -
лой огран ки. Мо дель в 33-мил ли мет ро вом сталь ном кор пу се укра ша ют без ель из 18-
ка рат но го ро зо во го зо ло та и бе лый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра. В дей ст вие ча сы
при во дят ся ме ха ни че ским ка либ ром с ав то под за во дом. Так же пред ла га ет ся в сталь -
ном или ком би ни ро ван ном (сталь/зо ло то) кор пу се диа мет ром 37 мм. 
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Почтовый столб 1734 года в центре Гласхютте

Гласхютте – колыбель немецкого
haute horlogerie

Г
Гер ма нии, бли жай ше му со се ду Швей ца рии, судь бой бы ло пред на чер та но стать ве ли кой

ча со вой на ци ей. Два глав ных “ча со вых” цен т ра стра ны — Шварц вальд на юге и Глас хют те,

го ро док не по да ле ку от Дрез де на в Сак со нии. Имен но здесь и за ро ди лось не мец кое ча со -

вое ма стер ст во. Пер вые ча сы в Глас хют те по яви лись на сто лет поз же Валь-де-Жу. На ча ло

не мец кой ча со вой тра ди ции в 1845 го ду по ло жил Фер ди нанд Адольф Лан ге со свои ми

со рат ни ка ми Юлиу сом Ас сма ном, Адоль фом Шнай де ром и Мо рит цом Гросс ма ном. Из -

на чаль но ма сте ра на ме ре ва лись за нять ся вы пу ском при бо ров для на уч ных ис сле до ва ний,

ко то ры ми сла ви лась дрез ден ская зем ля. Опре де ляю щим мо мен том для от цов-ос но ва те -

лей ста ла зна ме ни тая не мец кая “точ ность”. К эс те ти че ской сто ро не они об ра тят ся го раз до

поз же, уже в 70-х го дах.

В от ли чие от Швей ца рии, ко то рой уда лось из бе жать зна чи тель ных ис то ри че ских по -

тря се ний, Гер ма ния пе ре жи ла раз ру ши тель ные вой ны, эко но ми че ские и по ли ти че ские

кри зи сы и не од но крат ную сме ну пра ви тель ст ва. Глас хют те как центр ча со вой про мыш -

лен но сти не еди нож ды ока зы вал ся под угро зой пол но го ис чез но ве ния. Вслед за Пер -

вой ми ро вой вой ной и раз ра зив шим ся за ней ужа саю щим кри зи сом по сле до ва ла Вто -

рая ми ро вая. Со вет ские вой ска за ня ли Во сточ ную Гер ма нию, и все из вест ные ча со вые

ком па нии бы ли вы нуж де ны пе рей ти на мас со вое про из вод ст во не до ро гих ча сов.

Но, не смот ря на все труд но сти, Глас хют те, как фе никс, вос стал из пеп ла вме сте со свои ми

зна ме ни ты ми ма ну фак ту ра ми Lange & Söhne, Glashütte Original и Tutima. Ис то рия не мец -

ко-швей цар ско го со труд ни че ст ва пол на взле тов и па де ний. Вплоть до 20-х гг. про шло го ве -

ка швей цар ские про из во ди те ли по став ля ли в Глас хют те ме ха низ мы с услож не ния ми. При -

чем ма стер ст во сак сон ских ча сов щи ков до стиг ло та ко го уров ня, что швей цар цы да же на -

лов чи лись вы пус кать под дел ки под их ча сы с ло го ти пом Glashütte, к ко то ро му уже нем цы

при ба ви ли сло во Original. Но в го ды эко но ми че ско го кри зи са все по став ки из Швей ца рии

пре кра ти лись — швей цар ским мар кам нуж но бы ло спа сать соб ст вен ное про из вод ст во.

В 30-х го дах, с воз об нов ле ни ем свя зей со Швей ца ри ей, “спа си тель” Глас хют те док тор

Эрнст Куртц за ку пил у та мош них ча сов щи ков обо ру до ва ние и на ла дил об мен опы том

меж ду дву мя стра на ми. Де ла у не го по шли на столь ко хо ро шо, что ему да же уда лось раз ру -

шить ча со вую мо но по лию Швей ца рии, в част но сти, на про из вод ст во хро но гра фов. По сле

па де ния Бер лин ской сте ны имен но швей цар цы при ня ли са мое дея тель ное уча стие в воз -

рож де нии сак сон ско го haute horlogerie. Не мец Гюн тер Блюм ляйн вдох нул жизнь в Lange,

ис поль зуя на ко пив шие ся за го ды ра бо ты в Jaeger-LeCoultre и IWC про фес сио наль ные по -

зна ния и опыт. Кста ти, на тот мо мент обе мар ки при над ле жа ли круп но му не мец ко му кон -

цер ну Mannesmann, впо след ст вии про дав ше му их груп пе Richemont. Позд нее и мар ка

Glashütte Original пе ре шла во вла де ние Swatch Group. Ре зуль та том та ко го аль ян са стал пре -

крас ный Не мец кий му зей ча сов (Deutsches Uhrenmuseum), от кры тый в Глас хют те в 2006

го ду. Свое вто рое на зва ние — Му зей Ни ко ла са Хайе ка — он по лу чил в честь свое го ле ген -

дар но го ос но ва те ля. Ис то рия не из мен но по вто ря ет ся!O

RПьер Мейяр
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RПьер Мей яр

К
Каж дая ува жаю щая се бя мар ка по ме ре сил

за бо тит ся об об ра зо ва нии сво их са мых

влия тель ных пред ста ви те лей — лю дей, не -

по сред ст вен но ра бо таю щих в ма га зи не, а

зна чит, на хо дя щих ся в пря мом кон так те с

“жи вым” кли ен том. Слож но пе ре оце нить

важ ность та ко го об уче ния, ведь окон ча -

тель ное ре ше ние о по куп ке за ча стую за ви -

сит от ка кой-то не зна чи тель ной “де та ли”,

ко то рая пе ре ве сит ча шу ве сов в ту или иную

сто ро ну. По это му край не важ но, что бы про -

да вец не толь ко знал о су ще ст во ва нии ню -

ан сов и вир ту оз но раз би рал ся в них, но и

мог до нес ти всю их цен ность до кли ен та.

Зна чи мость ню ан сов в слу чае A. Lange &
Söhne воз рас та ет во сто крат, по сколь ку на

не под го тов лен но го по ку па те ля, не по свя -

щен но го в тай ны Haute Horlogerie, ча сы

мар ки мо гут про из ве сти впе чат ле ние че -

рес чур пу ри тан ских. По ми мо клас си че ско -

го об ли ка, глав ные пре иму ще ст ва ча сов

сак сон ской мар ки та ят ся в мель чай ших, за -

ча стую не ви ди мых гла зу де та лях тех ни че -

ско го и эс те ти че ско го ха рак те ра, в ко то рых и

скры ва ет ся на стоя щее вол шеб ст во ча со во го

ис кус ст ва. Что бы в пол ной ме ре по нять и

оце нить важ ность та ких де та лей и рас ска -

зать о них кли ен ту, од но го зна ния тео рии

ма ло. Здесь не обой тись без на стоя ще го

“жи во го” контакта с ча са ми, на чи наю ще го -

ся со зна ком ст ва с ма сте ра ми, об ще ния с

ди зай не ра ми и ин же не ра ми, воз мож но сти

по си деть за стан ком, по ра бо тать со щип ца -

ми, от верт кой и дру ги ми ин стру мен та ми, а

то и по пы тать ся соб ст вен но руч но со брать

ме ха низм, от по ли ро вать опра ву, по крыть

гра ви ров кой мост ба лан са, из го то вить винт

из во ро не ной ста ли, уста но вить пру жи ну —

да раз ве все пе ре чис лишь?! Но са мое глав -

ное — про ник нуть ся осо бым ду хом ма ну -

фак ту ры, по нять ее ис то рию и об стоя тель ст -

ва, со про вож даю щие ее по яв ле ние, рост и

раз ви тие. Од ним сло вом, по се тить Глас хют -

те, что бы на ды шать ся воз ду хом сак сон ской

зем ли и со вер шить пу те ше ст вие к ис то кам.

По слы, ин струк то ры и экс пер ты
Мис сия по об уче нию аген тов мар ки, в

пер вую оче редь че рез прак ти че ское зна -

ком ст во с ма ну фак ту рой, бы ла воз ло же на

на осо бое учеб ное за ве де ние, рас по ло -

жен ное в Глас хют те — A. Lange & Söhne
Akademie. Ака де мия под чут ким ру ко вод -

ст вом Джо ан ны Гриб бен-Лан ге пред ла га ет

Lange Akademie –
путешествие к истокам
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го раз до боль ше, чем про сто курс об уче -

ния, ин тер на ту ру или тре нинг по про да -

жам. Пе ре сту пив ее по рог, вы смо же те “по -

гру зить ся” в свя тая свя тых сак сон ской  ма -

ну фак ту ры. Курс, со стоя щий из не сколь ких

эта пов, за ни ма ет от двух до трех лет. По

окон ча нии вы пуск ни ки да же по лу ча ют

осо бое “зва ние”: “по сол Lange”, за ко то -

рым сле ду ет “ин струк тор Lange” и, на ко -

нец, “экс перт Lange”.

Углуб лен ный курс, ор га ни зо ван ный и про -

фи нан си ро ван ный сак сон ской ма ну фак ту -

рой, пред на зна чен, преж де все го, для

офи ци аль ных ди ле ров мар ки — в шта те

каж до го из них дол жен быть свой “по сол”,

а то и “экс перт” мар ки. На се го дняш ний

день по все му ми ру ра бо та ет око ло 300

сер ти фи ци ро ван ных “по слов Lange”, за -

вер шив ших хо тя бы один этап про грам мы

об уче ния и 62 “экс пер та Lange”, успеш но

про шед ших весь курс.

Пер вый этап: по гру же ние
Пер вый этап об уче ния, ко то рый в июне 2010

го да по счаст ли ви лось прой ти и нам (Lange

гос те при им но рас пах ну ла две ри Ака де мии

пе ред жур на ли ста ми спе циа ли зи ро ван ных

из да ний и кол лек цио не ра ми), за ни ма ет три

дня. На сы щен ная про грам ма на чи на ет ся с

про ду ман но го до ме ло чей, пре крас но ор га -

ни зо ван но го ви зи та на ма ну фак ту ру. Здесь

“ин терн” име ет воз мож ность на блю дать за

все ми про цес са ми, за дей ст во ван ны ми при

соз да нии ча сов, на чи ная с из го тов ле ния

ком по нен тов (в боль шин ст ве сво ем с ис -

поль зо ва ни ем вну ши тель ной кол лек ции

про во лоч но-вы рез ных элек тро эро зи он ных

стан ков, по сколь ку штам пов ка на ма ну фак -

ту ре Lange по про сту не прак ти ку ет ся). По сле

че го ему пре до став ля ет ся ред кая честь на -

блю дать за про цес сом из го тов ле ния пру жи -

ны — ис кус ст во, ко то рым ма сте ра Lange &
Söhne вла де ют с 2003 го да. Вслед за этим по -

се ти те ли пе ре хо дят в сбо роч ную ма стер скую

(каж дый ме ха низм дваж ды про хо дит сбор ку

и ка либ ров ку, пер вый раз пе ред за клю чи -

тель ным эта пом от дел ки) и на блю да ют за

раз ме ще ни ем ме ха низ ма в кор пу се. В те че -

ние всей экс кур сии осо бый упор де ла ет ся на

стро жай шем кон тро ле ка че ст ва на раз ных

эта пах про из вод ст ва (один из те стов на ка че -

ст во про во дит ся при по мо щи ужа саю ще го

“мо ло та”, бук валь но впе ча ты ваю ще го ча сы в

сте ну). За клю чи тель ным ак кор дом пер во го

по гру же ния ста но вит ся по се ще ние со вер -

шен но уди ви тель но го ме ста — от де лоч ной

ма стер ской, где 70 со труд ни ков ма ну фак ту -

ры (где в об щей слож но сти тру дит ся 470 че -

ло век) за ни ма ют ся ис клю чи тель но чи сто вой

от дел кой и де ко ри ро ва ни ем ча сов Lange.

Сю да по па да ют все без ис клю че ния ча сы

для по ли ров ки (за ни маю щей в за ви си мо -

сти от спе ци фи ки де та ли от 20 ми нут до не -

сколь ких ча сов), ска ши ва ния и за круг ле ния

фа сок. За ни маю щие ся этим тех ни ки в обя -

за тель ном по ряд ке про хо дят спе ци аль ное

Изготовление пружин
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двух лет нее об уче ние, во вре мя ко то ро го,

по ми мо об щих прак ти че ских на вы ков, их

учат при ме нять сек рет ные тех но ло гии с ис -

поль зо ва ни ем фир мен ных аб ра зив ных со -

ста вов или мест ных твер дых по род де ре ва.

Что бы по лу чить гор дое зва ние гра ве ра, не -

об хо ди мо учить ся три го да. Че рез уме лые

ру ки гра ве ров ма ну фак ту ры про хо дят аб -

со лют но все мо сты ба лан сов, из го тов лен -

ные, в ос нов ном, из так на зы вае мо го “ме -

до во го зо ло та”, осо бо го спла ва, по лу чен -

но го ма сте ра ми Lange и по твер до сти пре -

вос хо дя ще го пла ти ну и ней зиль бер.

От стан ка к ис то кам
Изю мин ка кур са — это прак ти че ские за ня -

тия, озна чаю щие по силь ное уча стие в сбор -

ке ча сов, по ли ро ва нии и гра ви ров ке де та -

лей. Вот ко гда по-на стоя ще му осо зна ешь

всю слож ность за да ния. До ста точ но по пы -

тать ся от по ли ро вать “про стую” зо ло тую

опра ву и при вин тить ее в не об хо ди мое ме -

сто, что бы осо знать, что до со вер шен ст ва

еще очень да ле ко. С не скры вае мой гор до -

стью я раз гля ды вал че рез уве ли чи тель ное

стек ло пло ды свое го тру да — от по ли ро ван -

ную мной опра ву, по ка ин струк тор не ука зал

мне на пять-шесть про пу щен ных ца ра пин. 

Прак ти че ское по гру же ние в ми ниа тюр ный

мир ча со во го ис кус ст ва де мон ст ри ру ет всю

его слож ность в но вом све те. По сле не за -

бы вае мо го ви зи та в Ака де мию мне от кры -

лись гра ни ча сов, о су ще ст во ва нии ко то -

рых я и не по до зре вал.

День тре тий пер во го эта па об уче ния не ме -

нее ва жен — он по свя щен из уче нию ис то -

рии раз ви тия ча со вых тра ди ций Сак со нии.

Участ ни ков ждет по езд ка в Дрез ден и дру -

гие “ме ста бое вой сла вы”, на по ми наю щие

о на уч ных ис сле до ва ни ях и ше дев рах при -

клад но го ис кус ст ва, ко то рые да ли тол чок

воз рож де нию ча со во го ма стер ст ва.

Ин струк тор и, на ко нец, экс перт
На вто ром эта пе об уче ния в Ака де мии, со -

стоя ще го из трех от дель ных за ня тий, но вые

“по слы Lange” уп раж ня ют ся в уме нии пе ре -

да вать вновь об ре тен ное зна ние. За да ние

“по сла” — во ору жив шись спе ци аль ны ми

ме то ди че ски ми ма те риа ла ми и за ру чив -

шись по мо щью со труд ни ка Lange, от ве чаю -

ще го за его ры нок, от крыть соб ст вен ным

кол ле гам чу де са ми ра Lange и за слу жить та -

ким об ра зом зва ние “ин струк то ра” мар ки.

На треть ем эта пе кан ди да ты в “экс пер ты”

три дня актив но углуб ля ют зна ния, об суж -

дая спе ци фи че ские во про сы с ди зай не ра -

ми, раз ра бот чи ка ми и стар ши ми ча сов щи -

ка ми, и про хо дят до пол ни тель ный курс,

при зван ный рас ши рить их по зна ния о ча со -

вых функ ци ях и услож не ни ях. Также ака де -

мия про во дит пер со на ли зи ро ван ный тре -

нинг по стра те ги ям про даж.

За вер шив курс об уче ния, кан ди да ты, на ко -

нец, ста но вят ся чле на ми экс клю зив но го

клу ба “экс пер тов Lange”. Но вый ста тус да ет

им це лый ряд при ви ле гий, в том чис ле воз -

мож ность уча стия в спе циа ли зи ро ван ных

се ми на рах с де мон ст ра ци ей но ви нок. Они

ста но вят ся офи ци аль ны ми пред ста ви те ля -

ми мар ки. Ор га ни зо вы вая по доб ные кур -

сы, Lange пре сле ду ет две це ли: под го то вить

гла ша та ев, спо соб ных раз жечь в серд цах

окру жаю щих страсть к мар ке и ее ча сам; а

так же по лу чить об учен ных пред ста ви те -

лей, еже днев но об щаю щих ся с кли ен та ми

и со об щаю щих мар ке об их на строе ни ях и

пред по чтени ях. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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М
Мар ка Tutima не дав но пред ста ви ла пер вые

ча сы с ми нут ным ре пе ти ром, все ком по -

нен ты для ко то рых бы ли из го тов ле ны в Гер -

ма нии. Дру гой зна ме на тель ный факт — мо -

дель ста ла пер вым ми нут ным ре пе ти ром

про из вод ст ва Глас хют те, где не дав но от -

кры лась не боль шая ма ну фак ту ра мар ки.

Мо дель по лу чи ла гор дое на зва ние Tutima

Hommage Minute Repeater. Что по дви г ло

эту мар ку, из вест ную, преж де все го, свои -

ми авиа тор ски ми и спор тив ны ми мо де ля -

ми, на соз да ние столь слож ных, изыс кан -

ных ча сов, как ми нут ный ре пе тир? Что бы

луч ше по нять при чи ны, пред ла га ем об ра -

тить свой взгляд в про шлое, в 1927 год.

Про ви дец
По сле окон ча ния пер вой ми ро вой вой ны

Гер ма ния ока за лась в глу бо ком кри зи се. Ча -

со вая про мыш лен ность по нес ла боль шие

по те ри. На пла ву удер жались лишь Lange и

па ра-трой ка дру гих ма рок. В 1918 го ду был

соз дан коо пе ра тив DPUG (Deutsche

Prazisions-Uhrenfabrik Glashütte), по пы тав -

ший ся объ еди нить и пе ре груп пи ро вать вы -

жив шие ча со вые ком па нии. Од на ко уже к

се ре ди не 20-х го дов он обанк ро тил ся. В

1927 го ду DPUG стал соб ст вен ностью бан -

ков ско го коо пе ра ти ва, ос но вав ше го ком па -

нии UROFA и UFAG. Гла вой UROFA был на -

зна чен 26-лет ний д-р Эрнст Куртц.

Куртц ре шил пре кра тить вы пуск кар ман ных

ча сов и пе ре ве сти от расль на про мыш лен -

ное про из вод ст во. Его идея за клю ча лась в

том, что бы по де лить про цесс из го тов ле ния

ча сов на два эта па: вы пуск ме ха низ мов по -

ру чал ся од ной ком па нии, а раз ме ще ние их

в кор пу се дру гой. Мар ки на ча ли вы пуск вы -

со ко ка че ст вен ных ча сов по де мо кра тич ным

це нам. В ре зуль та те прио ри те ты сме сти лись

в сто ро ну точ но сти и на деж но сти, тре бо ва -

ния к ка че ст ву зна чи тель но воз рос ли. При -

мер но в то же вре мя по яв ля ют ся два ба зо -

вых ка либ ра: Calibre 58, окре щен ный

Raumnutzwerk бла го да ря воз мож но сти его

раз ме ще ния в кор пу се лю бой фор мы, и

Calibre 59, круг лый ме ха низм, пред ше ст -

вен ник пер во го пол но стью не мец ко го хро -

но гра фа с функ ци ей flyback. Око ло 1935

го да по яв ля ет ся Tutima (от ла тин ско го tutus,

tutissima, “за щи щен ная”), од на из соз дан -

ных Курт цем ма рок. Она по лу чи ла до ступ к

луч шей ча со вой про дук ции Глас хют те, в том

чис ле и но во му ка либ ру UROFA 59. Раз ра -

бо тан ный мар кой Fliegerchronograph, эта -

лон в об ла сти авиа тор ских ча сов, вы пу щен -

ный в ко ли че ст ве 30 тыс. эк зем пля ров, был

взят на во ору же ние ВВС Гер ма нии.

Tutima Hommage – символ новых
устремлений

TUTIMA HOMMAGE MINUTE REPEATER
Ме ха ни че ский ка либр руч но го за во да диа мет ром 32 мм, вы -
со той 7,2 мм, на 42 кам нях, три из ко то рых уста нов ле ны на
ввин чен ных зо ло тых ша то нах. Спуск: вин то вой ба ланс с 14
утя же лен ны ми зо ло том вин та ми и 4 ре гу ли ро воч ны ми вин та -
ми в про ре зан ных вин то вых от вер сти ях; ма ят ни ко вая пру жи -
на Бре ге, спус ко вой ры чаг с вы пук лы ми па ле та ми. Ча сто та ко -
ле ба ний ба лан са: 21 600 пк/ч (3 Гц). За пас хо да: 72 ча са. Ма -
то вые пло ские ча сти с зо ло тым по кры ти ем; трех чет верт ная
тра ди ци он ная пла ти на Глас хют те; мост ба лан са укра шен
рель еф ным узо ром; за вод ные ко ле са с по ли ров кой sunburst;
все 550 ча стей ме ха низ ма от де ла ны вруч ную; все до пол ни -
тель ные ча сти для ми нут но го ре пе ти ра от де ла ны в тех ни ке
зер каль ной по ли ров ки. Функ ции: ча со вая и ми нут ная стрел -
ки, се кунд ная стрел ка на до пол ни тель ном ци фер бла те, ми -
нут ный ре пе тир, от би ваю щий ча сы, чет вер ти ча са и ми ну ты, с
дву мя гон га ми, раз де лен ны ми на треть и при креп лен ны ми к
кор пу су ча сов. Кор пус: из ро зо во го зо ло та или пла ти ны, диа -
мет ром 43 мм, вы со той 13,4 мм; сап фи ро вое стек ло с двой -
ным ан ти бли ко вым по кры ти ем; зад няя крыш ка из сап фи ро -
во го стек ла с ан ти бли ко вым по кры ти ем и ло го ти пом Tutima.
Ци фер блат: зо ло той с тон ким сло ем се реб ря но го по кры тия
(вер сия из пла ти ны, а так же пять эк зем пля ров в вер сии из ро -
зо во го зо ло та об ла да ют ске ле то ни зи ро ван ным ци фер бла том
с тон ким коль цом по пе ри мет ру); стрел ки руч ной ра бо ты из
зо ло та или во ро не ной ста ли. Ре ме шок из ко жи ал ли га то ра с
за стеж кой из ро зо во го зо ло та или пла ти ны. Це на: вер сия в ро -
зо вом зо ло те (20 эк зем пля ров) — 168 тыс. ев ро. Вер сия в пла -
ти но вом кор пу се (5 эк зем пля ров) — 179 тыс. ев ро.

RПьер Мейяр
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Путь на За пад
В 1945 го ду Эрнст Куртц успе ва ет пе ре нес ти

про из вод ст во в За пад ную Гер ма нию, пе ред

тем как со вет ские вой ска за ня ли во сточ ную

часть стра ны. (Во вре мя вой ны Куртц, пы тав -

ший ся убе речь сво их мо ло дых ма сте ров от

при зы ва в ар мию, на ка кое-то вре мя да же

по пал в за стен ки ге ста по.) Он меч тал о воз -

рож де нии бы лой сла вы Глас хют те. Но, не -

смот ря на де сят ки мил лио нов ка либ ров, ко -

то рые ему уда лось про из ве сти в по сле дую -

щие го ды, пред прия тие по стиг ло банк рот ст -

во — в 1959 го ду Куртц за кры ва ет Tutima.

В на ча ле 60-х мар ку при об ре та ет быв ший

со труд ник по име ни Ди тер Де ле кейт, при чем

с са мы ми серь ез ны ми на ме ре ния ми — вер -

нуть ся к про из вод ст ву куль то вых авиа тор -

ских ча сов Tutima. В ре зуль та те, мо дер ни зи -

ро ван ную мо дель ста ли за ку пать во ен но-

воз душ ные си лы — в на ча ле 80-х “авиа то ры”

от Tutima вхо дят в эки пи ров ку сол дат Бун дес -

ве ра (во ору жен ных сил ФРГ) и НА ТО.

Воз вра ще ние на ро ди ну
В 2005 го ду Ди тер Де ле кейт, воз глав ляю -

щий ком па нию и по сей день, при нял во ле -

вое ре ше ние воз вра тить часть про из вод ст -

ва на ис то ри че скую ро ди ну мар ки. Для

раз ви тия ма ну фак ту ры при гла си ли ча сов -

щи ка Роль фа Лан га, об ла даю ще го ог ром -

ным опы том в ча со вом де ле и за ни мав ше -

го в долж ность глав но го ре став ра то ра зна -

ме ни то го “Фи зи ко-ма те ма ти че ско го са ло -

на” в дрез ден ском Цвин ге ре. Экс по зи ция

му зея вклю ча ет од ни са мых важ ных ис то -

ри че ских ча сов в ми ре.

Де ле кейт по про сил Лан га соз дать ча сы, ко -

то рые бы ста ли да нью ува же ния слав но му

про шло му Глас хют те во об ще и ос но ва те лю

мар ки, д-ру Курт цу, в част но сти. До то го вре -

ме ни ми нут ные ре пе ти ры в Глас хют те про -

из во ди лись толь ко в кар ман ных мо де лях и

толь ко из швей цар ских ком по нен тов, по это -

му бы ло ре ше но соз дать пер вый пол но стью

не мец кий ми нут ный ре пе тир. В 2007 го ду

на ра бо ту в Tutima при шло не сколь ко мо ло -

дых ча сов щи ков, уже в 2011 го ду пред ста -

вив ших Tutima Hommage Minute Repeater.

Все го пла ни ру ет ся вы пу стить 25 эк зем пля -

ров этой мо де ли, 15 из ко то рых по лу чат

про стой ци фер блат, а 10 ске ле то ни зи ро ван -

ный. Все 550 ком по нен тов мо де ли, в том

чис ле па ле ты, ко ле со спус ка, пру жи на ба ра -

ба на и проч., из го тав ли ва ют ся на ма ну фак -

ту ре. Един ст вен ное ис клю че ние со став ля ет

ма ят ни ко вая пру жи на.

Не мец кая мар ка спор тив ных
ча сов но мер один
По сло вам Фран ка Мюл ле ра (не пу тать с

ос но ва те лем од но имен ной мар ки), в свое

вре мя воз глав ляв ше го Glashütte Original, а

сей час за ни маю ще го долж ность кон суль -

тан та в Tutima (ему так же при над ле жит

идея за ме ча тель но го Му зея не мец ко го ча -

со во го ис кус ст ва в Глас хют те, поз же пе ре -

шед ше го под по кро ви тель ст во Ни ко ла са

Хайе ка, по сколь ку Glashütte Original вхо дит

в со став Swatch Group).

Од на ко этот ве ли ко леп ный ми нут ный ре пе -

тир, за ко то рым, не со мнен но, по сле ду ют и

дру гие впе чат ляю щие про ек ты — лишь од на

из со став ляю щих стра те гии мар ки, чье

глав ное устрем ле ние — стать “эта ло ном не -

мец ких спор тив ных ча сов”. “Не мец кая” на -

прав лен ность мис сии ком па нии чет ко ука -

зы ва ет на на ме ре ние Tutima вер нуть ся к

сво им ис то ри че ским кор ням. Сле дую щим

на по вест ке дня сто ит про из вод ст во соб ст -

вен ных ба зо вых ка либ ров. Это бу дут ме ха -

низ мы ле ген дар но го не мец ко го ка че ст ва по

уме рен ным це нам, це ли ком и пол но стью

из го тов лен ные на тер ри то рии Глас хют те,

чья про мыш лен ность про дол жа ет воз рож -

да тья по сле раз ру ши тель ной вой ны и дол -

го го пе рио да ком му ни сти че ско го ре жи ма.

Цель Tutima, ка кой бы дерз кой она ни ка за -

лась, на пря мую свя за на с ис то ри ей Глас -

хют те. С са мых пер вых ша гов глав ной от ли -

чи тель ной чер той ча со вой про мыш лен но -

сти Сак со нии бы ла вы со чай шая точ ность

ча сов, пред став ляю щих со бой, как в свое

вре мя по ка зал д-р Куртц, пре крас ное со че -

та ние це ны и ка че ст ва. В этом и за клю ча ет -

ся ко неч ная цель Tutima, к ко то рой мар ка

упор но идет, опи ра ясь на свое вновь об ре -

тен ное ча со вое на сле дие.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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В
В на ча ле 90-х ни кто в Швей ца рии и по ду -

мать не мог, что од наж ды швей цар ские ча -

со вые мар ки по лу чат серь ез но го кон ку рен та

в ли це Гер ма нии. До тех пор Гер ма ния все -

гда оста ва лась на ро лях на деж но го экс пор -

те ра де ше вых на стен ных квар це вых ча сов и

ульт ра точ ных ра дио управ ляе мых на руч ных

мо де лей. В об ла сти же вы со кой ме ха ни ки

без раз дель но ца ри ла Швей ца рия. Од на ко

объ еди не ние Гер ма нии в 90-х про бу ди ло

вос по ми на ния о ма лень ком ча со вом го род -

ке под Дрез де ном, ко то рый в луч шие свои

дни не усту пал в ма стер ст ве Ла-Шо-де-Фон.

Хлеб для бед ня ка
Речь идет о Глас хют те, не боль шом го род ке в

ви де бук вы “Т”, удоб но рас по ло жив шем ся в

50 км на во сток от Дрез де на в до ли не двух

рек — Прис ниц и Мюг лиц, об ра зо вы ваю щих

ак ку рат ный пря мой угол. На зва ние Глас хют те

(Glashütte) не име ет ни че го об ще го со сло -

вом Glas (“стек ло”), оно про ис хо дит от на -

зва ния се реб ря ной ру ды, до бы чей и пе ре ра -

бот кой ко то рой мест ные жи те ли за ни ма лись

в Сред ние ве ка. Ко гда к се ре ди не XVI ве ка

шах ты бы ли вы ра бо та ны, в Глас хют те и окру -

жаю щих де ре вуш ках на чал ся упа док. По -

мощь при шла в XIX ве ке из го ро да Дрез де на

в ли це ча со вых дел ма сте ра. Фер ди нанд

Адольф Лан ге, прой дя об уче ние у дрез ден -

ско го при двор но го ча сов щи ка Иоган на

Фрид ри ха Гют ке са, от пра вил ся в Па риж, что -

бы от то чить свое ис кус ст во под ру ко вод ст -

вом Йо зе фа Тад дэу ша Вин нер ля. По воз вра -

ще нии он об ра ща ет ся к вла стям с прось бой

поз во лить ему на чать раз ви тие ча со вой про -

мыш лен но сти в Глас хют те. Не ожи дан но для

са мо го се бя он по лу ча ет грант и от прав ля ет ся

в Глас хют те об учать без ра бот ных фер ме ров

и шах те ров ча со во му ре мес лу. Лан ге та ки

уда лось из сво их “уче ни ков” сде лать на стоя -

щих ча сов щи ков. Не ко то рым из них он да же

со ве то вал от крыть соб ст вен ное ма лень кое

де ло по про из вод ст ву ком по нен тов и ча стей.

С те че ни ем вре ме ни не ко то рые из та ких

мел ких суб под ряд чи ков пе ре рос ли в на -

стоя щие ча со вые мар ки, а Лан ге ос но вал

соб ст вен ную ком па нию, F. A. Lange & Söhne.

Рас ту щая кон ку рен ция по ло жи тель но ска зы -

ва лась на ка че ст ве вы пус кав ших ся здесь ча -

сов. Од ной из та ких фирм бы ла мар ка, из -

брав шая сво им на зва ни ем ла ко нич ное

Glashütte Original. Од на ко на чав шая ся Вто -

рая ми ро вая вой на по ло жи ла ко нец про -

цве та нию ча со вой про мыш лен но сти в Глас -

хют те. Ча сов щи ки в при ну ди тель ном по ряд -

ке пе ре шли на про из вод ст во бор то вых при -

бо ров для са мо ле тов и за па лов для бомб.

Имен но по этой при чи не в кон це вой ны

Глас хют те под вер г ся бом бо во му авиа на ле ту

со вет ских войск . Из-за кон фис ка ции фаб -

рик пра ви тель ст вом ГДР, воз рож де нию не -

за ви си мо го ча со во го де ла в по сле во ен ные

го ды в Глас хют те не суж де но бы ло быть.

Как фе никс из пеп ла
На про тя же нии 40 лет на род ное пред прия -

тие VEB Glashütter Uhrenbetrieb за ни ма лось

про из вод ст вом де ше вых ча сов для рын ков

ком му ни сти че ско го ла ге ря. Ком па ния раз ра -

бо та ла соб ст вен ный квар це вый ка либр и ме -

ха низм с ав то под за во дом Spezimatic. По сле

па де ния Бер лин ской сте ны вся ин фра струк -

ту ра ком па нии бы ла вы став ле на на тор ги.

Мощ ней ший по тен ци ал фаб ри ки с обо ру до -

ва ни ем для пол но го цик ла про из вод ст ва ме -

ха низ мов раз гля дел ба вар ский биз нес мен

Хайнц В. Пфай фер. Он при об рел про из вод -

ст вен ный ком плекс в 1990 го ду и вернул к

жиз ни Glashütte Original. За не сколь ко лет

Пфай фе ру уда лось пре тво рить в жизнь свою

меч ту — соз дать ав то ном ную ма ну фак ту ру,

вы пус каю щую “ти пич но не мец кие” ча сы. Ча -

сы долж ны быть тя же лы ми и мас сив ны ми,

Оригинальные часы из Гласхютте
Если вы до сих пор считаете, что по-настоящему хорошие часы могут быть только швейцарского
производства, вы сильно ошибаетесь. В небольшой деревушке под названием Гласхютте неподалеку 
от Дрездена в восточной Германии находится мануфактура Glashütte Original, славящаяся своими
механическими шедеврами.

SEVENTIES PANORAMA DATE
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счи тал он, как не мец кие ав то  70-х. К ра до сти

кол лек цио не ров в 1996 го ду Пфай фер воз -

рож да ет еще од ну мар ку — Union Glashütte.

Ее ча сы из го тов ля лись из бо лее де ше вых ма -

те риа лов, но осна ща лись экс клю зив ны ми

ма ну фак тур ны ми ме ха низ ма ми.

В 2000 го ду под покровом “бит вы” за пра во

об ла да ния Les Manufactures Horlogeres (IWC,

Jaeger-LeCoultre и Lange) Swatch Group при -

об ре та ет Glashütte Original. Пфай фер оста ет -

ся во гла ве ком па нии до 2002 го да, ко гда на

его ме сто при хо дит Франк Мюл лер. В 2008

го ду Мюл лер усту па ет “ме сто у ру ля” Гюн те ру

Ви ган ду, ра бо таю ще му в Glashütte Original с

1982 го да и пе ре жив ше му вме сте с ком па -

ни ей все ее взле ты и па де ния.

На стоя щая ма ну фак ту ра
Ста тус ма ну фак ту ры под тверж да ет ся вы со -

кой ин тен сив но стью про из вод ст ва Glashütte
Original, вы пус каю щей мно же ст во ма ну -

фак тур ных ка либ ров с тра ди ци он ны ми для

Сак сон ии ха рак те ри сти ка ми: верх ней трех -

чет верт ной пла ти ной, за ме няю щей от дель -

ные мо сты, изо гну тым ре гу ля то ром “ле бе -

ди ная шея”, зо ло ты ми опра ва ми и, в не ко -

то рых мо де лях, укра шен ные руч ной гра ви -

ров кой мо сты ба лан со во го ко ле са. Здесь

про из во дят ся все ком по нен ты ме ха низ ма,

да же вин ты и зуб ча тые ко ле са. Един ст вен -

ное ис клю че ние со став ля ет ре гу ля тор. Ра зу -

ме ет ся, при над леж ность к Swatch Group

зна чи тель но об лег ча ет по ис ки не до стаю -

щих эле мен тов. Ис кус но вы пол нен ные ци -

фер бла ты мно гих мо де лей укра ша ет так

на зы вае мая Panoramadatum, за па тен то ван -

ная боль шая апер ту ра да ты, от вет мар ки

круп но му ука за те лю ка лен да ря Lange.

Ши ро кий ас сор ти мент
В от ли чие от Lange, Glashütte Original пред -

ла га ет ши ро чай ший вы бор са мых раз но об -

раз ных мо де лей во всех це но вых ка те го ри -

ях. От сим па тич ных “де мо кра тич ных” мо -

де лей в сталь ном кор пу се до ча сов с вы со -

ки ми услож не ния ми, в не ко то рых слу ча ях

усы пан ных дра го цен ны ми кам ня ми — у

Glashütte Original есть ча сы на лю бой вкус и

ко ше лек. Стар шие ча сов щи ки ком па нии

осо бен но гор дят ся од ним из сво их фир -

мен ных про дук тов, “па ря щим” тур бийо -

ном, соз дан ным по чер те жам Аль фре да

Хель ви га, мест но го ча сов щи ка, ав то ра

мно же ст ва ре во лю ци он ных изоб ре те ний,

пе ре вер нув ших от расль в 30-х и 40-х.

С пе ре хо дом под кры ло Swatch Group ори ги -

наль ные ли нии Glashütte Original по сте пен но

ви до из ме ня лись в со от вет ст вии с дик туе мы -

ми меж ду на род ным рын ком тре бо ва ния ми.

Из ря да но вых кол лек ций отдельного упо ми -

на ния за слу жи ва ет ли ния Sixties, вы пол нен -

ная в эс те ти ке мо де лей вре мен ГДР.

К ве ли чай ше му со жа ле нию не ко то рых це -

ни те лей ча со во го ис кус ст ва мар ка Union

Glashütte вме сте со свои ми весь ма до ступ -

ны ми мо де ля ми ис чез ла с ча со во го го ри -

зон та  вско ре по сле то го, как браз ды прав -

ле ния Glashütte Original пе ре шли к Swatch

Group. Ее ча сы, пре тер пев шие ряд из ме не -

ний и осна щен ные мо ди фи ци ро ван ны ми

ка либ ра ми ЕТА сбор ки Глас хют те, вновь

по яви лись на рын ке лишь в 2008 го ду.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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RТимм Делфс

Н
На Baselworld-2010 вы ста воч ный стенд не -

мец кой ча со вой мар ки NOMOS вы звал не -

од но знач ную ре ак цию. Двух этаж ную кон -

струк цию до пол ня ла внеш няя лест ни ца, ка -

за лось, по пав шая под бом беж ку (фо то свер -

ху). Но “руи ны” ни как не от ра зи лись на все -

об щем ра дост ном на строе пред ста ви те лей

мар ки. Жизнь ки пе ла да же на га ле рее. Впер -

вые за 16 лет свое го уча стия в ба зель ской

вы став ке Nomos уда лось за по лу чить ме стеч -

ко сре ди име ни тых ма рок в За ле 1 на вто ром

эта же. Рас по ло жив шие ся по со сед ст ву мар -

ки, по сло вам ор га ни за то ров вы став ки, жа -

ло ва лись, что стенд Nomos не со от вет ст ву ет

вы со ким стан дар там пре стиж но го ме ро -

прия тия. Раз ру шен ная лест ни ца ста ла шут ли -

вым на ме ком на охва тив шее вы став ку ма -

ниа каль ное стрем ле ние к со вер шен ст ву.

Со вре мен ная ис то рия
Мо жет ли ча со вая мар ка об ла дать чув ст вом

юмо ра? Яв ле ние, поч ти бес пре це дент ное в

ча со вой от рас ли, за ис клю че ни ем, по жа луй,

Nomos. Глав ный идей ный вдох но ви тель

мар ки — вы хо дец из Дюс сель дор фа Ро ланд

Шверт нер, ос но вав ший ком па нию уже че рез

два го да по сле объ еди не ния Гер ма нии.

Шверт нер, ро див ший ся в 1953 го ду, из на -

чаль но ни ка ко го от но ше ния к ча сам не имел.

Как го во рит ся в из дан ной в 2006 го ду “Эн -

цик ло пе дии Nomos”, вы пол няю щей в том

чис ле функ цию ка та ло га, он успел по про бо -

вать свои си лы “в гру зо пе ре воз ках, за ни мал -

ся ком пью те ра ми, участ во вал в мод ных

съем ках, бро сил уче бу в уни вер си те те, а по -

том по лу чил сте пень МВА”. Де ло вой хват ки

Шверт не ру бы ло не за ни мать. Он при об рел

на зва ния ча со вых ма рок, гре мев ших в про -

шлом. Поз же он по да рит од но из них свое му

дру гу и парт не ру Гюн те ру Блюм ляй ну, ко то -

рый свел его с “нуж ны ми людь ми” в Швей -

ца рии. Из все го на бо ра ста рых на зва ний

Шверт не ру осо бен но по нра ви лось Nomos,

гре че ское сло во, озна чаю щее “за кон”. В са -

мом на ча ле ХХ ве ка су ще ст во ва ла од но -

имен ная мар ка, при ду мав шая от лич ный

мар ке тин го вый ход: она по сы ла ла свои ча сы

зна ме ни тым пи са те лям и ком по зи то рам, не

тре буя в от вет ни че го, кро ме пись мен ных от -

зы вов о них. При этом мар ка за бы ва ла упо -

мя нуть, что эти пись ма по том пуб ли ко ва лись

в ка че ст ве рек ла мы в са мых по пу ляр ных

жур на лах то го вре ме ни.

С са мо го на ча ла свое го ос но ва ния Nomos

по до шла к во про су ком му ни ка ций со вер -

шен но по-дру го му, чем кон ку рен ты. Вме сто

то го что бы вос поль зо вать ся услу га ми про -

фес сио наль но го PR-агент ст ва, мар ка сфор -

ми ро ва ла соб ст вен ный рек лам ный от дел.

Но да вай те по го во рим о соб ст вен но ча сах.

Шверт нер на чи нал со съем ной квар ти ры,

где тру ди лись три мест ных ма сте ра. Боль -

шин ст во ком по нен тов за ку па лось в Швей -

ца рии. Не мец кий ди зай нер Сю зан Гюн тер

на ри со ва ла эс ки зы пер вой мо де ли мар ки,

Tangente, за го ды об рет шей ста тус куль то -

вой. Про стая, буд то на ри со ван ная дет ской

ру кой, мо дель име ет две стрел ки из во ро -

не ной ста ли, круп ные циф ры и поч ти

бесплотный кор пус. Вско ре Шверт нер

умуд рил ся рас со рить ся с бли жай ши ми со -

се дя ми, имев ши ми воз мож ность вкла ды -

вать зна чи тель ные сум мы в про из вод ст во

ком по нен тов у се бя на ро ди не, в Глас хют те.

Они пы та лись по ме шать ему раз ме стить

упо ми на ние о род ном го ро де — Glashütte —

на ци фер бла те его ча сов.

Свой соб ст вен ный вок зал
Nomos ста ла од ной из са мых из вест ных ма -

ну фак тур Глас хют те. Сек рет ее успе ха прост —

Nomos – собственная формула успеха
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мед лен ный, но уве рен ный рост без не нуж -

но го внеш не го па фо са. Со глас но той же “Эн -

цик ло пе дии”, це на на ча сы Nomos фор ми -

ру ет ся, ис хо дя из “стои мо сти ма те риа лов и

ра бо ты и (поч ти) ни че го дру го го”. Имен но по

этой при чи не вы не уви ди те по валь ной рек -

ла мы мар ки на каж дом углу.

С по сте пен но рас ту щей ин те гра ци ей про из -

вод ст ва мар ка столк ну лась с проб ле мой не -

хват ки про из вод ст вен ных пло ща дей. Боль -

шин ст во про мыш лен ных зда ний уже бы ло

за ня то Glashütte Original или Lange & Söhne.

По это му Nomos ре ши ла об ос но вать ся на же -

лез но до рож ном вок за ле, пу стую щем с тех

пор, как же лез ная до ро га ста ла соб ст вен -

ностью Deutsche Bahn. По сле пол ной ре кон -

струк ции вок зал стал серд цем ма ну фак ту ры.

Здесь на хо дит ся зда ние ад ми ни ст ра ции, от -

дел по ста вок и цех с ком пью те ри зо ван ны ми

стан ка ми для про из вод ст ва пла тин и мо стов

и то кар ные стан ки для вы тач ки ми ниа тюр -

ных осей. В кон струк тор ском от де ле на вто -

ром эта же Мир ко Хей не, по да рив ший

Nomos пер вый соб ст вен ный ка либр с ав то -

под за во дом, тру дит ся над но вы ми ме ха низ -

ма ми и услож не ния ми. Здесь есть да же своя

экс пе ри мен таль ная ла бо ра то рия, раз ра ба -

ты ваю щая кон цеп ции элит ных ме ха низ мов.

Ла бо ра то рия со вер шен но от ре за на от внеш -

не го ми ра с его суе той, поз во ляя ма сте рам

до стиг нуть то го со стоя ния внут рен не го ми ра

и без мя теж но сти, ко то рое их швей цар ским

кол ле га ми обес пе чи ва ет вид зе ле ных лу гов

Валь-де-Жу. “Элит ные ме ха низ мы?” — спро -

си те вы. Не сто ит за бы вать, что имен но

Nomos раз ра бо та ла для Wempe ме ха низм с

тур бийо ном. Сбор ка и те сти ро ва ние ме ха -

низ мов с по сле дую щей “упа ков кой” в кор -

пус про из во дят ся в при об ре тен ном мар кой

зда нии на дру гом кон це де ре вуш ки. 

Функ цио наль ная сдер жан ность
Ча сы мар ки Nomos от ли ча ет крас но ре чи вый

ла ко низм. Боль шин ст во име ют толь ко ча со -

вую, ми нут ную и ма лень кую се кунд ную

стрел ки. Мно гие го ды ас сор ти мент мар ки

пред став лял со бой ва риа ции на те му пер вых

мо де лей — Tangente в сти ле бау ха ус, Tetra в

квад рат ном кор пу се, Ludwig в клас си че ском

сти ле и Orion в круг лом кор пу се. Ос нов ные

про цес сы про ис хо ди ли под ци фер бла том.

Сна ча ла раз лич ные ча сы осна ща лись од ним

и тем же ка либ ром, Peuseux, с не зна чи тель -

ны ми мо ди фи ка ция ми. Од на ко с го да ми он

ви до из ме нял ся, по ка, на ко нец, не пре вра -

тил ся в ори ги наль ный ма ну фак тур ный ме ха -

низм с ти пич ной для Глас хют те верх ней пла -

ти ной в три чет вер ти и мо стом ба лан са ори -

ги наль ной фор мы. В 2005 го ду у мар ки по -

явил ся пер вый соб ст вен ный ка либр с ав то -

под за во дом, пер вая мо дель с услож не ни ем

— функ ци ей ми ро во го вре ме ни — в 2010-м.

Но вая ли ния ча сов уви де ла свет в 2009 го ду.

Она по лу чи ла на зва ние Zürich в честь род но -

го го ро да швей цар ско го ди зай не ра Хан не са

Вет тш тай на. К со жа ле нию, ав то ру так и не

до ве лось уви деть свое де ти ще в дей ст вии.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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RПол О’Нил

В
В 650 км на юго-за пад от Глас хют те, счи таю -

ще го ся цен т ром не мец кой ча со вой ин ду ст -

рии, в са мом серд це Шварц валь да при та -

ил ся го ро док Шрам берг, ро ди на круп ней -

ше го в свое вре мя про из во ди те ля ча сов,

ком па нии Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co.

KG. В 2009 го ду мар ку, пре бы вав шую на

гра ни банк рот ст ва, спас мест ный биз нес -

мен д-р Ханс-Йо хем Штайм, воз глав ляв -

ший в то вре мя шрам берг скую груп пу ком -

па ний Kern-Liebers. В этом го ду Junghans от -

ме ча ет свой 150-лет ний юби лей.

Воз рож де ние ги ган та
Ком па ния по лу чи ла свое на зва ние от Эр -

хар да Юн г хан са, ос но вав ше го ее вме сте со

сво им зя тем Яко бом Цел лер-Тоб ле ром в

1861 го ду. Хо тя пер во на чаль но Junghans

со сре до то чи лась на про из вод ст ве ком по -

нен тов для зна ме ни тых шварц вальд ских

на стен ных ча сов, очень ско ро, все го че рез

пять лет по сле свое го ос но ва ния, она

освои ла весь про из вод ст вен ный про цесс.

“Шрам берг был вы бран в ка че ст ве до ма

мар ки бо лее 150 лет на зад из стра те ги че -

ских со об ра же ний. По ми мо близ ко го со -

сед ст ва с дру ги ми ча со вы ми ком па ни ями

Шварц валь да, край не важ но бы ло обес пе -

чить бес пе ре бой ное энер го снаб же ние

про из вод ст ва, — го во рит Ма ти ас Штотц,

гла ва Junghans. — Сво им раз ви ти ем и сла -

вой Шрам берг во мно гом обя зан ча со во му

про из вод ст ву Junghans. Как по ка зы ва ет ис -

то рия, здесь бе рут свое на ча ло мно гие

изоб ре те ния, бук валь но вско лых нув шие

не мец кую ча со вую от расль”.

К 1903 го ду на Junghans ра бо та ло уже боль -

ше 3 тыс. че ло век, а объе мы про из вод ст ва

со став ля ли три мил лио на ча сов в год. На тот

мо мент Junghans яв ля лась круп ней шим про -

из во ди те лем ча сов в ми ре. В 30-х го дах мир

уви дел ле ген дар ную кол лек цию Meister, а по -

сле Вто рой ми ро вой вой ны (ком па нии уда -

лось со хра нить свою ин фра струк ту ру в по -

сле во ен ные го ды, не смот ря на свою роль по -

став щи ка за па лов и бор то вых ча сов для не -

мец кой ар мии), в 50-х го дах, она ста ла круп -

ней шим ча со вым про из во ди те лем Гер ма нии.

Ко гда в 1956 го ду Junghans пе ре шла во

вла де ние груп пы ком па ний Diehl, она за -

ни ма ла тре тье ме сто в ми ре по объе мам

про из вод ст ва хро но мет ров, усту пая лишь

Omega и Rolex. В тот ис клю чи тель но успеш -

ный для ком па нии год ее про да жи до стиг -

ли от мет ки в 10 тыс. ча сов.

Как и по ло же но та ко му ги ган ту, Junghans

при ни ма ла са мое дея тель ное уча стие в раз -

ра бот ке спор тив ных хро но мет ров и квар це -

вой тех но ло гии, бла го да ря че му уже в 1970

Матиас Штотц

150-летний юбилей Junghans

Мастерские Junghans в 1920 и 2011
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го ду ком па ния пред став ля ет свои пер вые

квар це вые ча сы. Junghans ста ла од ной из

не мно гих ча со вых ком па ний, ко то рым уда -

лось до стичь вер ши ны при зна ния спор тив -

но го ми ра — в 1972 го ду на Олим пий ских

иг рах в Мюн хе не она ста ла од ним из офи -

ци аль ных хро но мет ри стов со рев но ва ний.

Од на ко к се ре ди не 70-х го дов ма ну фак ту ра,

сла вя щая ся свои ми тра ди ци он ны ми ме ха -

ни че ски ми ча са ми, ока за лась под угро зой

ис чез но ве ния из-за пре сло ву то го квар це во -

го бу ма. В 1976 го ду Junghans при шлось от -

ка зать ся от вы пус ка ме ха ни че ских ча сов в

поль зу квар це вых — уже че рез год на рын ке

по яви лись пер вые элит ные квар це вые ча сы

под ло го ти пом Junghans, обе щаю щие, как

то гда ка за лось, окон ча тель но вы тес нить

утра тив шую ак ту аль ность ме ха ни ку.

Но ва тор ская тех но ло гия
ра дио управ ле ния
В 80-х го дах Junghans ста ла пер во про ход цем

в об ла сти ра дио управ ле ния, обес пе чив шей

ей ме сто в ис то рии ча со вой от рас ли. В 1985

го ду мар ка пред ста ви ла пер вые вы со ко точ -

ные ча сы, син хро ни зи ро ван ные при по мо -

щи ра дио сиг на лов с атом ны ми ча са ми в Не -

мец ком на цио наль ном ин сти ту те мет ро ло -

гии (Physikalisch-Technische Budesanstalt).

Спу стя год вы шла вер сия на сол неч ной ба та -

рее. Мар ка со вер шен ст во ва ла тех но ло гию,

по ка в 1990 го ду ее не уда лось вме стить в

кор пус циф ро вых квар це вых ча сов, по лу -

чив ших на зва ние Mega 1 и став ших пер вы -

ми в ми ре ра дио управ ляе мы ми ча са ми.

Се го дня вы со ко точ ное на сле дие Junghans

про дол жа ет жить в ее но вой кол лек ции

Mega Futura, циф ро вой мо де ли с ра дио -

управ ляе мым ме ха низ мом (J604.90) с

функ ци ей ав то ма ти че ско го ска ни ро ва ния и

вы со ко кон траст ным циф ро вым FSTN-дис -

пле ем. Мо де ли Spektrum от ли ча ет бо лее

клас си че ский ана ло го вый ди зайн ци фер -

бла та с тре мя стрел ка ми и круп ным циф ро -

вым ука за те лем да ты. В дей ст вие они при -

во дят ся ра дио управ ляе мым ме ха низ мом

(J615.84) на сол неч ной ба та рее с 21-ме -

сяч ным за па сом хо да, бо лее чем до ста точ -

ным, что бы пе ре жить дол гую су ро вую зи му.

Воз вра ще ние к тра ди ци он ным
цен но стям
В честь свое го 150-ле тия мар ка вы пу сти ла

экс клю зив ную мо дель Erhard Junghans 2,

огра ни чен ную все го 12-ю эк зем пля ра ми.

Каж дый эк зем пляр про ну ме ро ван, при чем

ERHARD JUNGHANS 2

SPEKTRUMMEGA FUTURA
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са мым не обыч ным об ра зом, что де ла ет его

по ис ти не уни каль ным: аб бре виа ту ра “Nr”,

озна чаю щая в не мец ком “но мер”, за ме ща ет

на ци фер бла те араб скую циф ру, со от вет ст -

вую щую но ме ру эк зем пля ра в се рии. Под

клас си че ской обо лоч кой из 18-ка рат но го ро -

зо во го зо ло та бьет ся мощ ное “серд це”. Речь

идет о но вом ка либ ре J330 руч но го за во да с

си ней ма ят ни ко вой пру жи ной про из вод ст ва

дру гой ком па нии из Шрам бер га, Carl Haas.

Воз вра ще ние к ме ха ни ке так же на блю да ет ся

и в дру гих кол лек ци ях мар ки — Meister и Max

Bill. Пол ный ас сор ти мент ча сов мар ки по ра -

жа ет сво им раз но об ра зи ем и мно го гран но -

стью — пред по чи тае те ли вы ка но ни чес кую

ме ха ни ку или ин но ва ци он ные тех но ло гии,

вы обя за тель но оты ще те здесь “свои” ча сы.

“По ми мо ме ха ни че ских ча сов, Junghans

пред ла га ет ин но ва ци он ные мо де ли — ра -

дио управ ляе мые, ра бо таю щие от сол неч -

ной ба та реи, квар це вые. Ни од на дру гая

мар ка в ми ре не мо жет срав нить ся с на ми

по раз но об ра зию вы бо ра, поз во ляю ще го

нам с лег ко стью при спо саб ли вать ся к спе -

ци фи ке каж до го от дель но го рын ка”, —

утверж да ет Ма ти ас Штотц.

Свет лое бу ду щее
Рост объе мов про даж Junghans ис чис ля ет -

ся дву знач ны ми циф ра ми в про центах. Она

вновь ста ла при быль ным пред прия ти ем с

рас ту щи ми про из вод ст вен ны ми мощ но -

стя ми.

“Год на ше го 150-ле тия был от ме чен зна ме -

на тель ным со бы ти ем, вы пу ском но вой кол -

лек ции Meister, — го во рит Штотц. — Мар ка

Junghans вос при ни ма ет ся как во пло ще ние

тра ди ци он ных цен но стей и тво рец важ ных

вех в ис то рии ча со во го ис кус ст ва. Та кой

имидж слу жит пре крас ной ос но вой для бу -

ду щих кол лек ций, бу дут ли они осна ще ны

ме ха ни че ски ми или фир мен ны ми ра дио -

управ ляе мы ми ка либ ра ми, лиш ний раз под -

чер ки ваю щи ми ве ду щую роль Junghans в

об ла сти ра дио тех но ло гий за по след ние 20

лет. Боль шин ст во ком по нен тов на ших ка -

либ ров J325  и J330, в том чис ле мо сты, хра -

по ви ки и зо ло тые опра вы, из го тов ляют ся и

де ко ри ру ют ся опыт ны ми ма сте ра ми из ате -

лье Erhard Junghans. Мы пре крас но под го то -

ви лись к бу ду ще му — шрам берг ская ком па -

ния Carl Haas бу дет спе ци аль но для нас из го -

тов лять за вод ные и ма ят ни ко вые пру жи ны

уров ня Nivarox 1. Мы не го ним ся за услож -

не ния ми, за ча стую со всем не нуж ны ми. На -

ша ос нов ная цель — со хра нить ис тин ный дух

мар ки и пре стиж ность зна ка ка че ст ва Made

in Germany — in Schramberg.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

ПРУ ЖИ НЫ ИЗ ШРАМ БЕР ГА – ЗА ЛОГ УСПЕ ХА
Сво им успе хом и, ес ли на то по шло, воз рож де ни ем ча -
сы мар ки Junghans обя за ны удач но му рас по ло же нию
ма ну фак ту ры, пря мо в серд це сла вя ще го ся свои ми ча -
са ми шварц вальд ско го ре гио на, в го род ке Шрам берг.
С те че ни ем вре ме ни не за ви си мые спе циа ли сты по
про из вод ст ву вы со ко проч ных пру жин, не за ме ни мых в
из го тов ле нии всех ви дов ча сов, по сте пен но объ еди ня -
ли свои уси лия, по ка не сли лись в мощ ный кон гло ме -
рат Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, быв ший гла -
ва ко то ро го, д-р Ханс Йо хем Штайм, в 2009 го ду спас
от банк рот ст ва мар ку Junghans.

14 ап ре ля 1861 го да – Эр хард Юн г ханс вме сте со сво -
им зя тем Яко бом Цел лер-Тоб ле ром от кры ва ют ком па -
нию по вы пус ку ком по нен тов для на стен ных ча сов.

1888 год – ком па ния Hugo Kern на чи на ет про из вод ст -
во за вод ных пру жин для ча сов.

1890 год – ос но ва на ком па ния Pfaff & Schlauder, спе -
циа ли зи рую щая ся на про из вод ст ве ма ят ни ко вых и за -
вод ных пру жин.

1904 год – Карл Ха ас от кры ва ет соб ст вен ную ком па -
нию, на чи наю щую про из вод ст во ма ят ни ко вых пру жин.

1926 год – По яв ле ние ком па нии Franz Josef King, так же
спе циа ли зи рую щей ся на вы пус ке ма ят ни ко вых пру жин.

1931 год – Carl Haas ста но вит ся един ст вен ным офи ци -
аль ным про из во ди те лем ма ят ни ко вых пру жин Nivarox
в Гер ма нии.

1971 год – в ре зуль та те слия ния Hugo Kern с про из во -
ди те лем пла тин Liebers & Co по яв ля ет ся но вая ком па -
ния Kern-Liebers Group.

1981 год – На пи ке по пу ляр но сти квар це вых ка либ ров
пре кра ща ет свое су ще ст во ва ние Pfaff & Schlauder.

2007 год — Kern-Liebers Group по ку па ет Carl Haas и, в
2008 го ду, Franz Josef King.

2009 год – Док тор Ханс-Йо хем Штайн, быв ший пре -
зи дент Kern-Liebers Group, воз гла вив ший Со вет ди рек -
то ров груп пы, по ку па ет Junghans.

2011 год – Junghans воз вра ща ет ся к ис поль зо ва нию
ма ят ни ко вых пру жин про из вод ст ва шрам берг ских
ком па ний в сво их ча сах.

MEISTER CHRONOSCOPE MAX BILL CHRONOSCOPE
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RКит В. Стрэн д берг

Л
Лишь про фес сио на лам ча со во го ми ра от -

лич но из вест но имя Dubois Dépraz, ува жае -

мо го про из во ди те ля вы со ко ка че ст вен ных

услож не ний, ра бо таю ще го с луч ши ми пред -

ста ви те ля ми от рас ли. И бра тья Дю буа, Пас -

каль и Жан-Фи липп, стоя щие во гла ве се -

мей но го биз не са со 110-лет ней ис то ри ей,

до воль ны су ще ст вую щим по ло же ни ем дел.

Им важ но, что бы об их ком па нии зна ли дру -

гие иг ро ки ча со вой от рас ли, по тен ци аль ны е

кли ен ты, а слы ша ли ли о них ко неч ные по -

тре би те ли, их со вер шен но не вол ну ет.

Ис то ри че ский экс курс
Ком па нию в 1901 го ду ос но вал пра дед

брать ев Дю буа, на ча в с про из вод ст ва го то -

вых ме ха низ мов. Пер вым из ее услож не ний

стал ми нут ный ре пе тир. “Ре пе ти ры в то вре -

мя поль зо ва лись боль шой по пу ляр но стью,

по сколь ку лю ди в тем но те не мог ли ра зо -

брать, ко то рый час, — рас ска зы ва ет Пас каль

Дю буа. — Мой пра дед спе циа ли зи ро вал ся

на та ких ча сах. Поз же он пе ре шел на про из -

вод ст во хро но гра фов и дру гих услож не ний”.

В на стоя щее вре мя Dubois Dépraz боль ше не

вы пус ка ет го то вые ме ха низ мы. Ее спе циа ли -

за ция — мо ду ли с услож не ния ми, ко то рые

ин те гри ру ют ся в су ще ст вую щие ба зо вые ка -

либ ры, в том чис ле про из вод ст ва ЕТА. Од -

ним из фир мен ных про дук тов Dubois Dépraz

яв ля ют ся хро но гра фы раз лич ных ви дов, в

том чис ле с функ ци ей flyback.

“Все упи ра ет ся в це ну, — счи та ет Дю буа. —

Се го дня в про из вод ст ве хро но гра фов ис -

поль зу ют ся до ста точ но не до ро гие ком по -

нен ты. Их уме рен ная це на об услов ле на

боль ши ми объе ма ми. Ес ли бы мы вы пус -

ка ли соб ст вен ные ме ха низ мы, на ша до ля

рын ка бы ла бы ни чтож но ма лой, объе мы

про из вод ст ва огра ни чен ны ми, а це ны на

на шу про дук цию очень вы со ки ми”.

И все же Dubois Dépraz на ча ла ра бо ту над

соб ст вен ным ба зо вым ка либ ром из-за от сут -

ст вия га ран ти ро ван но  ста биль но го при то ка

ка либ ров от су ще ст вую щих про из во ди те лей.

“Ма ну фак тур ный ме ха низм мо жет сто ить в

де сять раз до ро же ба зо во го ка либ ра ЕТА, —

го во рит Пас каль Дю буа. — Сей час мы пы та -

ем ся опре де лить ся с це но вой ка те го ри ей ма -

ну фак тур но го ме ха низ ма про из вод ст ва

Dubois Dépraz. Ду маю, что он бу дет зна чи -

тель но до ро же ка либ ров ЕТА вслед ст вие

огра ни чен но го вы пус ка. У нас сло жи лись

пре крас ные от но ше ния с ЕТА. На ша се ст рин -

ская ком па ния DPRM SA по став ля ет ЕТА ко ле -

са, три бы и дру гие ча сти. Мы, в свою оче -

редь, яв ля ем ся ее кли ен та ми. Ино гда воз ни -

ка ют опре де лен ные слож но сти, ко гда нам

нуж ны ка либ ры, а их не воз мож но до стать”.

Ма ну фак ту ра
Ма ну фак ту ра Dubois Dépraz на хо дит ся в

швей цар ском го род ке Ле-Лё в са мом серд це

Юр ских гор (по со сед ст ву с Audemars Piguet,

Jaeger-LeCoultre и другими). Ма ну фак ту ра

со сто ит из двух под раз де ле ний, од но из ко -

то рых за ни ма ет ся из го тов ле ни ем ос нов ных

ком по нен тов для услож не ний с при ме не ни -

ем спе циа ли зи ро ван ных стан ков с ЧПУ.

На той же ули це, у под но жия хол ма, на хо дит -

ся цех по сбор ке услож не ний, ко то рые по том

уста нав ли ва ют ся на ба зо вые ме ха низ мы.

Обе ма стер ские по ра жа ют во об ра же ние: од -

на — сво им ин но ва ци он ным, вы со ко тех но -

110-летний юбилей Dubois Dépraz

Нынешний Совет директоров:
Паскаль, Дениз, Жеральд и Жан-Филипп Дюбуа

Слева направо: 
основатель компании Марсель Депра, рабочие компании
(ок. 1902 г.), семья Дюбуа (1903 г.), Рейнольд Дюбуа
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ло гич ным обо ру до ва ни ем, дру гая — бо лее

тра ди ци он ным ду хом. К сло ву, ком па ния

провела мо дер ни за цию сбо роч но го це ха,

ко то рая за вер шилась к празд но ва нию  110-

лет не го юби лея марки, в ок тяб ре 2011-го.

Ка че ст во и вни ма ние к де та лям
Вы со чай шее ка че ст во — ви зит ная кар точ ка

Dubois Dépraz, ведь братья по ни ма ют: один

не ка че ст вен ный про дукт пе ре черк нет 110

лет от мен ной ре пу та ции.

“Мы зна ем свою ра бо ту, мы с бра том оба ча -

сов щи ки и все гда стре ми лись к наи выс ше му

ка че ст ву про дук та, — настаивает Паскаль

Дюбуа. — Луч ше мы по те ря ем день ги, чем

про да дим про дукт, в ко то ром не уве ре ны на

все сто. У нас хо ро шая ре пу та ция в от рас ли,

и мы зна ем, как про сто бы ло бы ее ис пор -

тить, по это му тща тель но за бо тим ся о вы со -

ком ка че ст ве на шей про дук ции”.

При зна ние
Как ни стран но, брать ев Дю буа со вер шен но

не вол ну ет тот факт, что по ми мо про фес сио -

наль ных ча со вых ма рок о них ни кто боль ше

не зна ет. “Мы спе циа ли зи ру ем ся на из го тов -

ле нии мо ду лей с услож не ния ми, и нам

чрез вы чай но при ят но ви деть в ма га зи нах

ча сы, осна щен ные на ши ми услож не ния ми,

— го во рит Дю буа. — Мы зна ем, что в них за -

ло жен и наш труд, и нам это го впол не до ста -

точ но. Мы гор дим ся пло да ми свое го тру да,

и нас ни сколь ко не рас страи ва ет, ес ли мар ка

не упо ми на ет нас как свое го со ав то ра. Ес ли

бы мы хо те ли сла вы, нам нуж но бы ло бы

сме нить на прав ле ние дея тель но сти”.

Не ко то рые мар ки да же под чер ки ва ют, что их

ча сы осна ще ны мо ду ля ми от Dubois Dépraz,

что бы обес пе чить се бе до пол ни тель ное до -

ве рие. Бо лее то го, не ко то рые из кли ен тов

Dubois Dépraz пред ла га ют укра сить ме ха -

низм или ро тор ло го ти пом ма ну фак ту ры. Но

брать ям это ни к че му. Ка ким бы ло гич ным

ни ка зал ся пе ре ход Dubois Dépraz к пол но му

про из вод ст ву ча сов, на се го дняш ний день у

ком па нии нет та ких пла нов. “Од но де ло про -

из во дить услож не ния, дру гое — соз дать мар -

ку, — объ яс ня ет Дю буа. — Это не наш про -

филь. Мож но, ко неч но, за нять ся этим, од на -

ко нам бы ло бы не про сто кон ку ри ро вать с

соб ст вен ны ми кли ен та ми. Мы по став щи ки,

на ша ра бо та — по став лять мар кам ком по -

нен ты, и мы от лич но с ней справ ля ем ся. Мы

не смог ли бы оста вать ся на столь ко от кры ты -

ми, ес ли бы на ча ли ра бо тать над но вы ми

про дук та ми, ко то рые бы, не со мнен но, за ин -

те ре со ва ли всю ча со вую про мыш лен ность.

За няв шись раз ра бот кой соб ст вен ных ча сов,

мы бы из под ряд чи ка пре вра ти лись в про из -

во ди те ля. В дей ст ви тель но сти мы вы пус ка ем

мо де ли по осо бо му за ка зу не ко то рых на ших
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кли ен тов, од на ко поль зу ем ся их раз ра бот ка -

ми, а не соб ст вен ны ми”.

Ка та лог Dubois Dépraz по лон са мых раз но об -

раз ных услож не ний, хо тя в по след нее вре мя

ма ну фак ту ра и ото шла от идеи услож не ния

как са мо це ли. “Уже лет пять или де сять мы

пред ла га ем на шим кли ен там хро но граф с

функ ци ей flyback, — го во рит он. — Се го дня

услож не ния про дать слож нее. По ку па те лю и

так не про сто объ яс нить прин цип ра бо ты

хро но гра фа, а тут еще и функ ция flyback. Че -

ты ре го да на зад мар ки со рев но ва лись друг с

дру гом, кто пред ло жит услож не ние по за -

мыс ло ва тее. Сей час в мо де бо лее функ цио -

наль ные услож не ния ин фор ма ци он но го ха -

рак те ра. Мы же оста ем ся спе циа ли ста ми по

flyback и дру гим хро но гра фам”.

Бу ду щее
В бу ду щем Dubois Dépraz на де ет ся удив лять

кли ен тов ин те рес ны ми про дук та ми.

“Нам по сто ян но при хо дит ся при ду мы вать

что-то но вое, а это непро сто, — го во рит Дю -

буа. — К то му же, мы долж ны под дер жи вать

вы со чай шее ка че ст во в на ших про дук тах”.

Бра тья Дю буа по став ля ют ком по нен ты мно -

же ст ву ма рок, од на ко ко гда Пас ка ля спро си -

ли о лю би мых ча сах, он не ко ле бал ся ни се -

кун ды: “Ча сы Pierre DeRoche, мар ки мое го

бра та, — ска зал он. — Из спор тив ных ча сов

мне нра вят ся Pierre DeRoche и Richard Mille. Из

клас си ки Patek Philippe, Vacheron Constantin и

Audemars Piguet. Сво их “па те ков” у ме ня по ка

нет, но очень бы хо те лось иметь.

Мое лю би мое услож не ние — ре пе тир, в осо -

бен но сти пя ти ми нут ный. Он от лич но про да -

ет ся, ведь у не го есть од но ощу ти мое пре -

иму ще ст во — звук, ко то рый лег ко про де мон -

ст ри ро вать по ку па те лю. В ка та ло ге Dubois

Depraz есть ис клю чи тель но пре стиж ные пя -

ти ми нут ные и чет верть ча со вые ре пе ти ры”.

Осе нью 2011 года прошли тор же ст ва по

слу чаю 110-лет не го юби лея Dubois Dépraz.

Europa Star по здрав ля ет эту до стой ную ува -

же ния ком па нию и с не тер пе ни ем ожи да ет

от нее но вых про дук тов и свер ше ний.O

ПЬЕР ДЮ БУА — НЕ ПО КОР НЫЙ БРАТ

На про тя же нии по след них 110 лет все муж чи ны се мьи Дю буа не из мен но ста -
но ви лись ча сов щи ка ми. Пьер Дю буа, соб ст вен ник и ос но ва тель мар ки Pierre
DeRoche, пер вым из всех сы но вей ро да Дю буа риск нул от кло нить ся от за дан -
но го “ча со во го” кур са.
“В 16 лет мне со вер шен но не хо те лось быть ча сов щи ком, — вспо ми на ет Пьер
Дю буа. — Я по шел учить ся и стал учи те лем физ куль ту ры. Од на ко за год мне так
на до ела ра бо та учи те ля, что я ре шил все бро сить (на тот мо мент мне бы ло
24). Я вер нул ся в уни вер си тет на фа куль тет эко но ми ки. По сле вы пус ка я ра -
бо тал в круп ней шем бан ке Швей ца рии. Че рез семь лет ме ня при гла си ли на
ра бо ту в Audemars Piguet на долж ность фи нан со во го ди рек то ра. Как ви ди те,
я не те рял свя зи с ча са ми, про сто по до шел к ним со сто ро ны фи нан сов”.
По че му же он не воз гла вил се мей ную ком па нию Dubois Dépraz? “В 90-х у
мар ки, до ста точ но не боль шой на тот мо мент, не бы ло не об хо ди мо сти в фи -
нан со вом ди рек то ре, — го во рит он. — Я про ра бо тал в Audemars Piguet 15 лет и ушел в 2004 го ду”.
“По сле ухо да из Audemars Piguet пе ре до мной от кры лась мас са воз мож но стей, — го во рит Пьер Дю буа. — Я хо тел
про дол жать ра бо ту в ча со вой об ла сти. По лу чил не сколь ко пред ло же ний о со труд ни че ст ве от не боль ших ма рок.
Не ко то рые из них пред ло жи ли мне стать их ин ве сто ром. Но по сле тща тель но го ана ли за си туа ции я при шел к вы -
во ду, что бу дет луч ше на чать с ну ля и от крыть соб ст вен ное де ло. Я об ра тил ся за по мо щью к двум сво им брать ям и
спро сил, нет ли у них в за па се ка ко го-ни будь ори ги наль но го услож не ния, с ко то ро го я мог бы на чать свой биз нес.
Ко гда они по ка за ли мне этот ме ха низм, я был про сто по тря сен. Так и ро ди лась моя ком па ния Pierre DeRoche”.
Пьер Дю буа жи вет в род ном до ме по со сед ст ву со свои ми брать я ми. “Мне очень по вез ло, что мо им ос нов ным по став -
щи ком яв ля ет ся Dubois Dépraz, — при зна ет Пьер Дю буа. — Я не ча сов щик. Я по-дру го му смот рю на ча со вую ин ду ст рию.
Моя се мья со сре до то че на на тех ни че ских во про сах, я же за ни ма юсь во про са ми рын ка и по треб но стей по ку па те лей”.
“Моя цель — пред ло жить по ку па те лю ча сы с услож не ния ми в сред ней це но вой ка те го рии, с раз лич ны ми со че та ния -
ми услож не ний, ори ги наль ных, ин но ва ци он ных и ин те рес ных, — про дол жа ет он. — Мне хо те лось пред ло жить лю -
дям не что но вое. Ме ня не ин те ре су ют про стые ча сы и “услож не ния ра ди услож не ний”. За семь лет у нас на ко пи лось
ог ром ное ко ли че ст во раз лич ных мо де лей с услож не ния ми в сред нем це но вом сег мен те. На ша са мая слож ная мо -
дель GrandCliff со че та ет в се бе сра зу шесть услож не ний, в том чис ле го до вой ка лен дарь и ин ди ка тор за па са хо да”.
Стои мость ча сов от Pierre DeRoche ко леб лет ся в пре де лах от 10 тыс. до 45 тыс. швей цар ских фран ков. По след няя
но вин ка мар ки — кол лек ция TNT. 
“Еже год но мы про из во дим око ло 250 ча сов, — го во рит Пьер Дю буа. — В ос нов ном ра бо та ем с ис клю чи тель но ста -
биль ным рос сий ским рын ком. Рань ше вто рым по зна чи мо сти для нас рын ком бы ла Ис па ния, од на ко сей час она
близ ка к банк рот ст ву. Наш тре тий ры нок — Япо ния, а в июле про шло го го да мы по яви лись в США”.

Больше информации на сайте www.pierrederoche.com

Пьер Дю буа

Коллекция TNT
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RПьер Мей яр

Р
Рис куя вы звать не до во ль ст во на шей про -

фес сио наль ной ауди то рии, все же хо те лось

бы еще раз под черк нуть, что “хро но метр” и

“хро но граф” — это раз ные ве щи. Со глас но

офи ци аль но му опре де ле нию COSC, “хро -

но мет ром яв ля ют ся вы со ко точ ные ча сы с

ин ди ка ци ей се кунд, осна щен ные ме ха низ -

мом, ко то рый успеш но про шел про вер ку

офи ци аль но го не за ви си мо го бю ро (COSC)

в те че ние не сколь ких дней в раз ных по ло -

же ни ях и при раз ных тем пе ра тур ных ре жи -

мах. Офи ци аль ный сер ти фи кат хро но мет ра

вы да ет ся толь ко ме ха низ мам, со от вет ст -

вую щим тре бо ва ни ям точ но сти со глас но

меж ду на род но му стан дар ту ISO 3159”.

В этом и со сто ит суть сер ти фи ка ции COSC.

Что ка са ет ся де та лей, нач нем со стан дар та

ISO 3159, ко то рый ме нед же ры COSC ува -

жи тель но, пусть и с до лей иро нии, на зы ва -

ют “Биб ли ей хро но мет рии”. Из це ло го ря да

уста нов лен ных стан дар том тех ни че ских

тре бо ва ний (ко то рые, к со жа ле нию, не мо -

гут быть здесь при ве де ны, по сколь ку яв ля -

ют ся объ ек том ав тор ско го пра ва) клю че вы -

ми яв ля ют ся не сколь ко усло вий (см. таб ли -

цу спра ва). 

Ста ти сти ка точ но сти
По ито гам 2010 го да сер ти фи ка цию COSC

про шли 1 276 714 ме ха низ мов. Боль шую

часть из них со ста ви ли ме ха ни че ские ка либ -

ры. Прак ти ка сер ти фи ка ции квар це вых ме -

ха низ мов ме нее рас про стра не на (в 2010-м

сер ти фи кат COSC по лу чи ли все го 19 799

квар це вых ка либ ров). Офи ци аль ное не за -

ви си мое бю ро COSC — не ком мер че ская ас -

со циа ция, в ко то рую в 1973 го ду во шли пять

“ча со вых” кан то нов (Берн, Же не ва, Не вша -

тель, Зо ло турн и Во) с Фе де ра ци ей швей цар -

ской ча со вой про мыш лен но сти (FH). 

Вы дан ные каж дой мар ке сер ти фи ка ты со от -

вет ст вия обя за тель но пуб ли ку ют ся, в ре зуль -

та те че го до стоя ни ем об ще ст вен но сти мо гут

стать дан ные, ко то рые мар ки, воз мож но,

пред по чли бы со хра нить в тай не. Льви ная

до ля всех вы дан ных сер ти фи ка тов COSC

при хо дит ся на три круп ней шие мар ки: Rolex

(611 424 сер ти фи ка тов в 2010 го ду), за ко -

то рой сле ду ют Omega (342 798 сер ти фи ка -

тов) и Breitling (122 649 сер ти фи ка тов).

Осталь ные сер ти фи ка ты в 2010 го ду рас пре -

де ли лись (в по ряд ке убы ва ния) меж ду

Chopard (34 254), Panerai (26 291), Mido (25

384), TAG Heuer (24 451) и Titoni (13 335).

Около 5% из по дан ных ме ха низ мов не

уда ет ся прой ти сер ти фи ка цию COSC.

16-днев ное те сти ро ва ние
Про вер ка на со от вет ст вие тре бо ва ни ям

COSC за ни ма ет 16 дней. Ме ха низм снаб жа -

ет ся ин ди ви ду аль ным но ме ром и вре мен -

ным ци фер бла том, на ко то рый на но сят ся

кон троль ные от ме тки для аб со лют ной от це -

нтров ки изоб ра же ния неза ви си мо от по ло -

же ния ме ха низ ма от но си тель но ка ме ры.

Критерии оценки

Mmoy

Vmoy

Vmax

D

P

C

R

Средний суточный ход 

Среднее отклонение суточного хода

Максимальное отклонение суточного хода

Разница суточных ходов между вертикальным
и горизонтальным положениями механизма

Максимальная разница между среднесуточным и суточным
ходом часов

Отклонение суточного хода при изменении температуры

Изменение суточного хода между двумя первыми днями
испытаний и последним днем

-4  +6

2

5

-6  +8

10

±0.6

±5

-5  +8

3.4

7

-8  +10

15

±0.7

±6

Минимальные требования (s/d)

Категории

1 (ø>20mm) 2 (ø≤20mm)

COSC: на страже 
швейцарской точности
О сертификации COSC твердят все кому не лень, хотя на самом деле лишь три процента
швейцарских часов успешно проходят эту проверку. Так что же представляет собой этот самый
Controle Officiel Suisse des Chronometres (Официальный швейцарский институт хронометрии), более
известный как COSC? Что именно он удостоверяет? И на основе каких параметров? За ответами
на эти и другие вопросы Europa Star отправилась в Бьен в один из трех центров COSC (два других
находятся в Ла-Шо-де-Фон и Женеве).
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Для про хож де ния те сти ро ва ния ме ха низм

пре до став ля ет ся мар кой в пол ной ком плек -

та ции со глас но тех ни че ским спе ци фи ка ци -

ям. Каж до му ме ха низ му при сваи ва ет ся

штрих-код в це лях опе ра тив но го кон тро ля.

Ме ха низ мы за но сят ся в элек трон ную ба зу

COSC. По том их укла ды ва ют в спе ци аль ную

рам ку для ав то ма ти че ско го под за во да. По -

сле че го долж ны прой ти сут ки, преж де чем

нач нут ся пер вые ис пы та ния.

В те че ние сле дую щих 15 дней, вклю чая вы -

ход ные, ме ха низ мы под вер га ют ся мно го -

крат ным си сте ма ти че ским те стам. На пер вом

эта пе по ка за ния вре ме ни на ча сах за но сят ся

на сер вер, управ ляе мый атом ны ми ча са ми.

За фик си ро ван ное эта лон ное вре мя впо след -

ст вии по мо жет уста но вить от кло не ния хо да.

Те сты про во дят ся в пя ти раз лич ных по ло же -

ни ях — ме ха низм по ме ща ет ся вер ти каль но

вверх от мет ка ми “6 ча сов”, “3 ча са” и “9 ча -

сов”, за тем го ри зон таль но — ци фер бла том

вверх и ци фер бла том вниз, в трех тем пе ра -

тур ных ре жи мах — при +23°С, +3°С и +38°С.

По сред ст вом еже днев ных за ме ров мож но

уста но вить со стоя ние хо да ме ха низ ма по от -

но ше нию к эта лон но му вре ме ни. Ме тод из -

ме ре ния в раз лич ных ре жи мах поз во ля ет

про сле дить, как ме ха низм бу дет ве сти се бя в

те че ние про дол жи тель но го пе рио да, по -

сколь ку, как утверж да ют спе циа ли сты COSC,

здесь учи ты ва ют ся из ме не ния в ам пли ту де и

не зна чи тель ные по ме хи ме ха ни че ско го ха -

рак те ра, при су щие каж до му ка либ ру. Те сти -

ро ва ние про во дит ся с при ме не ни ем про -

мыш лен ных ви део си стем: в ПЗС-ячей ку по -

ме ща ет ся оп ти че ский сен сор, от сле жи ваю -

щий по ло же ние се кунд ной стрел ки на вре -

мен ном ци фер бла те. Ре зуль та ты из ме ре ний и

рас че тов ав то ма ти че ски за но сят ся в си сте му.

Ме ха низ мы с осо бен но стя ми кон струк ции,

на при мер, с не тра ди ци он ной си сте мой спус -

ка, или мо де ли, тре бую щие ин ди ви ду аль но -

го про то ко ла (как в слу чае ча сов для уча стия

в кон кур се Chronometry Competition) под -

вер га ют ся тем же те стам, что и обыч ные, с

един ст вен ным от ли чи ем — их про во дит лич -

но опе ра тор COSC. За по след нее де ся ти ле тие

ка либ ры на столь ко уве ли чи лись в раз ме ре,

что COSC при шлось по до гнать стан ки под но -

вые па ра мет ры.

Для круп ных се рий стои мость про це ду ры

сер ти фи ка ции ме ха низ ма со став ля ет 5,25

швей цар ских фран ков за эк зем пляр. Что ка -

са ет ся осо бых слу ча ев, це на воз рас та ет до

130 швей цар ских фран ков. (На при мер,

Rolex еже год но вы кла ды вает при бли зи тель -

но 3 млн швей цар ских фран ков.)

Цен ность сер ти фи ка та
Во прос в том, оку пят ся ли все хло по ты и рас -

хо ды? Не со мнен но! На ли чие сер ти фи ка та

COSC при да ет ча сам ста тус ность, учи ты вая,

что все го лишь три про цен та из про из ве ден -

ных в Швей ца рии ча сов про хо дят пре стиж -

ную сер ти фи ка цию. Од на ко у си сте мы есть и

про тив ни ки, ука зы ваю щие, в пер вую оче -

редь, на то, что ме ха низ мы про хо дят те сти ро -

ва ние пе ред уста нов кой в кор пус. А, как из -

вест но, не удач но уста нов лен ный кор пус мо -

жет от ри ца тель но по вли ять на даль ней шую

ра бо ту ме ха низ ма. Кро ме то го, ме ха низ мы с

ав то под за во дом те сти ру ют ся без ро то ра.

Бер нар Дю буи, ди рек тор бьен ско го от де ле -

ния COSC, с по ни ма ни ем от но сит ся к по доб -

ным упре кам. Од на ко для сер ти фи ка ции та -

ко го ко ли че ст ва ме ха низ мов в кор пу се при -

шлось бы пол но стью сме нить все обо ру до -

ва ние и пе ре смот реть са му про це ду ру те сти -

ро ва ния, по сколь ку каж дая мо дель об ла да -

ет свои ми тех ни че ски ми осо бен но стя ми.

По это му сер ти фи кат COSC оста ет ся  га ран ти -

ей точ но сти ме ха низ ма да же при не са мом

удач ном его раз ме ще нии в кор пус. Ка че ст во

кор пу са жиз нен но важ но для ма рок, ведь их

кли ен ты по про сту не пой мут, ес ли от кло не -

ние от точ но сти их сер ти фи ци ро ван ных COSC

ча сов пре вы сит офи ци аль но уста нов лен ные

рам ки. Ра бо та го то вых ча сов от ра жа ет ся не

толь ко на ре пу та ции COSC, но и на до ве рии к

швей цар ской ча со вой от рас ли в це лом, для

ко то рой COSC оста ет ся важ ней шим мар ке -

тин го вым ин стру мен том. А ре шаю щая роль

мар ке тин га — ни для ко го не сек рет.O
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Э
Это не на ши до мыс лы, это ска зал один из ме нед же ров ком па нии

King Fook, круп но го гон конг ско го ре тей ле ра, по де лив ший ся свои -

ми мыс ля ми с на шим спе ци аль ным кор рес пон ден том в Гон кон ге

Ки том В. Стрэн д бер гом.

По пу ляр ность швей цар ских ча сов в Ки тае, не со мнен но, ста но вит ся

од ним из клю че вых фак то ров раз ви тия швей цар ской ча со вой от -

рас ли. Циф ры крас но ре чи вее слов: в пе ри од с ян ва ря по июль 2011

го да до ля Гон кон га и Ки тая в об щем объе ме экс пор та швей цар ской

ча со вой про дук ции в де неж ном вы ра же нии со ста ви ла поч ти треть,

уве ли чив шись в слу чае Гон кон га на 76% по срав не нию с ана ло гич -

ным пе рио дом 2009 го да, и на це лых 160% в слу чае Ки тая! До бавь -

те сю да Син га пур и Тай вань, и до ля “Ки тая” вы рас тет до поч ти 40%!

Ста ти сти ка не мо жет не ра до вать, но не сто ит за бы вать и о том, что воз -

рос шая за ви си мость от ки тай ско го рын ка из ме ря ет ся не толь ко циф -

ра ми. Вку сы ки тай ско го по тре би те ля, пред по чи таю ще го в ос нов ном

клас си че ские мо де ли, во мно гом опре де ля ют

стиль и ди зайн ча сов мно гих ма рок. “Ки тай ским

по ку па те лям нуж на клас си ка, по сколь ку для

боль шин ст ва из них это пер вые ча сы”, — на по -

ми на ет Оли вье Бер н хайм, гла ва Raymond Weil.

(о марке чи тай те в ста тье “Raymond Weil: воль -

ный ма стер”). Ча со вые мар ки, стре мя щие ся ут -

вер дить ся на ки тай ском рын ке, весь ма серь ез но

от нес лись к воз ник шей во вре мя кри зи са 2008

го да идее “воз вра ще ния к ис то кам”.  

Се го дня уже ни у ко го не оста лось со мне ний в

пря мом и весь ма силь ном влия нии пред по -

чтений ки тай ских по тре би те лей на раз ви тие

швей цар ской ча со вой от рас ли. Бо лее то го,

имен но от них во мно гом за ви сит, ка ким бу дет

бу ду щее та ко го стра те ги че ски важ но го эле мен -

та, как ме ха ни че ский ка либр. Во вре мя по -

след ней ко ман ди ров ки в Гон конг Кит В. Стрэн -

д берг по пы тал ся раз гля деть ре аль ную си туа -

цию: ак тив ную тор гов лю меж ду Швей ца ри ей и

Ки та ем, экс порт и ре экс порт, зияю щие бре ши в

бро не Swiss Made, вза им ные на пад ки двух ги -

ган тов — ETA и Sellita — и мно гое дру гое.

Ки тай ские про из во ди те ли тем вре ме нем не дрем лют, шаг за ша гом

пре одо ле вая труд но сти про фес сии, вы пу ская мил лио ны ме ха ни че -

ских ка либ ров, чье ка че ст во и тех ни че ский уро вень не из мен но рас -

тут. Ра зу ме ет ся, по на деж но сти им еще да ле ко до “движ ков” ЕТА и,

ес ли уж на то по шло, их кло нов. Но швей цар цам не сто ит по чи вать

на лав рах — в жиз ни все воз мож но. Спад спро са на швей цар ские

ча сы сре ди ки тай ских по тре би те лей вку пе с воз рос шим ка че ст вом

мест ных ме ха ни че ских ка либ ров впол не мо жет при ве сти к то таль -

но му пе ре смот ру цен но стей, и швей цар ская ча со вая от расль бу дет

не в си лах по ме шать это му. С дру гой сто ро ны, не сто ит за бы вать об

од ном очень серь ез ном пре пят ст вии на пу ти раз ви тия ки тай ских

ча со вых ком па ний — речь идет о фор ми ро вав шем ся ве ка ми мощ -

ном имид же швей цар ских ма рок, обес пе чи ваю щем им прин ци пи -

аль ное пре иму ще ст во. Но кто зна ет, воз мож но, од наж ды на сту пит

та кой день, ко гда про ис хож де ние “мо то ра”, ис прав но ра бо таю ще го

под “ка по том”, утра тит свою важ ность…

Швейцарские часы в китайском зеркале
Какова самая серьезная на сегодняшний день проблема часовой отрасли?

– Сейчас марки ориентируются на китайского потребителя, однако никто не знает, надолго ли
хватит его покупательной способности. С чем останется отрасль без покупателей 
из Китая? Нужен запасной план – необходимо развивать и другие рынки.

Изображение из календаря White Group 2011 (www.white-group.com).

RПьер Мейяр ”
“
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RКит В. Стрэн д берг

П
По сле дол го го пе ре ле та в меж ду на род ном

аэро пор ту Гон кон га нас встре ча ли зна ко мые

“ли ца” — ча сы от Vacheron Constantin, Ulysse

Nardin, TAG Heuer, A. Lange & Söhne и другие.

Я по пал в во до во рот рек ла мы, под тверж даю -

щей ис ти ну: Гон конг дей ст ви тель но стал ми -

ро вым цен т ром про да жи элит ных ча сов.

На Гон конг ской ча со вой вы став ке (Hong

Kong Watch & Clock Fair), ор га ни зо ван ной

Гон конг ским со ве том по раз ви тию тор гов ли

(HKTDC), ря дом с та ки ми из вест ны ми про -

из во ди те ля ми, как OEM/ODM, бы ли пред -

став ле ны в ос нов ном мо ло дые мар ки.

В рам ках экс по зи ции World Brand Piazza,

спон со ром ко то рой вы сту пи ла Prince

Jewellery & Watch Company, бы ли пред -

став ле ны мо де ли 12 пре стиж ных ма рок

(Audemars Piguet, Blancpain, Breguet,

Chopard, Franck Muller, IWC, Jaeger-

LeCoultre, Omega, Panerai, Piaget и

Vacheron Constantin), но боль шин ст во

участ ни ков ра бо та ют в бо лее де мо кра тич -

ных  сег мен тах.

Под серд ца стук
30-я юби лей ная вы став ка Hong Kong Watch

& Clock Fair со брала свы ше 700 участ ни ков

из 13 стран. В глав ных за лах, по со сед ст ву с

OEM и ODM, про дук цию де мон ст ри ро ва ли

сот ни ма рок, о ко то рых ни кто не слы шал. Ря -

дом с ни ми при мо сти лись про из во ди те ли

обо ру до ва ния, ча стей, фут ля ров, ре меш ков

и бес ко неч ное мно же ст во дру гих.

В ка те го рии Brand Name на ше вни ма ние на

се бя об ра ти ли ком па нии, стре мя щие ся пе -

ре рас ти в пол но цен ные мар ки, во гла ве с

o.d.m., Solar Time (пред ста вив шей но вые

мар ки Earnshaw, Ballast и Swiss Eagle),

Coronet, Chouette, AND Watches и другие.

Там же при сут ст во ва ли и ком па нии, про из -

во дя щие ча сы по ли цен зии Everlast, Fila,

New Balance, Cosmopolitan…

Для объ ек тив но сти оцен ки пред став лен но го

на вы став ке без бреж но го мо ря ча со вой

про дук ции я по за им ст во вал на стен де Solus

ча сы с пуль со мет ром — что бы узнать, ка кие

ча сы за ста вят мое серд це бить ся ча ще. Для

справ ки, в спо кой ном со стоя нии ча сто та

мое го пуль са со став ля ет 52 уда ра в ми ну ту.

Alexis Garin: ча сто та пуль са —
110 уда ров в ми ну ту 
У та лант ли вого ча со вщика из Юр ско го ре -

гио на в Швей ца рии Га ре на есть  ма стер ская в

го род ке Ле-Веррь ер. Сна ча ла Га рен со мне -

вал ся, есть ли ему ме сто в за ле Brand Name

Gallery ря дом с ча са ми Cosmopolitan. Но уже

к третье му дню вы став ки ему уда лось при -

влечь зна чи тель ное вни ма ние.

Ве ли ко леп ные ча сы от Alexis Garin до стой ны

лю бо го рын ка. “Мы на де ем ся ра бо тать на -

пря мую с ко неч ным по ку па те лем или най ти

дис три бью то ра в стра нах Азии, — при зна ет

он. —  Еже год но мы про из во дим не боль ше

30 ча сов по це не от 50 тыс. до свы ше 1 млн

фран ков”. (www.alexisgarin.ch)SOLUS

Сфера интересов Китая: отчет Europa
Star о Гонконгской часовой выставке
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Wize & Ope — 85 уда ров в ми ну ту
Па риж ская мар ка Wize & Ope (wisdom &

open mindedness — “муд рость и вос при им -

чи вость”) вы пус ка ет ча сы по цене 49-99

ев ро для мо ло дых трен д сет те ров. Мар ка

так же пред ла га ет солн це за щит ные оч ки,

на уш ни ки и дру гие lifestyle-то ва ры.

“По сколь ку мы на чи на ли с Азии, сей час это

наш са мый боль шой ры нок, — го во рит Алек -

сис Гей яр,  глава от дела про даж Wize & Ope в

ази ат ском ре гио не (www.wizeandope.com).

— На ши про да жи в стра нах Юж ной Аме ри ки

то же стре ми тель но на би ра ют обо ро ты. Мы

про да ем еже год но все го око ло 100 тыс. ча -

сов, но это ста биль ный биз нес”. 

Edwin — 80 уда ров в ми ну ту
Edwin, про из во ди тель джин сов из Япо нии,

в 2011 го ду в честь свое го 50-лет не го юби -

лея  в со труд ни че ст ве с Z Lab пред ста ви ла

соб ст вен ную ли цен зи он ную ли нию ча сов.

“Азия ста ла пер вым эта пом в про цес се за -

пус ка но вой ли нии, — го во рит Джеф фри

Чан, ис пол ни тель ный ди рек тор Z Laboratory

(www.zlabwatch.com/zerone/). — Ча сы

Zerone мы соз да ли вме сте с Edwin еще в про -

шлом го ду. Нам на столь ко по нра ви лось ра -

бо тать вме сте, что мы ре ши ли раз ви вать

мар ку Edwin. Ме ха низм вы став лен на все об -

щее обо зре ние, по то му что нам хо те лось

про де мон ст ри ро вать по ку па те лям, что ча сы

осна ще ны ав то ма ти че ским ка либ ром, по -

сколь ку по пу ляр ность ав то ма ти ки на ча со -

вом рын ке не уклон но рас тет”.

В ча сах Edwin ис поль зу ют ся ме ха низ мы

япон ской мар ки Miyota, а Z Lab яв ля ет ся ее

дис три бью то ром в Гон кон ге. Все кол лек ции

Edwin на чи на ют ся с ED ли бо за кан чи ва ют ся

эти ми бук ва ми — за по ми наю щая ся де таль.

Beijing Watch Factory — 
120 уда ров в ми ну ту
Этот про из во ди тель ме ха низ мов и ча сов из

Пе ки на, вхо дя щий вме сте с Shanghai и Sea-

Gull в “боль шую трой ку”, был пред став лен

со всем не боль шим стен дом.

В гос тях у мар ки ме ня ожи да ли мо де ли с

ав то под за во дом с дву мя спус ка ми, тур -

бийо ны, двой ные тур бийо ны и да же ми -

нут ный ре пе тир (en.bjwaf.com).

“Ки тай ских по тре би те лей боль ше при вле ка -

ют швей цар ские мар ки, — счи та ет Мяо Хун

Бо, ге не раль ный ди рек тор Beijing Watch

Factory. — Но при об ре тя не сколь ко ча сов от

из вест ных ма рок, они при хо дят к нам”.

o.d.m. Design — 75 уда ров 
в ми ну ту
Джейн Л.С. Тан, глав ный ди зай нер o.d.m.,

про де мон ст ри ро ва ла мне но вин ку мар ки,

циф ро вые ча сы Quad Time с дат чи ком уг ла

по во ро та, пе ре клю чаю щим дис плей в нуж -

ное по ло же ние в за ви си мо сти от то го, ка -

кой сто ро ной вы на де ли ча сы на ру ку.

WIZE & OPE

EDWIN

WIZE & OPE

ALEXIS GARIN
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“Ко гда я на де ваю ча сы, я ча стень ко пу таю

сто ро ны, — го во рит Джейн Тан. — По это му

мне при шла в го ло ву мысль соз дать та кие ча -

сы, на ко то рых бы вер но от об ра жа лось вре -

мя, как бы вы их не на де ли. Бла го да ря из ме -

няю ще му ся дис плею вы все гда на де вае те эти

ча сы пра виль но”. ( www.odm-design.com)

AND Watch — 115 уда ров в ми ну ту
Эн д рю Це — ди зай нер мар ки AND Watch, по -

да рив ший ей свое имя. Це все гда хо те лось

соз дать не что не ви дан ное — так по яви лись

ча сы Very Tough Watch, спо соб ные “пе ре -

жить” да же па де ние с 10-мет ро вой вы со ты.

В 2011 го ду ди зай нер пред ста вил кол лек -

цию Urban Nature, цве то вое ре ше ние кор пу -

са и брас ле та ко то рой ими ти ру ет ес тест вен -

ные цве та жи вой при ро ды — шку ру снеж но го

бар са, че ре па хо вый пан цирь, ра ко ви ну и

проч. Бла го да ря ис поль зо ва нию аце тил цел -

лю ло зы, изоб ре тен ной в 1904 го ду, но ра нее

не при ме няв шей ся в ча со вом де ле, мо де ли

по лу чи ли ульт ра лег кий кор пус и брас лет,

укра шен ные цве та ми и узо ра ми. В ос нов -

ном, аце тил цел лю ло за ис поль зу ет ся при из -

го тов ле нии оч ков из-за сво ей до пол ни тель -

ной проч но сти и дол го веч но сти.

“Нам хо те лось сде лать по-на стоя ще му уни -

каль ные ча сы, а вслед ст вие осо бен но стей

ма те риа ла, ко то рый не об хо ди мо сме ши -

вать от дель но для каж дой мо де ли, ча сы

ста но вят ся един ст вен ны ми в сво ем ро де, —

объ яс ня ет Це. — К то му же ча сы под вер га -

ют ся руч ной об ра бот ке. По это му я с пол ным

пра вом мо гу ста вить знак “Chinese

Handmade” на каж дый эк зем пляр сво их ча -

сов”. Мо де ли стои мо стью 100-150 дол ла -

ров име ли боль шой успех на вы став ке. “Мы

хо тим про да вать ча сы по все му ми ру, — го -

во рит Це. — Ки тай не очень бла го склон но

от но сит ся к но вым мар кам. Ду маю, на ши -

ми рын ка ми ста нут Япо ния и Ев ро па”.

Fiyta — 93 уда ра в ми ну ту
Ки тай ская мар ка Fiyta (www.fiyta.com.cn)

ре ши ла по-свое му от празд но вать сто ле тие

ВО ПРОС МЕ ХА НИЗ МА
На вы став ке в Гон кон ге го ря чо об суж да лась сло жив шая ся си туа ция с ме ха низ ма ми. Швей цар ские ме ха низ мы ста но вят -
ся все боль шей ред ко стью, да же для “род ных” швей цар ских ком па ний, и гон конг ские мар ки вы нуж де ны ис кать аль тер -
на тив ные ис точ ни ки.
Япо ния на про тя же нии мно гих лет ис прав но по став ля ет ка че ст вен ные квар це вые и ме ха ни че ские ка либ ры. На гон конг -
ской вы став ке Miyota, вхо дя щая в со став хол дин га Citizen, пред ста ви ла но вый ме ха низм с функ ция ми хро но гра фа, а
так же но вую се рию, 9 series, тон ких ка либ ров с ав то под за во дом.
Сей час де ла у про из во ди те лей ме ха низ мов, та ких как Miyota, со став ляю щих кон ку рен цию швей цар цам, идут от лич но,
по сколь ку ре ше ние огра ни чить по став ки ме ха низ мов ЕТА пред став ля ет для них воз мож ность за пол нить вдруг ока зав -
шую ся пу стой ни шу. К то му же ки тай ские ком па нии бе рут на се бя низ шую це но вую ка те го рию. Та же Sea-Gull еже ме сяч -
но про из во дит 300 тыс. ме ха ни че ских ка либ ров, пред на зна чен ных кли ен там по все му ми ру. Пред ста ви те ли мар ки со -
вер шен но не бес по ко ят ся по по во ду по сто ян но рас ту щих объе мов про из вод ст ва, по сколь ку Sea-Gull не дав но пе ре еха -
ла в но вый про из вод ст вен ный ком плекс не по да ле ку от Тянь ц зи ня (Ки тай).
Ком па ния Beijing Watch, ос но ван ная в 1958 го ду, се го дня вы пус ка ет свы ше 1 млн ме ха ни че ских ка либ ров в год, а в
2003-м на ча ла осваи вать ме ха низ мы с услож не ния ми. Beijing Watch при под держ ке 600-та сво их со труд ни ков, в том
чис ле 50-ти ча со вых ин же не ров и 10-ти стар ших ча сов щи ков, вплот ную по до шла к про из вод ст ву вы со ко ка че ст вен ных
ча сов с услож не ния ми.
“Мы по сто ян но ра бо та ем над ка че ст вом сво ей про дук ции, — го во рит Мяо Хун Бо, глав ный ди рек тор Beijing Watch
Factory. — У нас нет за пле ча ми бо га той ис то рии, как у швей цар ских ма рок, и по то му мы учим ся на их опы те. На ши луч -
шие про дук ты со от вет ст ву ют са мым стро гим тре бо ва ни ям, од на ко нам еще пред сто ит не ма ло по ра бо тать, что бы до -
бить ся уров ня по сто ян ст ва швей цар ско го ка че ст ва”.
Не ко то рые по се ти те ли вы став ки, пред по чи таю щие остать ся не на зван ны ми, под твер ди ли, что ряд ком па ний, от ре зан ных
от по ста вок ме ха низ мов ЕТА или Miyota, на шли дру гие пу ти ре ше ния во про са ме ха низ ма: “Не ко то рые ком па нии не  мо -
гут брать за ка зы на но вые ча сы, по то му что им не из че го их де лать. Од на ко для дру гих та кая си туа ция пред став ля ет от -
лич ную воз мож ность, и лов кие ком па нии сей час за пол ня ют об ра зо вав шую ся пу сто ту в по став ках ме ха низ мов, — го во рит
один из по се ти те лей, имею щий са мое не по сред ст вен ное от но ше ние к ча со во му де лу. — Эти ком па нии умуд ря ют ся обой -
ти огра ни че ния Swiss Made, им пор ти руя ки тай ские ме ха низ мы в Швей ца рию, где и по ме ща ют их в кор пус (или по втор -
но со би ра ют, а по том по ме ща ют в кор пус). Та ким об ра зом, они по вы ша ют их цен ность до уров ня Swiss Made. Мы про -
дол жа ем за ку пать ме ха низ мы ЕТА, но они пред на зна ча ют ся ис клю чи тель но для на ших пре стиж ных мо де лей”.
Ком па нии, не вхо дя щие в со став Swatch Group, сей час пы та ют ся най ти по став щи ков ана ло гов пру жи ны Nivarox. Sea-
Gull, од на ко, чест но пред упреж да ет, что ее пру жи ны усту па ют Nivarox по ка че ст ву. На во прос по по во ду пру жин пред -
ста ви те ли Miyota от ве ти ли, что на се го дняш ний мо мент у ком па нии нет воз мож но сти по став лять пру жи ны и дру гие
ком по нен ты дру гим мар кам. Не при сут с т во вав шая на вы став ке Seiko са ма про из во дит свои пру жи ны.
По мне нию пред ста ви те лей от рас ли из Швей ца рии и дру гих стран, ра но или позд но най дет ся ком па ния, ко то рая зай -
мет ме сто ЕТА и нач нет мас со вые по став ки ме ха низ мов и пру жин.

O.D.M.

AND

47-HongKong511UA.qxp:HongKong511  12/21/11  11:28 PM  Page 49



50 HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR europa star

Ки тай ской рес пуб ли ки. Она пред ста ви ла

кол лек цию ча сов с ми ниа тюр ны ми изоб ра -

же ния ми “мест ре во лю ци он ной сла вы”в

тех ни ке пе ре го род ча той эма ли. Ми ниа тю -

ры соз да ют ся спе циа ли зи ро ван ной ком па -

ни ей в Пе ки не, а са ми ча сы осна ще ны ме -

ха низ ма ми ЕТА. Кол лек ция пред ла га ет ся в

трех раз лич ных ком плек тах по пять ча сов в

каж дом, все го 150 эк зем пля ров.

Solar Time пред став ля ет
Earnshaw, Ballast, Swiss Eagle —
89 уда ров в ми ну ту
Solar Time ( www.solartimeltd.com) на вы -

став ке в Гон кон ге пред ста ви ла сра зу три но -

вые мар ки. Од на из них, Earnshaw, в луч -

ших мар ке тин го вых тра ди ци ях швей цар -

цев де бю ти ро ва ла на вы став ке в ка че ст ве

да ни ува же ния из вест но му в про шлом

бри тан ско му ча сов щи ку То ма су Эр н шоу

(Thomas Earnshaw). 

“Эр н шоу про сла вил ся бла го да ря сво им

мор ским хро но гра фам. Мы соз да ем мар ку,

ча сы ко то рой осна ща ют ся ме ха низ ма ми

Sea-Gull с упо ром на мор скую/дай вер скую

те ма ти ку, — го во рит Ви шал То ла ни, ди рек -

тор Solar Time. — Нам хо те лось ис поль зо вать

луч шие ки тай ские ме ха низ мы с ав то под за -

во дом в этой со вре мен ной кол лек ции с лег -

ким на ле том про шло го. Мы не еди нож ды

за ни ма лись мо дер ни за ци ей ме ха низ мов

Sea-Gull для на ших ОЕМ-парт не ров. И ка че -

ст во Sea-Gull зна чи тель но улуч ши лось”.

“Це ле вая ауди то рия Earnshaw — не дав но

при об щив ший ся к ча со во му ис кус ст ву кол -

лек цио нер, не успев ший еще при об ре сти

швей цар ские ча сы”, — го во рит он.

Solar Time ре ши ла не оста нав ли вать ся на

од ной мар ке и пред ста ви ла так же Ballast,

пред ла гаю щую Swiss Made ча сы в сти ле

под вод но го ми ли та ри, и Swiss Eagle, швей -

цар скую мар ку, ос но ван ную в 1961 го ду, но

до не дав них пор оста вав шую ся без де ла.

Sea-Gull — 118 уда ров в ми ну ту
Ком па ния Sea-Gull, один из круп ней ших

по став щи ков ме ха низ мов на ки тай ском и

ми ро вом рын ке (по ста вив шая в этом го ду

свы ше од но го мил лио на ме ха ни че ских ка -

либ ров Fossil), на вы став ке пред ста ви ла ог -

ром ный стенд, це ли ком и пол но стью по -

свя щен ный ее ме ха низ мам. Вни ма нию по -

се ти те лей пред ла га лась мо дель из сап фи -

ро во го стек ла с тур бийо ном, а так же ча сы с

тур бийо ном, ми нут ным ре пе ти ром, веч -

ным ка лен да рем и ин ди ка то ром фаз Лу ны,

двой ной тур бий он и не обыч ный тур бий он

с функ ци ей бу диль ни ка — му зы каль ной

шка тул ки (www.seagull.com).

“Де ла идут ис клю чи тель но хо ро шо, — го во -

рит Кит Чой, ди рек тор по про да жам Sea-Gull

Watches. — На се го дняш ний день мы про из -

во дим 300 тыс. ме ха ни че ских ка либ ров в

SWISS EAGLE

BALLAST

FIYTA

EARNSHAW
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ме сяц и 100 тыс. ча сов под мар кой Sea-Gull

в год. Для част ной тор го вой мар ки вы пус ка -

ет ся око ло 60 тыс. го то вых ча сов в год”.

Coronet — 66 уда ров в ми ну ту
Coronet — гон конг ская ком па ния, пред ло -

жив шая ори ги наль ный спо соб ин кру ста ции,

при ко то ром шесть брил ли ан тов раз ме ща -

ют ся во круг седь мо го, слег ка при под ня то го

над дру ги ми брил ли ан та. Раз ветв лен ная си -

сте ма сбы та — про дук цию мар ки мож но при -

об ре сти в 4 тыс. тор го вых то чек по все му ми -

ру — на толк ну ла ру ко вод ст во ком па нии на

мысль, что не пло хо бы ло бы до пол нить кол -

лек цию дра го цен но стей фир мен ны ми ча са -

ми. Но вые ча сы от Coronet, осна щен ные

квар це вым Swiss Made ка либ ром, пред ла га -

ют ся по це не 700-6000 дол ла ров в за ви си -

мо сти от ко ли че ст ва брил ли ан тов.

Chouette — 81 удар в ми ну ту
Кри сти Во, вла де ли ца мар ки Chouette,

пред ста ви ла на вы став ке две но вые ча со -

вые ли нии: од ну ин кру сти ро ван ную кри -

стал ла ми Swarovski, дру гую — с ис поль зо -

ва нием тех но ло гии Teslar.

“Я ра бо таю над соз да ни ем ки тай ской мар -

ки и да рю лю дям свои идеи, — го во рит Во.

— Я на чи на ла с укра ше ний, а по том пе ре -

клю чи лась на ча сы. Мои лю би мые ча сы —

Hello Kitty, но я так же очень люб лю ча сы

Teslar, та кие яр кие и жиз не ра дост ные”.

(www.chouetteluxury.com)

Гон конг ская вы став ка — ис клю чи тель но ин -

те рес ное ме ро прия тие. Ра зу ме ет ся, ей да -

ле ко до уров ня BaselWorld или SIHH. Од на -

ко здесь ря дом с от кро вен ной чепухой

мож но на толк нуть ся на бле стя щие мо де ли,

по зна ко мить ся с ори ги наль ны ми ма те риа -

ла ми, по ди вить ся не ожи дан ным ди зай нам

и по же лать уда чи мо ло дым ком па ни ям с

мощ ным по тен циа лом. Как ви ди те, луч шие

пред ло же ния все-та ки за ста ви ли мое серд -

це бить ся ча ще.O

1. Гран-при: Globe Watch
Мо дель, ко то рой бы ла при суж де на глав ная пре мия, пред -
ла га ет не обыч ный взгляд на ин ди ка цию функ ции GMT: два
ча со вых поя са от ра же ны на до пол ни тель ных ци фер бла тах
на фо не кар ты ми ра, при по мо щи ко то рой  и опре де ля ет ся
их гео гра фи че ское ме сто по ло же ние.

2. 1-е ме сто: Planning Watch
Ча сы фу ту ри сти че ско го ди зай на пред став ля ют со бой ин -
стру мент пла ни ро ва ния, на по ми наю щий вла дель цу о на -
ме чен ных пла нах в со от вет ст вую щий день и вре мя.

3. 2-е ме сто: Tap Tap Watch
Ин тер ак тив ная циф ро вая мо дель, соз дан ная для тех, кто не
мыс лит се бя без му зы ки. Вла де лец Tap Tap Watch мо жет
сыг рать пар тию на ба ра ба нах в лю би мой ком по зи ции,
про сто от сту ки вая паль ца ми ритм на ча сах.

4. По ощ ри тель ный приз: Magical Time Device
Эти ча сы мож но ис поль зо вать од но вре мен но как на руч ные
и на стен ные — про зрач ный ци фер блат по ме ща ет ся на спе -
ци аль ную под став ку, прое ци рую щую вре мя на сте ну сквозь
от вер стие в ре меш ке.

5. По ощ ри тель ный приз: Day & Night
Брас лет в ви де лен ты Мё биу са от ме ча ет бег вре ме ни с по -
мо щью де ле ния, дви гаю ще го ся по верх ней сто ро не лен ты
днем и ниж ней но чью.

6. По ощ ри тель ный приз: Five Elements
Пять эле мен тов, дав ших на зва ние мо де ли — зо ло то, де ре во,
во да, огонь и зем ля — пред став ле ны в ви де пя ти зуб ча тых ко -
лес, от лич но вид ных сквозь сап фи ро вое стек ло кор пу са.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

КОНКУРС ДИЗАЙНА

Ежегодно в рамках выставки Hong Kong Watch & Clock Fair проводится конкурс дизайна как для
студентов, так и для профессиональных дизайнеров. Представленные в этом году работы приятно
удивили нестандартным подходом, несомненно заслуживающим упоминания. Предлагаем вашему
вниманию победителей в категории учащихся.
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A. Lange & Söhne
“ИмперадоR” Днепропетровск,
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

Aerowatch
“Евро тайм” Киев,
ТЦ “Европорт”, 
ул. Лукашевича, 15а
“Евро тайм” Ровно, ЦУМ, 2 эт.,
ул. Соборная, 17, 
тел.: (362) 62-04-82
“Евротайм” Ковель, ТЦ
“Ювант”, ул. Варшавская, 4
“Золотая Лилия” Житомир, 
ул. Киевская, 7/4
“Колумб” Запорожье, 
ТЦ “Украина”, пр-т Ленина, 147,
тел.: (61) 220-46-21

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

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

Breguet
“Им пе ра доR” Дне про пет ровск,
пр-т Кар ла Марк са, гранд-отель
“Украи на”, тел.: (56) 370-38-39
Crystal До нецк, 
ул. Ар те ма, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
Grand Cru Horloger Ки ев, 
ТЦ “Ман да рин-Пла за”, 
ул. Бас сей ная, 4, 
тел.: (44) 230-95-72
Palace Boutique Ки ев, отель
“Премь ер Па лас”, бул. Т. Шев -
чен ко/ ул. Пуш кин ская, 5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70
“Оре ан да” Ял та, 
На бе реж ная Ле ни на, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44

Breitling
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
Noblesse Gallery Харь ков, 
ул. Сум ская, 73/75
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
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

Bulgari
Bvlgari Киев, ул. Крещатик, 15,
тел.: (44) 278-55-84

Certina
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Шувар”, пр-т Червонной
Калины, 36

Chaumet
LaBanque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Chopard
“Им пе ра доR” Дне про пет ровск,
пр-т Карла Марк са, гранд-отель
“Украи на”, тел.: (56) 370-38-39
Chopard Одес са, ТЦ “Са ды 
По бе ды”, пл. 10-го Ап ре ля, 
тел.: (48) 785-32-10
Chopard Ки ев, ул. Го ро дец ко го,
11а, тел.: (44) 279-02-22
Riviera Ки ев, пер. Му зей ный, 4,
тел.: (44) 270-51-43
Riviera Ки ев, ТЦ “Ман да рин-
Пла за”, ул. Бас сей ная, 4, 
тел.: (44) 230-95-47
Crystal До нецк, ул. Ар те ма, 121,
тел.: (62) 335-76-46

Citizen
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 719-97-43
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13,
тел.: (62) 335-99-77
“Секунда” Киев, “Детский
Мир”, ул. Малышко, 3, 
тел.: (44) 538-18-23
“Секунда” Белая Церковь, 
ул. Я. Мудрого, 38/12, 
тел.: (+38 050) 412-94-19
“Секунда” Запорожье, 
пр-т Ленина, 52
“Секунда” Запорожье, 
ТЦ “Украина”, пр-т Ленина, 147,
тел.: (+38 050) 445-90-52
“Секунда” Киев, 
ТЦ “Аладдин”, ул. Гришко, 5, 
тел.: (44) 200-01-70
“Секунда” Киев, ул. Московс -
кая, 3, тел.: (44) 278-09-36
“Секунда” Киев, 
ул. Саксаганского, 84/86, 
тел.: (44) 246-77-99
“Секунда” Львов, 
ул. Староеврейская, 3, 
тел.: (32) 297-56-09

“Секунда” Одесса, 
ул. Жуковского, 42/46, 
тел.: (48) 234-73-17
O'Clock Киев, ТЦ “Макрос”, 
пр-т Московский, 16б, 
тел.: (44) 426-49-38
O'Clock Киев, ТЦ “Променада”,
ул. Баггоутовская, 17-21, 
тел.: (+38 050) 410-10-16
O'Clock Львов, ТЦ “Арсен”, 
ул. Червоной Калины, 60, 
тел.: (+38 050) 310-87-09
O'Clock Одесса, ТЦ “Вузовский”,
Люстдорфская дорога, 140/1,
тел.: (48) 236-56-06

de Grisogono
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт.,
тел.: (44) 230-95-32
Grand Premier Одесса, 
ул. Пушкинская, 14, 
тел.: (48) 784-84-00
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шевченко/ 
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70
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

Dior
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41

Franck Muller
Avenue Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (44) 289-53-21,
289-34-47
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Basel Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
Basel Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
Basel Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (57) 717-03-80
Noblesse Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32

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

Glashütte
Noblesse Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32

Hamilton
Greenwich Донецк, 
пр-т Гринкевича, 9, 
тел.: (62) 334-07-67, 
(+38 050) 917-73-63

Basel Киев, 
ул. Красноармейская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
Noblesse Киев, 
ул. Красноармейская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
Noblesse Киев, ТК “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
Basel Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (57) 717-03-80
Noblesse Харьков, ТК “Караван”,
ул. Героев труда, 7, 
тел.: (57) 728-07-17
Avenue Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 785-24-53
Avenue Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 55, 
тел.: (56) 789-80-19
Noblesse Запорожье, 
пр-т Ленина, 234, 
тел.: (61) 222-00-81 
“Выбор” Полтава, 
ул. Октябрьская, 25, 
тел.: (532) 22-25-68 
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо,
9, тел.: (31) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
“Эталон” Киев, 
ул. Сагайдачного, 41, 
тел.: (44) 425-14-62
Салон швейцарских часов
Киев, БЦ “Форум”, 
ул. Пимоненко, 13, корп. 6а,
тел.: (44) 599-71-71

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
“Хро но стиль” Дне про пет ровск,
ТДЦ “Бос фор”, 
бул. Ека те ри нос лав ский, 2, 
тел.: (56) 233-55-77
“Им пе ра доR” Дне про пет ровск,
гранд-отель “Украи на”, 
пр-т Кар ла Марк са, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal До нецк, 
ул. Ар те ма, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
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

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
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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

Maurice Lacroix
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143,
ст. корп., 1 эт.
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35
“Швейцария” Киев, 
ул. Димитрова, 13, 
тел.: (44) 287-47-61
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70
Time`s:Square Киев, 
ул. Крещатик, 29, 
тел.: (44) 235-25-66
Greenwich Донецк, 
пр-т Гринкевича, 9, 
тел.: (62) 334-07-67, 
(+38 050) 917-73-63
“Хроностиль” Днепропетровск,
ТДЦ “Босфор”, 
тел.: (56) 233-55-77
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13,
тел.: (62) 335-99-77
“Выбор” Полтава, 
ул. Октябрьская, 25, 
тел.: (532) 22-25-68

Swiss Attribute Ки ев, 
ТРЦ “Олимпийский”, 
ул. Б. Васильковская, 72, 
тел.: (44) 461-90-93
Swiss Attribute Ки ев, 
ТРЦ “Украина”, пл. Победы, 3,
тел.: (44) 332-02-88
“Час и Стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (642) 71-71-45
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина 155/ ул. Панфилов -
цев, тел.: (612) 13-13-05
Grand Premier Одесса, 
ул. Пушкинская, 14, 
тел.: (48) 784-84-00

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

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

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

Philip Stein
Otrada Днепропетровск, 
ТК “Атриум”, пр-т Карла Маркса,
22, тел.: (56) 373-83-19

Otrada Одесса, ТЦ “Афина”, 
пл. Грецкая, 3/4, 
тел.: (482) 33-34-94
Otrada Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, ул. С. Варламова, 28,
тел.: (48) 784-96-84
Otrada Киев, ул. Крещатик, 14,
тел.: (44) 270-77-10

Piaget
Piaget Киев, 
ул. М. Заньковецкой, 4, 
тел.: (44) 279-46-58
Riviera Киев, пер. Музейный, 4,
тел.: (44) 270-51-43

Rado
Avenue Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 289-34-47
Basel Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 529-22-67
Basel Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (57) 717-03-80
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“ИмперадоR” Днепропетровск,
гранд-отель “Украина”, 
пр-т Карла Маркса, 
тел.: (56) 370-38-39
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл-Подарки” Донецк,
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
Noblesse Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
Noblesse Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
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Noblesse Одесса, 
галерея “Сады Победы”, 
пл. 10 Апреля, 
тел.: (48) 785-37-35
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97–10
“Четвертое измерение” Киев,
ул. П. Сагайдачного, 25
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58

Raymond Weil
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Женева” Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо,
9, тел.: (31) 261-20-81
“Монте Кристо” Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29

Rolex
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

Seiko
“Арбат” Запорожье, 
пр-т Ленина, 144, 
тел.: (612) 63-59-51

“Дека” Донецк, 
пр-т Гурова, 13, 
тел.: (62) 335-99-77
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Секунда” Херсон, 
пр-т Карла Маркса, 42а, 
тел.: (55) 222-92-21(22)
“Фаина” Днепропетровск, 
пр-т Карла Маркса, 67, 
тел.: (56) 372-30-45
“Часы” Бровары, 
ТЦ “Терминал”, 
ул. Киевская, 315
Swiss Time Киев, 
ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (+38 098) 219-36-06
Swiss Time Николаев, 
ТРЦ City Center, 
пр-т Ленина, 98, 2 эт., 
тел.: (512) 58-28-04
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “Афина”, ул. Греческая, 3/4, 
тел.: (48) 734- 20-12
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный,4, 
тел.: (48) 728-27-59
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “Новый привоз”, 
ул. Пантелемоновская, 25, 
тел.: (482) 39-27-80
Swiss Time Севастополь, 
ТЦ “Консоль Плаза”, 
ул. Очаковцев, 19, 
тел.: (692) 47-91-81
Target Харьков, ТЦ TARGET, 
пр-т Московский, 257
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 719-97-43

TAG Heuer
Crystal Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“Эталон” Киев, 
ул. Сагайдачного, 41 

“Дека” Киев, ТРЦ “Караван”, 
ул. Луговая 12 
ТРК Дрим Таун Киев, 
пр-т Оболонский, 1 
“ИмперадоR” Днепропетровск,
гранд-отель “Украина”, 
пр-т Карла Маркса, 
тел.: (56) 370-38-39 
Crystal Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13
Crystal Одесса, 
галерея “Сады Победы”, 
пл. 10 Апреля, 
тел.: (48) 785-03-85 
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Время и стиль” Луганск, 
ул. Героев ВОВ, 7 
“Женева” Львов, 
ул. Театральная, 10 
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1

Titoni
Greenwich Донецк, 
пр-т Гринкевича, 9, 
тел.: (62) 334-07-67, 
(+38 050) 917-73-63

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

Vacheron Constantin
Royal Time Ки ев, 
ул. За нько вец кой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Zenith
Avenue Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (44) 289-53-21,
289-34-47
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
Basel Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
Brand Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (57) 717-03-80
“Гранд Премьер” Одесса, 
ул. Пушкинская, 14
“ИмперадоR” Днепропетровск,
гранд-отель “Украина”, пр-т Карла
Маркса, тел.: (56) 370-38-39
Crystal Донецк, ул. Артема, 121,
тел.: (62) 335-76-46
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
Noblesse Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
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
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