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На не дав ней це ре мо нии вру че ния

пре мий Grand Prix de l’Horlogerie в

Же не ве од на из на град так и не бы ла

вру че на. По за яв ле нию ор га ни за то -

ров, “приз за элек трон ные ча сы” не

был при суж ден по при чи не от сут ст -

вия но ми нан тов! Не за мед ли тель ная

не го дую щая ре ак ция на это по сле до -

ва ла от од но го че ло ве ка — Жа на-Кри -

сто фа Ба бина, CEO TAG Heuer. У него

бы ли вес кие при чи ны, по сколь ку мо -

дель Calibre S воз глав ляе мой им ком -

па нии име ла все шан сы по лу чить эту

пре стиж ную на гра ду. На по мним, что

мо дель Calibre S осна ще на ме ха низ -

мом но во го по ко ле ния, во пло тив шим

в се бе луч шие ре ше ния из об ла сти

ме ха ни ки (230 ком по нен тов) и осна -

щен ным пя тью ре вер сив ны ми мик -

родви га те ля ми. Это поз во ли ло реа -

ли зо вать в дан ной мо де ли, в ее мо -

ди фи ка ции Aquaracer Chrono Regatta,

функ цию веч но го ка лен да ря по сред -

ст вом ин ди ка то ра рет ро град но го ти -

па, а так же три ре жи ма хро но гра фа —

ча сы, де ся тые до ли се кун ды, а так же

об рат ный от счет на ча ла стар та ре га -

ты — и все это по сред ст вом трех цен т -

раль ных стре лок, ак ти ви руе мых пу -

тем про сто го на жа тия на за вод ную го -

лов ку. Три эти ре жи ма обес пе чи ва ют

бес пре це дент ную по сво ей про сто те

чи тае мость по ка за ний .

Ме ха низм Calibre S ме ха ни че ско го ти -

па, во вся ком слу чае, по боль шей ча -

сти, но при этом он об ла да ет точ но -

стью квар ца. Это гиб рид ный ме ха -

низм — тен ден ция, пред ве ща ющая

бу ду щее ча со вой от расли. 

Кро ме TAG Heuer, лишь один круп ный

про из во ди тель, на сколь ко нам из -

вест но, под ви за ет ся на по при ще но -

вых тех но ло гий. В мо де лях сво ей за -

ме ча тель ной “ме хат рон ной” кол лек -

ции Spring Drive ком па ния Seiko так же

ком би ни ру ет ме ха ни че ские и элек -

трон ные тех но ло гии, од на ко иным

спо со бом. Что до элек трон ной ча сти,

то в мо де лях япон ско го про из во ди те -

ля ис поль зуют ся три син хро ре гу ля тор

и элек тро маг нит ный тор моз, а элек -

тро энер гия вы ра ба ты ва ет ся и ак ку му -

ли ру ет ся по сред ст вом ме ха ни че ско го

ро то ра и ба ра ба на.

Не со мнен но, что по доб ные до сти же -

ния на шли свое во пло ще ние бла го -

да ря то му, что ни Seiko, ни Жан-Кри -

стоф Ба бин не ско ван ы ни ка ки ми ча -

со вы ми та бу. В слу чае Seiko ее ча сов -

щи ки не ве да ют та ко го ро да огра ни -

че ний, во-пер вых, по то му что они

япон цы и ис кус ные мастера, прак ти -

кую щие вот уже бо лее ста лет, а во-

вто рых, им уже од наж ды уда лось вы -

звать по тря се ние в швей цар ской ча -

со вой от рас ли, за пу стив в про из вод -

ст во квар це вый ме ха низм.

В слу чае же TAG Heuer, Жан-Кри стоф

Ба бин ви дит си туа цию в не сколь ко

иной пер спек ти ве, ве ро ят но, по то му

что про шлая его дея тель ность не име -

ла от но ше ния ни к ча со во му де лу, ни

к ми ру мо ды. Боль шая часть его карь -

е ры про шла на служ бе в Procter &

Gamble, а за тем в Henkel. Этот опыт

поз во лил ему от нес тись к ча со во му

де лу без огляд ки на раз но го ро да та бу

ча со вой от рас ли.

“Я чужд кос но сти, — го во рит Ба бин. —

Швей цар ской ча со вой от рас ли не об -

хо ди мо рас кре по стить свое со зна ние.

Ка че ст во — это пре ро га ти ва не толь ко

Швей ца рии, а ча со вая про дук ция ка -

те го рии рос ко ши не огра ни чи ва ет ся

ме ха ни че ски ми ча са ми”.

Ба бин по яс нил свою мысль, ко то рую

дру гие не от ва жи лись озву чить, ру ко -

вод с т ву ясь на коп лен ным опы том.

“На чи нать сле ду ет с по тре би те ля, а не

с то ва ра”, — от ме тил он, до ба вив, что

это от но сит ся и к квар це вым ча сам.

“По мо им на блю де ни ям, мно гие по -

тре би те ли це нят точ ность и удоб ст во

квар це вых ме ха низ мов. За чем же на -

вя зы вать им иное мне ние? Я об ра тил

вни ма ние на на ли чие у по тре би те ля

та ко го же ла ния и ре шил по ка зать, что

не сле ду ет счи тать, будто квар це вые

ча сы ли ше ны бла го род ст ва, рав но

как и не нуж но по ла гать буд то ме ха -

ни ка — это верх бла го род ст ва. В ав то -

мо биль ной от рас ли Mercedes и BMW

до ка за ли, что рос кош ный ав то мо -

биль мо жет быть и ди зель ным”. 

Та кой вот урок.

europa star EDITORIAL 1

RПьер Мейяр, главный редактор

CALIBRE S от TAG Heuer

Часовое дело без табу
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SHABAKA от Jean Dunand
Ми нут ный ре пе тир в кор пу се из
18-ка рат но го зо ло та (44 мм) с
функ ци ей веч но го ка лен да ря,
осна щен ный ме ха низ мом руч -
но го за во да CLA88QPRM. Мно -
го уров не вый ци фер блат из 18-
ка рат но го зо ло та и ни ке ля, ми -
нут ная и ча со вая стрел ки; дни
не де ли и ме ся цы, ви со кос ные
го ды, фа зы Лу ны. От би ва ет ча -
сы, чет вер ти ча са и ми ну ты с по -
мо щью двух гон гов. За пас хо -
да — 45 ча сов. Во до не про ни -
цае мость — до 30 м.

Jean Dunand 
WPW SA
31, chemin Pré-Fleuri
1228 Plan-les-Ouates, Genève
Switzerland
Tel:   +41 (0) 22 706 19 60
Fax:  +41 (0) 22 701 19 69
info@w-p-w.ch
www.jeandunand.com
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L.U.C. Tourbillion Steel Wings «Baguette». Че рез
два століття після ви най ден ня турбійо на, він за -
ли шається най с к ладнішим го дин ни ко вим ме -
ханізмом, а йо го ви го тов лен ня й по сьо годні є
пре ро га ти вою вузь ко го ко ла го дин ни ко вих ма -
ну фак тур. Ком панія Chopard увійшла до цьо го
ко ла ,ство рив ши пер ший в світі ви нахід, змінно-
інерційний ба ланс, який знач но спро стив ре гу -
лю ван ня ме ханізму. Вікон це в ци фер блаті доз -
во ляє ми лу ва ти ся ро бо тою цьо го при строю.
Ме ханізм з руч ним за во дом L.U.C. калібр 4Т є
гор дим во ло да рем «Же невсь кої пе чат ки» - най -
за повітнішо го клей ма якості го дин ни ко вої
індустрії, йо го ви со ка точність підтвер д же на
сер тифіка том хро но мет ра COSC. Інди ка тор за -
па су хо ду по ка зує, що чо ти ри за водні ба ра ба ни
(за па тен то ва на тех но логія Quattro) за без пе чу -
ють ме ханізм енергією більш ніж на 8 діб. Ви -
дат ним технічним па ра мет рам го дин ни ка
відповідає чу до ве до ро гоцінне об рам лен ня: кор -
пус, ци фер блат, вуш ка і пряж ка цієї мо делі
повністю вкриті діаман та ми ба гет ної огран ки.
Сліпу ча опра ва не пе ре вер ше ної го дин ни ко вої
май стер ності.

Го дин никі L.U.C. Tourbillion Steel Wings «Baguette»: пред став-
лені дво ма ліміто ва ни ми серіями по 25 ек земп лярів в кож-
ній: у кор пусі з біло го зо ло та 750 про би (арт.171914-1001)
і в кор пусі з пла ти ни (арт.171914-9001)



В
Все ча сы ком па нии в стро гом смыс ле уни -

каль ны сво ей ме ха ни кой, по сколь ку каж -

дая но вая кол лек ция ис клю чи тель но бес -

пре це дент на. Про цесс этот срод ни соз да -

нию про из ве де ния ис кус ст ва, так как ци -

фер бла ты всех ча сов из го тов ля ют ся в

един ст вен ном эк зем пля ре. Не су ще ст ву ет

двух схо жих мо де лей от Jean Dunand. 

Эта стра те гия экс клю зив но сти не ха рак тер -

на для ча со вой от рас ли. Дру гие мар ки вы -

пус ка ют уни каль ные мо де ли, но ни од на из

них не пред ла га ет ча сов, един ст вен ных в

сво ем ро де. Этот су ро вый прин цип, ко то -

рый двое соз да те лей мар ки, Тьер ри Оле ва

и Кри стоф Кла ре, са ми вы ра жа ют как

“стрем ле ние к са мой вер ши не”. По ми мо

тех ни че ско го со вер шен ст ва и эс те ти че ской

уни каль но сти, каж дую мо дель так же дол -

жен от ли чать вы со чай ший уро вень от дел -

ки, ко то рый под си лу обес пе чить лишь луч -

шие ма сте ра ча со вой от рас ли.

При та ком стрем ле нии к со вер шен ст ву, а

так же, учи ты вая, что каж дая но вая мо дель

долж на быть по ис ти не уни каль ной, мож но

толь ко пред ста вить се бе, сколь ко вре ме ни

ухо дит на раз ра бот ку и соз да ние этих ча -

сов. Но вая кол лек ция этих ча со вых ма сте -

ров по яв ля ет ся лишь раз в два го да.

Слав ная ис то рия Jean Dunand бе рет свое на -

ча ло в 2005 го ду с мо мен та пред став ле ния

ее мо де ли Tourbillon Orbital, ко то ро му пред -

ше ст во ва ло поч ти пять лет ис сле до ва ний и

раз ра бо ток. В 2007 го ду по яви лась мо дель

Shabaka. В на стоя щее вре мя Jean Dunand
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RПьер Мейяр

Представив первые часы в 2005 году, компания Jean Dunand наметила свой собственный путь, избрала
стратегию, такую же суровую и бескомпромиссную, как и ее амбиции. Это своего рода хартия,
которой марка решила следовать неукоснительно и согласно которой каждые часы, выпущенные ателье
компании, должны быть в высшей степени уникальными. 

Jean Dunand: уникальные часы

TOURBILLON ORBITAL
Мо дель Tourbillon Orbital ста ла пер вен цем кол лек ции уни каль ных ча сов (Pièces Uniques) от JEAN DUNAND, бес пре це дент -
ным до сти же ни ем ча со вой от рас ли. Ее ми нут ный па ря щий тур бий он со вер ша ет один обо рот в час. В мо де ли так же при сут -
ст ву ет ин ди ка тор за па са хо да ори ги наль ной кон струк ции, рас по ло жен ный сбо ку кор пу са и от кры ваю щий бо ко вой вид на
ме ха низм. На зад ней сто ро не ме ха низ ма рас по ло жен ин ди ка тор фаз Лу ны.
За па тен то ван ная кон струк ция ме ха низ ма lo 200 (по на зва нию спут ни ка Юпи те ра), раз ра бо тан но го Кри сто фом Кла ре, опро -
вер г ла за яв ле ния прия те лей-ча сов щи ков Кла ре о не воз мож но сти соз да ния тур бийо на, вра щаю ще го ся во круг цен т ра ме ха -
низ ма. Бо лее то го, та кая кон струк ция в боль шей сте пе ни со от вет ст ву ет из на чаль но му пред на зна че нию тур бийо на, при зван -
но го кор рек ти ро вать ча сто ту ко ле ба ний ба лан са. Спе ци аль ные те сты по ка за ли, что од но вре мен ное вра ще ние тур бийо на и
ме ха низ ма су ще ст вен но ста би ли зи ру ют ча сто ту ко ле ба ний.
Ше стер ни в ше стер нях
Ба ра бан и па ря щий тур бий он, рас по ло жен ные на про тив друг дру га, вра ща ют ся на под шип ни ках во круг цен т ра, раз ме стив -
шись на двух пла ти нах, со еди нен ных опо ра ми. На верх ней пла ти не реа ли зо ван узел вра щаю ще го ся ци фер бла та с апер ту -
рой, от кры ваю щей вид на тур бий он. Для луч ше го об зо ра тур бий он по ме щен мак си маль но близ ко к ци фер бла ту.
Ба ра бан рас кру чи ва ет ся вокруг цен т раль но го за фик си ро ван но го три ба, при во дя в дви же ние се бя и тур бий он. Спуск тур -
бийо на ре гу ли ру ет ско рость вра ще ния. Ка рет ка тур бийо на со вер ша ет один обо рот в ми ну ту во круг за фик си ро ван ной ше -
стер ни че рез цепь зуб ча той пе ре да чи. Та кая кон струк ция поз во ли ла со кра тить чис ло кам ней до 14, су ще ст вен но умень шив
тре ние.
За вод и уста нов ка
Два го да ра бо ты по на до би лись Кри сто фу Кла ре на по иск ре ше ния, как за во дить и на страи вать ме ха низм, ба ра бан ко то ро -
го на хо дит ся в по сто ян ном дви же нии. Оче вид но, что тра ди ци он ная бо ко вая за вод ная го лов ка здесь не го ди лась.
Ре ше ние, пред по ла гаю щее вер ти каль ный за вод и на строй ку ме ха низ ма че рез цен т раль ную ось, бес пре це дент но для ча со -
во го де ла. За вод ную го лов ку в этой мо де ли за ме нил от кид ной ключ, раз ме стив ший ся на зад ней по верх но сти ме ха низ ма.
Подъ ем D-об раз ной го лов ки клю ча во дит в за цеп ле ние цен т раль ное ко ле со и хра по вик ба ра ба на че рез цепь зуб ча той пе -
ре да чи, поз во ляя осу ще ст влять за вод. Вы тас ки ва ние клю ча ак ти ви ру ет ме ха низм по во ро та стре лок, поз во ляю щий вра щать
их в лю бом на прав ле нии. Ми нут ная стрел ка вра ща ет ся вме сте с ци фер бла том.
Об зор ме ха низ ма
За вод ной ключ и ин ди ка тор фаз лу ны, рас по ло жен ные на зад ней по верх но сти, пре пят ст ву ют тра ди ци он ном об зо ру ме ха -
низ ма че рез зад нюю крыш ку из сап фи ро во го стек ла. Зато от сут ст вие за вод ной го лов ки сбо ку кор пу са поз во ли ло от крыть бо -
ко вой вид на вра щаю щий ся ме ха низм по сред ст вом двух от вер стий по бо кам кор пу са.
Не ви дан ный ин ди ка тор за па са хо да
Бо ко вые от вер стия в кор пу се поз во ли ли реа ли зо вать еще од ну бес пре це дент ную но ва цию в от но ше нии ин ди ка ции за па са
хо да. В от вер стии у  мет ки “3 ча са” про смат ри ва ет ся вер ти каль ная стрел ка, пе ре ме щаю щая ся от от мет ки F (full) к от мет ке E
(empty), по доб но ста ро му доб ро му ука за те лю уров ня топ ли ва в ав то мо би ле. Кон струк ция ука за те ля за па са хо да по сто ян но
вра щаю ще го ся ба ра ба на так же за па тен то ва на.
Кол лек ция ве ли ко леп ных ци фер бла тов.
В ци фер бла тах этой мо де ли ис поль зо ва ны раз но об раз ные ма те риа лы: зо ло то, чер ный опал, ред кост ные кам ни, ока ме не -
ло сти, ру би но вые встав ки и яш ма. Бо лее то го, эти ред кие ма те риа лы долж ны бы ли быть до ста точ но го раз ме ра для из го тов -
ле ния ци фер бла тов 3 см в диа мет ре. Кор пу са мо де лей вы пол не ны из ро зо во го и бе ло го зо ло та и пла ти ны с за стеж кой ре -
меш ка из ана ло гич но го ме тал ла.
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соз да ет се рию ча сов, стро го огра ни чен ную

ше стью эк зем пля ра ми, — Grandе

Complication, ко то рая за ни ма ет до стой ное

ме сто сре ди наи бо лее слож ных ча со вых мо -

де лей ми ра (827 ком по нен тов и шесть ме ся -

цев ра бо ты на соз да ние од но го эк зем пля ра).

Ча со вое ис кус ст во и ар-де ко
По ми мо кри те рия уни каль но сти, Jean

Dunand ис по ве ду ет ори ги наль ный под ход к

ча со во му де лу, ко то ро му эта мар ка обя за на

лич но стям сво их соз да те лей.

Кри стоф Кла ре, хо ро шо из вест ный в ча со -

вой от рас ли, яв ля ет ся од ним из наи бо лее та -

лант ли вых ча сов щи ков-новаторов свое го

по ко ле ния. Воз глав ляя соб ст вен ную ком па -

нию, он вы пол нял за ка зы для не ко то рых

круп ней ших швей цар ских ма рок, раз ра бо -

тав и из го то вив для них ис клю чи тель ные и

слож ные ме ха низ мы. Од на ко лишь в Jean

Dunand он су мел най ти вы ра же ние свое му

ис тин но му ге нию — трех мер ной ме ха ни ке. 

Тьер ри Оле ва, бы ва лый пред при ни ма тель в

ча со вом биз не се, при об рел из ряд ный опыт в

Piaget, по сле че го за нял ся воз рож де ни ем ста -

рин ной ча со вой мар ки Bovet. Встре тив в

2001 го ду Кри сто фа Кла ре, он оста вил этот

про ект. По клон ник сти ля ар-де ко и зна ток

при клад ных ис кусств, он су мел вдох нуть в из -

де лия Jean Dunand ис тин ную эс те ти че скую

са мо быт ность, ко то рая иг ра ет не по след нюю

роль в це не на про дук цию мар ки. При чи на

то му не в сле пом сле до ва нии дан но му сти лю,

а в по ис ке его су ти и ду ха — про стых, но уве -

рен ных ли ний, функ цио наль но го ди зай на,

ис поль зо ва нии как цен ных, так и не ожи дан -

ных или ред ких ма те риа лов, а так же в ре -

валь ва ции цен но сти при клад но го ис кус ст ва. 

Все са мое луч шее
Пре вос ход ная взаи мо до пол няе мость этих

ка честв, как тех ни че ских, так и эс те ти че ских,

по ло жи ла на ча ло уди ви тель но му и по тря -

саю ще му на прав ле нию ча со во го де ла. Это

ис кус ст во, не имею щее ана ло гов. Это ча со -

вое ма стер ст во, бе ру щее все са мое луч шее

от свое го вре ме ни как в сфе ре пе ре до вых

ча со вых тех но ло гий, так в сво ем стрем ле -

нии к воз рож де нию луч ших тех ник при -

клад но го ис кус ст ва, та ких как эма ли ро ва -

ние, ху до же ст вен ная ми ниа тю ра, ла ки ро ва -

ние и ин кру стация кам ня ми.

Jean Dunand так же яв ля ет ся флаг ма ном ча -

со вой от рас ли в це лом. Эта мар ка пер вой

по сле до ва ла стра те гии, на би раю щей се го -

дня по пу ляр но сти, — по ис ку аб со лют ной

ис клю чи тель но сти (См. ста тью “Сверхча -
сы” в этом но ме ре, где эта тен ден ция рас -

смат ри ва ет ся по дроб но, и, сно ва-та ки,

упо ми на ет ся Jean Dunand). 

Для Тьер ри Оле ва “ис клю чи тель ность из де -

лий Jean Dunand не яв ля ет ся са мо це лью

или мар ке тин го вой стра те ги ей. Она — ес -

тест вен ный ре зуль тат на ше го стрем ле ния

пред ла гать про дук цию, рав ную или пре -

вос хо дя щую луч шие об раз чи ки швей цар -

ской ча со вой от рас ли, как с тех ни че ской,

так и с эс те ти че ской точ ки зре ния”. Сто ит ли

по это му го во рить, что по доб ное стрем ле -

ние к со вер шен ст ву “нель зя се бе пред ста -

вить без экс клю зив но го и край не огра ни -

чен но го про из вод ст ва”. Его объ ем ис чис -

ля ет ся де сят ка ми эк зем пля ров, а сеть дис -

три бу ции на счи ты ва ет не сколь ких экс клю -

зив ных про дав цов, ото бран ных на ос но ва -

нии их же ла ния и воз мож но стей быть ис -

тин ны ми парт не ра ми мар ки, спо соб ными

в до ступ ной фор ме по свя тить по тре би те ля

в тех ни че ские и ди зай нер ские ха рак те ри -

сти ки, фор ми рую щие под лин ную цен ность

этих уни каль ных ча сов. O

SHABAKA
Тор же ст во мик ро пре ци зи он ных тех но ло гий, мо дель Shabaka пред став ля ет со бой ми нут ный ре пе тир с кафедральным бо ем, функ ци ей веч но го ка лен да ря и ори ги наль ным дис пле ем, от -
об ра жаю щим да ту, день не де ли, фа зы Лу ны, цикл ви со кос ных лет и за пас хо да.

Ка лен дарь
Ори ги наль ность кон струк ции ка лен да ря за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии ци лин д ров, а не тра ди ци он ных дис ков. Они при во дят ся в дей ст вие по сред ст вом че ты рех раз лич ных ор то го наль ных
си стем пе ре дач, каж дая из ко то рых осна ще на за щит ным ме ха низ мом, обес пе чи ваю щим точ ность пе ре клю че ний. Бо лее то го, в от ли чие от боль шин ст ва кон струк ций ка лен да рей сме на по -
ка за ний да ты (две циф ры на двух от дель ных ци лин д рах), дня не де ли и ме ся ца про ис хо дит дис крет но в пол ночь, ко гда ак ти ви ру ет ся спус ко вой ме ха низм.
Так же ори ги наль на кон струк ция ин ди ка то ра ви со кос но го го да. Ма лень кая бе лая пла стин ка, со вер шаю щая один обо рот за че ты ре го да, по оче ред но вы све чи ва ет букву B (bissextile — ви со -
кос ный) и по ряд ко вые но ме ра трех по сле дую щих лет (1,2,3), вы ре зан ные на ци фер бла те у мет ки “7” и “8 ча сов”. Сим мет рич но ука за те лю ви со кос но го го да рас по ло жен ин ди ка тор фаз
Лу ны, в ко то ром тем ный диск про хо дит по по верх но сти изоб ра же ния Лу ны, за тем няя и об на жая ее, при мер но так  же, как это про ис хо дит в дей ст ви тель но сти.
По греш ность ин ди ка то ра фаз лу ны со став ля ет один день на 120 лет. 
При всей слож но сти си сте мы ка лен да ря, кон струк ция ин ди ка то ра за па са хо да, рас по ло жен но го на зад ней крыш ке, до аб сурда про ста, но при этом не ме нее ори ги наль на. В апер ту ре на
фо не шка лы про смат ри ва ет ся рас кру чи ваю щая ся пру жи на ба ра ба на.

Ми нут ный ре пе тир
Бой ми нут но го ре пе ти ра осу щес т в ля ет ся по сред ст вом двух гон гов. Пол зу нок ре пе ти ра рас по ло жен на кор пу се сле ва, а кноп ки на строй ки ка лен да ря — спра ва. По хо жие на кноп ки хро но -
гра фа, они поз во ля ют кор рек ти ро вать ли бо все на строй ки ка лен да ря (зо ло тая кноп ка у мет ки “4 ча са”), ли бо толь ко дни не де ли (кноп ка у  мет ки “2 ча са”). Ме сяц и год уста нав ли ва ют ся
по сред ст вом ко ак си аль ной кноп ки на за вод ной го лов ке, а фа зы Лу ны — кноп кой у  мет ки “5 ча сов”.
Ме ха низм ча сов име ет осо бую кон струк цию с ин те гри ро ван ным уз лом веч но го ка лен да ря. Ци лин д ры (7 х 2,5 мм) утоп ле ны в ме ха низм ми нут но го ре пе тира с це лью сни же ния тол щи ны
все го ме ха низ ма.

От дел ка
Ант ра цит ная от дел ка пла ти ны кру го вой шли фов ки и ор на мент в ви де “же нев ских по лос” на мо стах кон трас ти ру ет с по ли ро ван ной ста лью, ру би на ми и зо ло том, соз да вая уди ви тель ный вид
ме ха низ ма, про смат ри вае мо го че рез про зрач ную зад нюю крыш ку.
Дис плей ка лен да ря, вы пол нен ный в пре вос ход ном гео мет ри че ском ди зай не, раз де лен на че ты ре зо ны из чер не но го зо ло та, об рам лен ные встав ка ми из ни ке ле во го спла ва и укра шен ные
пи ра мид ка ми из ро зо во го зо ло та. Крас ные мет ки “10 ча сов”, “12 ча сов” и “2 ча са” ука зы ва ют на ин ди ка то ры дня не де ли, да ты и ме ся ца со от вет ст вен но, рас по ла га ясь на про тив ана ло гич -
ных ме ток в цен т ре ци фер бла та. 
Ди зайн в сти ле ар-де ко с еги пет ски ми мо ти ва ми пе ре кли ка ет ся с на зва ни ем мо де ли Shabaka — в честь фараона 25-ой ди на стии и короля Египта.
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С
Сколь ко ча сов еже год но про из во дит ся во всем ми ре? От вет —

1,5–1,7 млрд или, дру ги ми сло ва ми, од ни ча сы на каж дые шесть-

семь жи те лей пла не ты. Сколь ко сто ят эти ча сы (в по ка за те лях экс пор -

та)? От вет — при мер но 20–22 млрд швей цар ских фран ков, од на ко

точ ные дан ные ни ко му не из вест ны. Впро чем, из вест но на вер ня ка,

что не дав но об на ро до ван ные по ка за те ли экс пор та швей цар ской ча -

со вой от рас ли за 2007 год ока за лись ре корд ны ми. При дву знач ных

по ка за те лях ро ста со во куп ный объ ем экс пор та со ста вил око ло

16 млрд швей цар ских фран ков в срав не нии с 11 млрд в 2004 го ду.

Этим ре корд ным зна че ни ям экс пор та швей цар ская ча со вая от расль

обя за на про да же по ряд ка 25,9 млн ча сов. Од на ко учи ты вая ны -

неш ние про из вод ст вен ные тен ден ции, мож но ска зать, что на

швей цар скую ча со вую про дук цию при хо дит ся лишь не боль шая до -

ля ми ро во го про из вод ст ва ча сов — при мер но 1,8–2%. И, тем не

ме нее, эта ча со вая про дук ция яв ля ет ся наи бо лее по пу ляр ной. Спе -

циа ли зи ро ван ные ча со вые СМИ, как и их глян це вых со брать ев, ин -

те ре су ют лишь “звез ды”. Осталь ные вы нуж де ны сто ять на обо чи не.

В этом го ду ре дак ция Europa Star ре ши ла не сколь ко рас ши рить го ри -

зон ты и при внес ти в свою по ли ти ку де мо кра тич но сти, пред став ляя на

сво их стра ни цах как са мые рос кош ные мо де ли, так и весь ма не при -

тя за тель ные, что бы по лу чить це лост ную кар ти ну по ло же ния дел в ча -

со вом ми ре. А ча со вая от расль, без услов но, и яв ля ет ся це лым ми ром

с его об особ лен ны ми “клас са ми”, до ми ни рую щи ми в раз ное вре мя

“пле ме на ми”, изо би лую щим те ми, кто пред став ля ет пе ре до вые ме -

ха ни че ские мо де ли, и те ми, кто про из во дит го раз до бо лее скром ную

про дук цию. Ча со вой мир слиш ком обширен и раз но об ра зен, что бы

мож но бы ло при тя зать на ис чер пы ваю щее его опи са ние, од на ко

именно это раз но об ра зие и об услав ли ва ет его бо гат ст во.

Итак, в доб рый час! Нас ждет зна ком ст во со “сверхча са ми”, а так же

ви зит к но вич кам ча со во го де ла. Мы узна ем о но вин ках из об ла сти

“пе ре до вых ма те риа лов” и со вер шим экс кур сию в Шенд жень на ки -

тай скую ча со вую фаб ри ку, ис сле ду ем аме ри кан ский ры нок мод ных

мо де лей и раз узна ем об ин но ва ци он ных тех но ло ги ях в об ла сти квар -

це вых и гиб рид ных ме ха низ мов. И, ко неч но, при под ни мем за ве су

тай ны над не ко то ры ми ра бо та ми, ко то рые бу дут пред став ле ны в хо де

ве сен них по ка зов. Что за уди ви тель ный мир, этот хро но кос мос. O

Хронокосмос

RПьер Мейяр Monkey Gaping at Full Moon (“изумленная полнолунием обезьяна”)
Объемная гравировка с покрытием японской глазурью, серебряная отделка Луны. 
Из коллекции Tec & Art от Angular Momentum.



VINTAGE 1945 King size GMT
Золотий корпус, автоматичний механізм Girard-Perregaux, сапфірова 

задня кришка. Хронограф, індикатор дати, індикатор другої часової зони
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Chateau Lafite Rothschild, 2000>

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні Les Montres Suisses (“Ле Монтре Свісс”), www.watches.ua
Київ: Palace Boutique, Прем’єр Палас Готель, тел. (044) 279 00 70; бутік Chopin Horlogerie, Мандарин Плаза, вул. Бассейна, 4, тел. (044) 230 95 32; 
Дніпропетровськ: салон-магазин «Хроностиль», бул. Катеринославський, 2, тел. (0562) 33 55 77; Донецьк: магазин «Гауди», вул. Постишева, 129, 

тел. (062) 345 46 83; Запоріжжя: магазин «Акцент», пр. Леніна, 151, тел. (0612) 246 120; Львів: салон «Женева», вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05;
Одеса: бутік Grand Premier, вул. Пушкінська, 14, тел. (048) 784 8400; магазин «LeBanque», вул. Єкатерининська, 22, тел. (048) 715 50 25; 

бутік Rich Stone, пл. 10 Квітня, Галерея «Сади Перемоги», тел. (048) 748 12 58; Харків: бутік «Часомерье», пл. Конституції, 1, тел. (057) 754 35 35; 
Херсон: «Карди+», пр-т Ушакова, 81, тел. (055) 226 22 11; Ялта: бутік Oreanda, готель «Ореанда», тел. (0654) 274 244
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О
Од ним из по след ст вий гло ба ли за ции ста ло

за рож де ние но во го меж ду на род но го со ци -

аль но го клас са, ко то рый мож но на звать “но -

вы ми мил ли ар де ра ми”, “ги пер тол сто су ма -

ми” или “сверх бо га ча ми”. Этот класс ну во -

ри шей, раз бух ший вслед ст вие фи нан со вой

де ре гу ля ции и вскорм лен ный “зо ло ты ми па -

ра шю та ми” и взле тев ши ми це на ми на нефть,

тер ри то ри аль но не огра ни чи ва ет ся стра на -

ми ОЭСР. Он рас цвел буй ным цве том на за -

рож даю щих ся рын ках стран БРИК — Бра зи -

лии, Рос сии, Ин дии, Ки тая и ря да дру гих.

Пред ста ви те ли это го клас са име ют од ну об -

щую чер ту — не уто ли мую жаж ду к ис клю чи -

тель но му, ред кост но му. Не уди ви тель но, что

ча сов щи ки уло ви ли эту тен ден цию.

Фак ти че ски ча со вая от расль бы ла об ре че на

на успех в этой ни ше, по сколь ку наи бо лее

эли тар ное ее от ветв ле ние, ча со вая ме ха ни -

ка, вдруг снис ка ло не имо вер ную по пу ляр -

ность бла го да ря сво ей уста рев шей тех но ло -

гии, на мно го пре взой ден ной элек трон ны ми

ча са ми. Та ким об ра зом, ме ха ни че ские ча сы

рас те ря ли всю свою ути ли тар ность, пре вра -

тив шись в сим вол со ци аль но го ста ту са. А раз

уж речь о сим во лах, то тут сверх бо га чи

опре де лен но не же ла ют ску пить ся.

Эта тя га к ис клю чи тель но му спо соб ст во ва ла

ро сту раз ме ров ча сов. Ведь чем боль ше их

по верх ность, тем лег че на пич кать ее раз лич -

ны ми услож не ния ми и ори ги наль ны ми ин -

ди ка то ра ми. Сре ди тех, кто не сколь ко лет на -

зад по ло жил на ча ло мо де на гро мозд кие

мо де ли, важ ное ме сто за ни ма ют аме ри кан -

ские рэ пе ры. В ту по ру они на сме ха лись над

соб ст вен ным не уем ным же ла ни ем на пя ли -

вать на се бя как мож но боль ше bling bling

ми шу ры. А вот кри ти ки с их на пад ка ми на

bling-мо ду про яви ли уди ви тель ную бли зо -

ру кость, по сколь ку уже че рез не сколь ко лет

этой ма нии под дал ся да же са мый со лид ный

ча со вой сег мент.

Ис то рия HD3
По боль шей ча сти по доб ные ча сы соз да ва -

лись не за ви си мы ми ча сов щи ка ми или не -

боль ши ми ком па ни ями, ре шив ши ми об слу -

жи вать ры ноч ную ни шу “сверх ча сов”. Это

бы ло для них от но си тель но про сто, по сколь -

ку, на чав с ну ля, бо ять ся им бы ло не че го. Не

воз ни ка ло у них и проб лем с на ру ше ни ем

все воз мож ных ча со вых та бу, вы зы вав ших

не ре ши тель ность у мно гих дру гих ма рок.

Ком пью тер ное мо де ли ро ва ние, поз во ляю -

щее соз да вать наи бо лее впе чат ляю щие фор -

мы, и но вые циф ро вые тех но ло гии про из -

вод ст ва су ще ст вен но об лег чи ли их за да чу. 

“Рань ше, — го во рит Ва ле ри Ур зен ба хер, од на

из трех кон струк то ров HD3 Complication
(двое дру гих — Йорг Хай зек и Фаб рис Го -

нэ), — нам при хо ди лось соз да вать про то тип

и за тем все из ме рять с по мо щью дат чи ков,

что бы до бить ся бо лее-ме нее точ ной фор мы.

Яс ное де ло, та кая тех но ло гия име ет мно же -

ст во огра ни че ний. Се го дня же я мо гу пря мо с

ком пью те ра, на ко то ром соз даю трех мер ный

чер теж, пе ре дать дан ные на циф ро вое про-

Сверхчасы

RПьер Мейяр

Сначала появились часы с усложнениями, затем с ультраусложнениями. Размеры часов становились
все больше, и вскоре они покрылись бриллиантами. Мало того, сегодня появилась целая плеяда марок,
создающих исключительные образчики часового искусства. Это “сверхмарки”, адресующие свою
продукцию “сверхбогатым”.

CAPTURE от HD3 RAPTOR от HD3



из вод ст вен ное обо ру до ва ние, на ко то ром

из го тав ли ва ют ся на ши мо де ли”.

Ис то рия HD3 Complication пре крас но ил лю -

ст ри ру ет тен ден цию к соз да нию “сверх ча -

сов”. Все трое по об ра зо ва нию — кон струк то -

ры, а не ча сов щи ки. Ра бо та ли они вме сте

око ло 15 лет под ру ко вод ст вом Йор га Хай зе -

ка, по ка он не ре шил про дать ком па нию.

Трои цу кон струк то ров ожи да ли впе ре ди не -

ве ро ят ные при клю че ния. “Толь ко пред ставь -

те се бе, — рас ска зы ва ет Хай зек, — в ок тяб ре

2003 го да од но му ре тей ле ру из Рос сии мы

вру чи ли аль бом, в ко то ром пред ста ви ли

свои твор че ские идеи. Ни че го кро ме чер те -

жей в нем не бы ло, од на ко мы по лу чи ли за -

каз на 6 млн швей цар ских фран ков и за да ток

для за пус ка про из вод ст ва”.

В 2004 го ду на ча лось про из вод ст во двух

пер вых мо де лей  — Capture, раз ра бо тан ной

Ва ле ри Ур зен ба хер, и Raptor Фаб ри са Го нэ. В

их изу ми тель но го ди зай на кор пу се фу ту ри -

сти че ской от дел ки раз ме ща лись два тур бий-

о на La Joux Perret. Са ма кон цеп ция мо де лей

бы ла не срав нен ной, и их от дел ка бы ла вы -

пол не на тща тель ней шим об ра зом. Бо лее

ори ги наль ной ока за лась мо дель Raptor — это

ча сы, ко то рые уме ют хра нить сек ре ты. В

верх ней ча сти ее двой но го кор пу са раз ме -

стил ся тур бий он, а в ниж ней — вто рой ме ха -

низм, квар це вый хро но граф с циф ро вым

дис пле ем, от об ра жаю щим да ту и вто рой ча -

со вой по яс. Це на на эти пер вые “цац ки” со -

ста ви ла око ло 180 тыс. швей цар ских фран-

ков за Capture и 230 тыс. за Raptor. Не пло хо

как для но вич ков.

При клю че ния про дол жи лись в 2006 го ду с

по яв ле ни ем мо де ли Idalgo XT-2, раз ра бо -

тан ной Йор гом Хай зе ком. Соз дав это го ис -

тин но го мон ст ра (раз ме ра ми 65 х 52 мм

при тол щи не в 15 мм), HD3 Complication

сде ла ла оче ред ной шаг, “про дви нув шись

да лее прак ти ки до ра бот ки су ще ст вую щих

ме ха низ мов, соз дав ме ха низм с дис пле ем

со вер ше но но во го ти па”. Опре де лен но

здесь про сле жи ва ет ся кон струк тор ский

под ход, од на ко са ма кон струк ция этой мо -

де ли не раз рыв но свя за на с ее эс те ти кой. В

этих ча сах один ме ха низм при во дит в дей-

ст вие двой ной ци фер блат, в од ной ча сти

ко то ро го рас по ло же на пры гаю щая ча со вая

стрел ка в апер ту ре, рет ро град ный ука за -

тель ми нут и се кунд ная стрел ка, а во вто-

рой — боль шой ка лен дарь в апер ту ре, ука-

за тель вто ро го ча со во го поя са и ро тор ав -

то под за во да. Про ект стал воз мож ным бла-

го да ря со труд ни че ст ву с BNB, раз ра бо тав -

шей ме ха низм. Со труд ни че ст во это не бы ло

слу чай ным. То гда как тен ден ция от хо да от

тра ди ци он ных форм и дис пле ев про сле -

жи ва ет ся глав ным об ра зом у не за ви си мых

ди зай не ров, это но вое на прав ле ние в ча -

со вом де ле по лу чи ло раз ви тие бла го да ря

со вмест ной ра бо те мо ло дых кон струк тор -

ских ате лье и про из во ди те лей ме ха низ мов,

ко то рые так же хо тят по ки нуть из би тую ко -

лею и соз дать не что со вер шен но но вое и

ори ги наль ное. В этом от но ше нии та кая

europa star HAPPY FEWS 00

IDALGO XT-2 от HD3

BI-AXIAL TOURBILLON от HD3
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ком па ния, как BNB Concept SA, весь ма по -

ка за тель на в от но ше нии на ли чия но вых

тех ни че ских “ре сур сов”, без ко то рых это

“но вое” ча со вое на прав ле ние, про иг но ри -

ро ван ное круп ны ми про мыш лен ны ми

груп па ми, ни ко гда бы не воз ник ло. Вер ти -

ка ли за ция круп ных групп, став шая воз-

мож ной бла го да ря са мо стоя тель но му про-

из вод ст ву ме ха низ мов и по гло ще нию дру-

гих пред прия тий, по сте пен но на ча ла урав-

но ве ши вать ся со сто ро ны воз рож даю щих -

ся не боль ших пред прия тий пол но го цик ла.

Иной важ ный ас пект за клю ча ет ся в том, что

не боль шое пред прия тие ти па HD3

Complication об ла да ет вы со кой гиб ко стью в

от но ше нии раз ра ба ты вае мой про дук ции,

что не до ступ но их бо лее круп ным кон ку рен -

там. Оче вид но, что ма лый мас штаб про из -

вод ст ва так же поз во ля ет бо лее опе ра тив но

ре аги ро вать на за про сы рын ка. “Все осталь-

ное мы про из во дим ис клю чи тель но соб ст -

вен ны ми си ла ми”, — утверж да ет Йорг Хай -

зек. Ком му ни ка ции, пи ар, ка та ло ги, вы став -

ки, упа ков ка, сайт мар ки — все это кон тро ли -

ру ет ся не по сред ст вен но кон струк то ра ми.

В сво бод ное от раз ра бот ки ча сов вре мя они

от прав ля ют ся в со сед нюю ма стер скую, где с

по мо щью ки сти и хол ста вы ра жа ют свои

идеи, в хо де че го вы ри со вы ва ет ся кон цеп -

ция бу ду щей мо де ли, как в слу чае по след не -

го тво ре ния Фаб ри са Го нэ — мо де ли Biaxial.

Эта мо дель пред став ля ет со бой двух ос ный

тур бий он, от об ра жаю щий ча сы по сред ст вом

цифр, рас по ло жен ных на двух ци лин д рах.

Один на дцать этих еще не из го тов лен ных мо -

де лей уже про да ны.

MB&F, кол лек тив ное 
при клю че ние
Ес ли Йорг Хай зек счи та ет се бя в пер вую оче-

редь кон струк то ром, при зна вая при этом, что

об ла да ет спо соб но стью “со брать вме сте та -

лант ли вых ча сов щи ков”, то та кую же спо соб -

но стью к объ еди не нию уси лий та лант ли вых

ма сте ров де мон ст ри ру ет дру гой уме лец —

Макс Бус сер, уч ре див ший ком па нию MB&F,

то бишь “Макс Бус сер и дру зья”.

Дол гое вре мя про ра бо тав ге не раль ным ди -

рек то ром ча со во го под раз де ле ния Harry

Winston, ко то рое ему уда лось да ле ко про-

дви нуть в мир вы со ко го ча со во го ис кус ст ва,

Макс Бус сер осо знал по тен ци ал ни ши

“сверх ча сов”. Этим он, ве ро ят но, обя зан

соб ст вен но му опы ту ко ор ди на ции ра боты по

соз да нию весь ма “при клю чен че ской” кол-

лек ции Opus. Оче ви ден тот факт, что кон цеп -

ция кол лек ции Opus ра ди каль но ин но ва ци -

он на. Карт-бланш, пре до став лен ный им са -

мым отъ яв лен ным не за ви си мым раз ра бот -

чи кам (в чис ле ко то рых Ан ту ан Пре циу зо,

Вьян не Аль те, Фран суа-Поль Журн и Фе ликс

Ба ум гар тен) впе чат лил всех. Мо де ли кол лек -

ции Opus не толь ко ста ли са мы ми об суж дае -

мы ми на вы став ках ча са ми, но и до ка за ли,

что пуб ли ка жи во ин те ре су ет ся ис клю чи -

тель ны ми ча со вы ми ше дев ра ми.

По ки нув Harry Winston, Макс Бус сер как за -

прав ский стра тег не то роп ли во тво рил, сти-

му ли руя опре де лен ный ажио таж по по во ду

то го, что же он та кое пред ста вит. Пер вой

вспыш кой его ге ния бы ло на зва ние, дан ное

им свое му де ти щу, на зва ние та ин ст вен ное и

бу до ра жа щее дет ское под со зна ние дав но

по взрос лев ших кол лек цио не ров —

Horological Machine (“ча со вая ма ши на”).

Оно так же на ме ка ет, что это бу дут не про сто

ча сы, а, по за яв ле нию са мо го Мак са Бус се ра,

“вы со ко тех но ло гич ная ма ши на XXI ве ка”, но

при этом ча сы, чье “ис клю чи тель ное ка че ст -

во и руч ная от дел ка сви де тель ст ву ют о вы со -

чай шем ча со вом ис кус ст ве и ма стер ст ве”.

Реа ли за цию но во го про ек та Макс Бус сер на -

чал с идеи, по его же сло вам, “уто пи че -

ской” — каж дая оче ред ная мо дель

HOROLOGICAL MACHINE от Max Büsser & Friends
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Horological Machine долж на быть бес пре -

це дент ны ми по сво ей кон струк ции ча са ми,

про из во ди мы ми “в край не огра ни чен ном

объе ме”. Как и в слу чае с мо де ля ми кол-

лек ции Opus, ко гда все по че сти до ста лись

их не по сред ст вен ным раз ра бот чи кам (в

от ли чие от дру гих из вест ных брен дов, не

афи ши рую щих имен ис пол ни те лей сво их

за ка зов), Бус сер из на чаль но ре шил ак цен -

ти ро вать вни ма ние на том, что каж дая но -

вая мо дель — это ре зуль тат кол лек тив ных

уси лий. В MB&F все спе циа ли сты, за ня тые

в раз ра бот ке, на хо дят ся на од ном иерар-

хи че ском уров не (Макс Бус сер яв ля ет ся ос -

нов ным ак цио не ром сво ей ком па нии, а

мень шую ее до лю не дав но при об рел Серж

Крик нов, быв ший ге не раль ный ди рек тор

ком па нии G&F Châtelain, про из во дя щей

ком плек тую щие, ко то рую он по ки нул ра ди

воз мож но сти при мкнуть к MB&F).

Бус се ру уда лось сфор ми ро вать та кой кол-

лек тив бла го да ря ши ро ким свя зям, на ла -

жен ным в по ру его пре бы ва ния на по сту гла -

вы Harry Winston Timepieces. Кол лек тив ная

ра бо та рас про стра ня ет ся не толь ко на ис пол -

ни те лей, но так же и на раз ви тую ком мер че -

скую сеть опыт ных ре тей ле ров. Бо лее то го,

свой про ект Бус сер на чи нал имен но с ре тей -

ле ров. Он по об щал ся с ни ми, пред ста вив не

про то тип мо де ли, а все го лишь ее эс ки зы.

Боль шин ст во из них ему до ве ри лись, и

MB&F смог ла при сту пит к реа ли за ции идеи

Horological Machine No 1. Мо дель пред став -

ля ет со бой на стоя щую “ма ши ну” в ог ром ном

кор пу се в ви де вось мер ки с че тырь мя па рал -

лель ны ми ба ра ба на ми, обес пе чи ваю щи ми

не дель ный за пас хо да, и вен чае мую вы сту -

паю щим цен т раль ным тур бийо ном.

За тем, про дол жая удер жи вать свою ауди то -

рию в то ми тель ном ожи да нии, MB&F при-

сту пи ла к соз да нию мо де ли Horological

Machine No 2, ко то рая лишь не дав но бы ла

пред став ле на ши ро кой пуб ли ке. На этот раз

ее столь же мас сив ный кор пус име ет пря мо -

уголь ную фор му, уме щая на се бе два ци фер -

бла та. На од ном из них рас по ло жен пры гаю -

щий ин ди ка тор ча сов и кон цен т ри че ский ин -

ди ка тор ми нут рет ро град но го ти па, на вто-

ром — ка лен дарь рет ро град но го ти па, опи-

сы ваю щий сво ей окруж но стью по лу сфе ру

двой но го ин ди ка то ра фаз лу ны. Мо дель

осна ще на ав то ма ти че ским ме ха низ мом от

Girard-Perregaux. Как и в мо де ли HM1, уро-

вень фи ниш ной от дел ки вы зы ва ет вос хи ще -

ние, оче ред ной раз сви де тель ст вуя, что “ма -

ши ны XXI ве ка” мар ки во пло ща ют тра ди ции

вы со ко го ча со во го ис кус ст ва и вме сте с тем

де мон ст ри ру ют вы ход за их рам ки. Эта фор-

му ла под тверж да ет свой успех — MB&F объ -

яви ла о по ка за те ле то ва ро обо ро та за 2007

год в 5 млн швей цар ских фран ков и за ка зах

на 2008 год на сум му 8,5 млн .

Уни каль ные ча сы от Jean
Dunand
Со вер ше но иной при мер реа ли за ции кон-

цеп ции “сверх ча сов” де мон ст ри ру ет мар ка

Jean Dunand (см. Cover Story), фи ло со фия

ко то рой вы ра жа ет ся сло ва ми Тьер ри Оле ва,

CEO и со ос но ва те ля этой ком па нии: “На ши

ча сы ад ре су ют ся не рын ку, а лю дям”. Та ким

об ра зом, Jean Dunand мо жет гор дить ся тем,

что соз да ет уни каль ные ча сы и каж дая ее мо -

дель осна ще на ме ха низ мом, ко то рого преж -

де не о. Пер вым при ме ром ее по движ ни че -

ст ва ста ла мо дель Orbital Tourbillon, пред-

став лен ная в 2005 го ду. Раз ра бо тан ный Кри -

сто фом Кла ре, этот тур бий он в не ко то ром

ро де стал пред те чей по сле дую ще го раз гу ла

тур бий о но вой одер жи мо сти. Тем не ме нее

он яв ля ет ся весь ма са мо быт ным. Осо бен -

ность кон струк ции этой мо де ли за клю ча ет ся

в том, что ба ра бан и тур бий он рас по ло же ны

на ней друг на про тив дру га на двух пла ти нах,

со еди нен ных опо ра ми, и вра ща ют ся на под-

шип ни ках. На верх ней пла ти не раз ме ща ет ся

узел вра щаю ще го ся ци фер бла та с от вер сти -

ем, че рез ко то рое про смат ри ва ет ся тур бий -
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он. Функ ция кор рек ти ров ки по ка за ний вре-

ме ни и за во да реа ли зо ва на не тра ди ци он -

но — по сред ст вом за вод ной го лов ки, а вер-

ти каль но на зад ней крыш ке кор пу са. От сут ст -

вие за вод ной го лов ки поз во ли ло раз ме стить

по бо кам кор пу са два от вер стия, от кры ваю -

щих бо ко вой вид на ме ха низм. В од ном из

них на мет ке “3 ча са” раз ме стил ся вер ти -

каль ный ука за тель за па са хо да. Сво ей уни-

каль но стью эти мо де ли обя за ны ци фер бла -

ту, каж дый из ко то рых из го тов лен из ред ких

ока ме не ло стей (на при мер, ана кон ды или

рыбь ей ик ры).

Тя го тея к сти ли сти ке ар-де ко, мо де ли от

Jean Dunand по рож да ют взаи мо связь меж -

ду тех ни че ски ми но ва ция ми и де ко ра тив -

ным ис кус ст вом. Эта взаи мо связь про сле -

жи ва ет ся и в по след ней кол лек ции мар -

ки — Shabaka, вдох нов лен ной древ не еги -

пет ски ми мо ти ва ми. 

В тех ни че ском пла не мо дель Shabaka от ли -

ча ет ся вы со кой слож но стью. Она пред став -

ля ет со бой ми нут ный ре пе тир с ка фед раль -

ным бо ем с функ ци ей веч но го ка лен да ря,

реа ли зо ван ной по сред ст вом ин ди ка ции по -

ка за ний да ты, дня не де ли и ме ся ца на ма -

лень ких вра щаю щих ся ци лин д рах, при во -

ди мых в дей ст вие с по мо щью ори ги наль ной

ор то го наль ной пе ре да точ ной си сте мы. Бо -

лее то го, сме на по ка за ний этих ци лин д ри че -

ских ин ди ка то ров, кор рек ти руе мых по сред -

ст вом двух кно пок у за вод ной го лов ки (за

день не де ли от ве ча ет кноп ка у мет ки “2 ча -

са”, а за осталь ные на строй ки ка лен да ря —

кноп ка у омет ки “4 ча са”) и ко ак си аль ной

кноп кой на за вод ной го лов ке (ме ся цы и го -

ды), про ис хо дит дис крет но в пол ночь.

Ин ди ка тор ви со кос но го го да так же вы пол -

нен ори ги наль но. Ма лень кая бе лая пла стин -

ка, со вер шаю щая один обо рот за че ты ре го -

да, по оче ред но вы све чи ва ет ли те ру B (bis-

sextile — ви со кос ный), и по ряд ко вые но ме ра

трех по сле дую щих лет (1,2,3), вы ре зан ные

на ци фер бла те. Ин ди ка тор фаз Лу ны (при

за яв лен ной по греш но сти в один день на 120

лет) так же реа ли зо ван по сред ст вом вра-

щаю ще го ся дис ка, за тем няю ще го или об на -

жаю ще го изоб ра же ние Лу ны.

Еще од но свое об ра зие — ин ди ка тор за па са

хо да, вы пол нен ный не по сред ст вен но на пру-

жи не ба ра ба на и от лич но про смат ри -

вающийся через зад нюю крыш ку. Все ин ди -

ка то ры гео мет ри че ски раз де ле ны на че ты ре

зо ны, раз гра ни чен ные де ко ра тив ны ми тре-

уголь ны ми пи ра мид ка ми из ро зо во го зо ло та.

Ра зу ме ет ся, что объ ем про из вод ст ва этих

не обык но вен ных ча сов, це на на ко то рые

ко леб лет ся от 390 тыс. швей цар ских фран-

ков за мо дель Orbital Tourbillon до 550 тыс.

за мо дель Shabaka, весь ма огра ни чен. По

про гно зам Тьер ри Оле ва, в 2008 го ду бу дет

вы пу ще но 40 ча сов. В про шлом го ду бы ло

реа ли зо ва но шесть эк зем пля ров дру гой

мо де ли — Grande Complication (с две на дца -

тью ин те гри ро ван ны ми услож не ния ми) по

700 тыс. швей цар ских фран ков за каж дый.

Но вые ли ца: Badollet
Мо да на “сверх ча сы” вле чет в эту ни шу но вых

иг ро ков. Не дав но о сво ем вы хо де на этот ры -

нок объ яви ла мар ка Badollet. Пла ны брен да-

но вич ка, по сло вам его CEO Аль до Ма га да,

весь ма ам би ци оз ны. Мар ка на ме ре ва ет ся

еже год но про из во дить око ло сот ни ча сов по

SHABAKA от Jean Dunand

TOURBILLON ORBITAL от Jean Dunand
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це не не ме нее 200 тыс. швей цар ских фран-

ков за па ру! Ин ве сто ры ком па нии, как от ме -

тил Ма га да, “со глас ны по до ждать, де лая

став ку на дол го сроч ную пер спек ти ву”.

К на стоя ще му мо мен ту ни од ной мо де ли

мар ки еще ни кто не ви дел, од на ко в ап ре ле

в Ба зе ле ожи да ет ся пред став ле ние ее пер-

вой кол лек ции. Пред ва ри тель но бы ло объ -

яв ле но о че ты рех мо де лях с че тырь мя раз-

ны ми ме ха низ ма ми — па ря щим тур бийо -

ном (в со труд ни че ст ве с BNB) с пла ти ной из

ме тео ри та, хро но гра фом с тур бийо ном, ми -

нут ном ре пе ти ре и не кой мо де ли, но ся щей

за га доч ное ко до вое на зва ние Bamboo.

“Кон струк ция всех мо де лей весь ма ори ги -

наль на, и все эле мен ты ме ха низ мов, вклю-

чая мо сты из алю ми ния и маг ния, мак си -

маль но об лег че ны”. Это по ка вся ин фор ма -

ция, ко то рую мар ка ре ши ла об на ро до вать.

По ми мо ча сов, Badollet так же за яви ла о соз-

да нии “пред ме тов, свя зан ных с вре ме нем”,

та ких как “ме ха ни че ские пе соч ные ча сы”, в

ко то рых пе сок за ме нит ка рет ка тур бийо на.

На зва ние этой мар ки про ис хо дит от фа ми -

лии же нев ских ча сов щи ков, из вест ных не

толь ко в Швей ца рии. На во прос о том, не вы -

бра но ли это на зва ние про сто ра ди крас но го

слов ца, Аль до Ма га да го ря чо воз ра жа ет:

“Мы чер па ем вдох но ве ние из этой ис то рии,

из кор ней этой ди на стии. Се мей ная са га Ба -

до лле на прав ля ет на шу дея тель ность. Эти

ча сов щи ки про яв ля ли ин те рес к ин ду ст риа -

ли за ции ча со во го де ла и сла вят ся сво им

про грес сив ным тех ни че ским мыш ле ни ем,

под тверж де ни ем че му яв ля ет ся кни га The

Excellence of Horology, из дан ная в 1689 го ду

в Же не ве не ким Жа ном Ба до лле (мар ка не -

дав но пе ре из да ла эту не боль шую ра бо ту)”.

Это “ис сле до ва ние кор ней” пред по ла га ет

соз да ние ча сов, ко то рые, по сло вам Ма га да,

не име ют ни че го об ще го с по каз ным ве ли ко -

ле пи ем по пу ляр ных fashion-мо де лей. Это

бу дут ча сы “вы со ко го тех ни че ско го уров ня и

изу ми тель но го ка че ст ва от дел ки”. Для до сти -

же ния це ли мар ка за клю чи ла экс клю зив ные

со гла ше ния со мно же ст вом под ряд чи ков в

Же не ве и в дру гих го ро дах Юр ской Ду ги и не

стре мит ся к вер ти ка ли за ции.

В ком па нии функ цио ни ру ет не боль шое тех-

ни че ское под раз де ле ние, за ни маю щее ся

раз ра бот кой ме ха низ мов и кор пу сов. Со вре-

ме нем она пла ни ру ет са мо стоя тель но про из -

во дить кор пу са и осу ще ст влять по стпро даж -

ное об слу жи ва ние. Ма га да осо бо вос тор -

жен но от зы ва ет ся о со про во ди тель ном об -

слу жи ва нии сво их “сверх ча сов”. К каж дой

па ре пред ла га ет ся це лый бу кет услуг: ис чер -

пы ваю щая ин фор ма ция для каж до го вла-

дель ца на пер со наль ной веб-стра ни це, пя ти -

лет няя га ран тия, ре гу ляр ное об слу жи ва ние,

вклю чая и не га ран тий ное, при ем и до став ка

ча сов для об слу жи ва ния курь е ром ком па -

нии, пре до став ле ние дру гой па ры ча сов на

вре мя об слу жи ва ния, пер со на ли зи ро ван ное

те ле фон ное об слу жи ва ние 24 ча са в сут ки.

Badollet — по ка по след няя из ма рок, ре шив -

ших об слу жи вать сег мент “сверх ча сов”. Од -

на ко эта ни ша рос ко ши тре бу ет от ча со вой

про дук ции мар ки ре аль но го пре вос ход ст ва.

Не ма ло важ ным пред став ля ет ся и тот факт,

что сег мент “сверх ча сов” мож но рас смат ри -

вать в ка че ст ве пе ре до вой тех ни че ской ла бо -

ра то рии всей ча со вой от расли.O

???? от Badollet

???? от Badollet

Badollet ???? 1889 и 1892
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Лучше стали. 
Новые материалы в часах

П
При ме не ние но вых ма те риа лов в ча со вом

де ле — тра ди ция древ няя, как са мо это де ло.

Ча сов щи ки, ко неч но, ис поль зу ют ра нее не

при ме няв шие ся ма те риа лы, но са ма идея

но во го в ча сах — ста рая.

Но вые ма те риа лы, 
но вые ре ше ния
Мно гие ком па нии опро бу ют но вые ма те риа -

лы в сво их мо де лях, стре мясь улуч шить их

тех ни че ские ха рак те ри сти ки. Не ко то рые, как

Patek Philippe и Rolex, ис сле ду ют оп ти маль -

ные ма те риа лы для спи ра ли ба лан са и дру -

гих де та лей. Так, в 2005 го ду Patek Philippe

за па тен то ва ла пер вое в ми ре ко ле со спус ка

из крем ния для спус ка швей цар ско го ти па.

Rolex для сво ей спи ра ли ба лан са раз ра бо та -

ла ма те ри ал Parachrom — но вый сплав с вы -

со ки ми ан ти маг нит ны ми свой ст ва ми и по -

вы шен ной стой ко стью к уда рам и виб ра ци -

ям. Дру гие, на при мер, Jaeger-LeCoultre, ве -

дут изыс ка ния для устра не ния не об хо ди мо -

сти в смаз ке ча сов. 

“Jaeger-LeCoultre гор дит ся сво ей при вер жен -

но стью но ва тор ст ву и вкла дом в про гресс

всей ча со вой от рас ли, — го во рит Дже ром

Лам бер, пре зи дент ком па нии. — Та ким об ра -

зом, ис сле до ва ния в об ла сти но вых ма те риа -

лов край не важ ны для нас. В про шлом го ду

мы пред ста ви ли во все не нуж даю щую ся в

смаз ке мо дель Extreme Lab, в кон струк ции ко -

то рой ис поль зо ва но 13 но вых ма те риа лов.

Как и в лю бом дру гом биз не се, ис сле до ва ние

спо со бов его оп ти ми за ции яв ля ет ся опре де -

ляю щим ас пек том. Учи ты вая, что штат на шей

ма ну фак ту ры на счи ты ва ет свы ше 1000 че ло -

век, мы по сто ян но ищем как воз мож но сти

для улуч ше ния на шей про дук ции, так и вы го -

ду для всей ча со вой от рас ли. Пред ста вив мо -

дель Extreme Lab, Jaeger-LeCoultre лиш ний

раз под черк ну ла свой ста тус но ва тор ской

ком па нии. При вер жен ность та ко му под хо ду

мы бу дем со хра нять и в даль ней шем”.

Hublot и Zenith так же не чу жды но ви нок.

Пер вая раз ра бо та ла сплав AG5, а вто рая —

но вый ма те ри ал зе ни тий, поз во ляю щий

умень шить мас су из де лия, по вы сить стой -

кость к уда рам и проч ность. Harry Winston

осу ще ст вля ет “Про ект Z4”, пред по ла гаю -

щий из го тов ле ние ча со вых кор пу сов из за -

лиума — проч но го и лег ко го спла ва цир ко -

ния, из на чаль но раз ра бо тан но го для ис -

поль зо ва ния в ре ак тив ных дви га те лях. 

“Ис сле до ва ние но вых ма те риа лов — важ -

ней шее на прав ле ние для Hublot, так как это

един ст вен ная при чи на то го, за чем мы про -

из во дим ча сы и во об ще функ цио ни ру -

ем, — от ме ча ет Жан-Клод Би ве. — Де кла ри -

руе мый на ми прин цип, “ис кус ст во син те -

за”, пред по ла га ет ис сле до ва ние но вых ма -

те риа лов и раз лич ных ком би на ций ма те -

риа лов тра ди ци он ных. Они ис поль зу ют ся

во всех на ших мо де лях. Наи бо лее при ме -

ча тель ный, по сколь ку он яв ля ет ся са мым

ред кост ным, яв ля ет ся ульт ралег кий сплав

маг ния и алю ми ния — AG5”.

На про тя же нии че ты рех лет Audemars Piguet

был ли де ром в об ла сти ис сле до ва ния ин -

но ва ци он ных ма те риа лов. По след няя из

ра бот ком па нии в этой сфе ре — про ект ми -

нут но го ре пе ти ра, в ко то ром участ ву ют ла -

бо ра то рии, пре по да ва те ли и сту ден ты луч -

ших уни вер си те тов. Они ве дут по ис ки но -

вых спла вов и кон струк тив ных ре ше ний,

поз во ляю щих улуч шить зву ча ние ре пе ти ра.

“Мы про из во дим до ста точ но мно го ре пе ти -

ров, но раз мер со вре мен ных на руч ных ча -

RКит В. Стрэндберг

EXTREME LAB от Jaeger-LeCoultre PROJECT Z4 от Harry Winston



сов не поз во ля ет до бить ся в них та ко го же

чи сто го зву ча ния, как в кар ман ных ча сах, —

по яс ня ет Жорж-Ан ри Мей лан, Audemars

Piguet. — Мы пы та ем ся улуч шить зву ча ние,

по это му и на ла ди ли со труд ни че ст во с ла бо -

ра то рия ми и учеб ны ми за ве де ния ми. По лу -

чить ре зуль тат мы пла ни ру ем уже че рез год”.

Ulysse Nardin не дав но пред ста ви ла свою

мо дель Innovision — кон цепт, во пло тив ший

в се бе са мые дерз кие ин но ва ции ком па -

нии — от крем ние во го спус ка, впер вые ис -

поль зо вав ше го ся в мо де ли Freak, до но вых

де та лей из крем ния (ше сте рен, мо стов,

три бов). Ulysse Nardin яв ля ет ся со вла дель -

цем Sigatec SA, ком па нии, за ни маю щей ся

внед ре ни ем крем ние вых тех но ло гий в ча -

со вом де ле.

“Я счи таю, что мы — пио не ры ин но ва ций, —

за яв ля ет Рольф Шней дер, вла де лец и пре зи -

дент Ulysse Nardin. — У нас хва та ет сме ло сти

ис сле до вать но вое. Не все все гда по лу чае тся,

но ес ли уж по лу чае тся, то это сра зу же реа ли -

зу ет ся в на ших мо де лях”. Ис то рия с мо де лью

Freak де мон ст ри ру ет упор ст во ком па нии в

этом на прав ле нии. Пер вый про то тип Freak

ока зал ся не ра бо то спо соб ным вслед ст вие не -

вер но по до бран ных ма те риа лов. Шней дер

уже был го тов от ка зать ся от ис поль зо ва ния

ин но ва ци он но го спус ка, но по лу чил со вет по -

про бо вать при ме нить его по-дру го му.

“Не уда ча с Freak объ яс ня ет ся ис поль зо ва ни -

ем тра ди ци он ных ма те риа лов. Столк нув -

шись с этой проб ле мой, я, бы ло, хо тел вер -

нуть ся к идее ан кер но го спус ка. Од на ко наш

ве ду щий кон струк тор по ла гал, что но вый

спуск луч ше. По это му мы из бра ли два на -

прав ле ния — кон струк цию с ан кер ным спу -

ском и мо дель с но вым спу ском. Мы на шли

спе циа ли ста, ра бо тав ше го с крем ни ем. По -

сколь ку ма те ри ал был но вым, за тра ты ока за -

лись вы со ки ми”.

Ны не Ulysse Nardin со сре до то че на на про -

из вод ст ве ком плек тую щих из крем ния. Од -

но из пре иму ществ ис поль зо ва ния крем -

ния со сто ит в том, что оно да ет пол ную сво -

бо ду фан та зии кон струк то ра, поз во ляя из -

го то вить де таль прак ти че ски лю бой фор -

мы. При ме не ние крем ния мо жет ока зать

су ще ст вен ное влия ние на прин ци пы про -

ек ти ро ва ния ча со вых ме ха низ мов, устра -

нив су щест во вав шие ра нее огра ни че ния.

Кро ме то го, крем ний поз во ля ет до бить ся

бо лее вы со кой точ но сти из го тов ле ния,

проч но сти из де лия и его мень ше го ве са.

europa star GLOBAL TIME TRENDS 19

TITANIC OXY III TOURBILLON от Romain Jérôme C1 COSC-CERTIFIED CHRONOGRAPH от Concord

MAG BANG от Hublot

FREAK от Ulysse Nardin
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Но вые ма те риа лы, уни каль ные
ча сы
Не ко то рые ком па нии об ра ща ют ся к но вым

ма те риа лам из эс те ти че ских со об ра же ний,

как, на при мер, Gérald Genta в сво ей кол лек -

ции Gefica, в ко то рой весь ма ори ги наль но

ис поль зо ва на брон за. “При ме не ние ин но ва -

ци он ных ма те риа лов — ос нов ной прин цип

при соз да нии на ших мо де лей, в осо бен но -

сти под мар кой Gérald Genta, — го во рит Же -

раль Ро дан, CEO Daniel Roth и Gérald Genta. —

Мы дол гое вре мя ис сле ду ем ори ги наль ные

спо со бы ис поль зо ва ния но ва тор ских ма те -

риа лов. Дол гое вре мя мы экс пе ри мен ти ро -

ва ли с не при выч ны ми со че та ния ми та ких

ма те риа лов, как уг ле во лок но, алю ми ний и

дре ве си на с ре зи ной и да же рыбь ей ко жей”. 

“В 2003 го ду Gérald Genta бы ла од ной из

пер вых, кто на чал ис поль зо вать в кор пу сах

ред кие ме тал лы, к при ме ру, пал ла дий и тан -

тал, что ны не прак ти ку ют мно гие. Мы офор -

ми ли па тент на про зрач ную ке ра ми ку для

на шей кол лек ции Octo и в на стоя щее вре мя в

со труд ни че ст ве с ме тал лур га ми раз ра ба ты -

ва ем но вые ин но ва ци он ные спла вы. Так же

на за вер шаю щей ста дии на хо дит ся про ект

раз ра бот ки но во го по кры тия для ста ли”.

Мар ка Romaine Jérôme удо стои лась как

ком пли мен тов, так и кри ти ки, ис поль зо вав

ме талл с ко раб ля “Ти та ник” в сво их но вых

мо де лях, пред став лен ных кол лек ци ей

Titanic-DNA. Мож но спо рить о мо раль ной

сто ро не во про са, од на ко мо де ли смот рят ся

по тря саю ще.

Не дав но Glam Rock об ра ти лась к но вым-ста -

рым ма те риа лам, ти па крем ния и ко жа ных

чех лов, до бив шись, та ким об ра зом, ори ги -

наль но сти. Piaget и Corum воз ро ди ли бы ло

при за бы тые ча сы с мо не та ми, до ра бо тав их

и при ме нив в кон струк ции но вые мо не ты,

на при мер, ки тай ский юань. Hamilton так же

ста ра ет ся не от ста вать, ис поль зо вав дре ве си -

ну в сво ей спе ци аль ной се рии мо де ли Riva.

Audemars Piguet, JeanRichard, Oris, Chopard

и мно гие дру гие при ме ня ют уг ле во лок но и

дру гие ма те риа лы, свя зан ные с их спон -

сор ской дея тель но стью, — ре га той

America’s Cup, гон ка ми “Фор му ла-1”, мо -

то цик ла ми MV Agusta и прочими. Эти ма -

те риа лы не до бав ля ют мо де лям ча сов ни -

че го, кро ме эс те ти ки. Не бе да, по сколь ку

эс те ти ка в во про се по куп ки иг ра ет весь ма

важ ную роль.

В ци фер бла те и кон струк ции кор пу са хро -

но гра фа С1 от Concord, сер ти фи ци ро ван -

но го COSC, ис поль зу ет ся ин те рес ная и не -

про стая ком би на ция ме тал лов.

Пер спек ти вы
Мно гие по тре би те ли, в осо бен но сти те, кто

сле дит за про грес сом ча со вой от рас ли, с

ра до стью при ни ма ют (и по ку па ют) ча сы, в

ко то рых ис поль зо ва ны но вые ма те риа лы.

“Мы вы яс ни ли у на ших по тре би те лей о на -

ли чии за ин те ре со ван но сти в но вых ма те -

риа лах, но вых тех но ло ги ях и пе ре до вых

ин но ва ци ях”, — со об ща ет Лам бер (Jaeger-

LeCoultre).

По рой при сут ст вие в мо де лях ча сов не ко то -

рых ма те риа лов мож но объ яс нить раз ве что

мар ке тин го вой улов кой, од на ко Ро дан

(Gérald Genta) по спе шил уве рить, что его

ком па ния ре ша ет ис поль зо вать тот или иной

ма те ри ал лишь то гда, ко гда это тех но ло ги -

че ски или эс те ти че ски оправ да но. “Но вые

ма те риа лы име ют зна че ние лишь то гда, ко -

гда при вно сят не что в ди зайн или в ка че ст во

из де лия в це лом. В про цес се раз ра бот ки мы

сле ду ем пра ви лу “ни ка ких ухищ ре ний”.

Как от ме ча ет Би ве (Hublot), ин те рес к но вым

ма те риа лам так же по до гре ва ют по тре би те -

ли млад ше го по ко ле ния. Эти по тре би те ли

при вык ли к то му, что в дру гих при об ре тае -

мых ими из де ли ях ис поль зу ют ся ин но ва ци -

он ные ма те риа лы, по это му они так же ожи -

да ют встре тить их в ча сах. “Мо ло дое по ко -

ле ние успеш ных пред при ни ма те лей ин те -

ре су ет ся ча са ми, в ко то рых при сут ст ву ют но -

вые ма те риа лы. Та ким об ра зом они как бы

смот рят в бу ду щее, а не огля ды ва ют ся в

про шлое сво их ро ди те лей”.

Ча со вые ком па нии ни ко гда не уй мут ся по

ча сти по ис ков оп ти маль но го и но ва тор ско -

го, а этот про цесс так же пред по ла га ет и

раз ра бот ку но вых, луч ших ма те риа лов.

Име ет это от но ше ние к улуч ше нию амор ти -

за ци он ных свойств или к со об ра же ни ям

мо ды, мож но быть уверенными, что ча со -

вые ком па нии сде ла ют еще не один не ма -

лый вклад в раз ви тие ме тал лур гии.O

GR80100 от Glam Rock

RIVA WATCH от Hamilton
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Alpina Avalanche Extreme Regulator Full Black
Появление Alpina Avalanche Extreme Regulator Full Black встряхнуло рынок спортивных
моделей: эти часы яркие, большие, стильные и абсолютно бескомпромиссные в своей
приверженности черному цвету. Сделав ставку на экстремальный дизайн и массивный
корпус, эта давно известная поклонникам экстремальных видов спорта марка создала
новый эталон в области спортивных часов. 

ALPINA AVALANCHE EXTREME REGULATOR
FULL BLACK
Ча сы снаб же ны ме ха низ мом AL-650 на 17 кам -
нях, ча сто та со став ля ет 36 000 пк/ч, а за па са
энер гии хва та ет на 42 ча са хо да. 
Кор пус из го тов лен из не ржа вею щей ста ли,
ши ри на рав на 48 мм, а дли на 12 мм. Стек ло
– сап фи ро вое. 
Без ель и зад няя крыш ка кре пят ся ше стью спе -
ци аль но спро ек ти ро ван ны ми бол та ми с ха -
рак тер ны ми тре уголь ни ка ми Alpina на тор цах.
За вод ная го лов ка так же де ко ри ро ва на крас -
ным тре уголь ни ком – знач ком Alpina. 
Мо сты ме ха низ ма де ко ри ро ва ны тем но-си ни -
ми вин та ми и во ро не ны ми ше стер ня ми за -
вод но го три ба с на не сен ной по ли ров кой soleil. 
Све то на ко пи тель ные эле мен ты на ци фер бла те
и стрел ках.
Ча со вой суб ци фер блат на метке “10 ча сов”.
Ре ме шок из го тов лен из ре зи ны.
Каж дые ча сы Alpina име ют ин ди ви ду аль ный
по ряд ко вый но мер и меж ду на род ную га ран -
тию на два го да.
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Се го дня мож но най ти ча сы прак ти че ски на

лю бой вкус. Они ста но вят ся все бо лее спе -

циа ли зи ро ван ны ми, и од на из наи бо лее лю -

бо пыт ных их ка те го рий, за вое вы ваю щая все

боль шую по пу ляр ность, — “экс тре маль ные”

ча сы. Ка кое опре де ле ние дать экс три му? Как

на счет ча сов со столь вы со ки ми экс плуа та ци -

он ны ми ха рак те ри сти ка ми, что их вла дель цу

и близ ко не уда ст ся опробовать их спол на?

На при мер, не ко гда бы ло при ня то счи тать,

что во до не про ни цае мость ча сов на глу би -

не до 200 м — это ско рее ис клю че ние, не -

же ли нор ма, ад ре суе мое лишь серь ез ным

дай ве рам. Ны не 200 м — ни что в срав не -

нии с во до не про ни цае мо стью мо де ли

Seahawk II Pro от Girard-Perregaux (1000 м)

или мо де ли Hydromax от Bell & Ross, вы -

дер жи ваю щей по гру же ние на 11 100 м (!).

Экс трим мо жет вы ра жать ся кон струк тив но,

по сред ст вом вы со кой стой ко сти к удар ным

на груз кам (как в мо де лях кол лек ции

Extreme World от Jaeger-LeCoultre), или за

счет ис поль зо ва ния ма те риа лов с осо бы ми

свой ст ва ми, как в слу чае ча сов от Rado, по -

верх ность ко то рых нель зя оца ра пать да же

ал ма зом, или мо де ли Never Dark от Reactor,

в ко то рой по кры тие Superluminova в па ре с

три ти ем поз во ляет “пе ре си ять” лю бые дру -

гие ча сы. 

Zenith в кол лек ции Defy ис поль зу ет опре де -

ле ние “Xtreme”, при чем впол не оправ дан но,

по сколь ку мо де ли кол лек ции об ла да ют во -

до не про ни цае мо стью до 1000 м, вы со кой

стой ко стью к удар ным на груз кам и вы пол не -

ны из пе ре до вых ма те риа лов.

Об ла да ние по доб ны ми ча са ми срод ни ез де

на соб ст вен ном Ferrari или мо то цик ле MV

Augusta F4, ко то рые по тря саю ще смот рят ся и

RКит В. Стрэндберг

HB-148
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BIFORMETER WATCH AND LAND INSTRUMENT от Linde Werdelin.
Land Instrument — это удоб ный в об ра ще нии циф ро вой при бор,
ис поль зуе мый для ори ен ти ро ва ния, обес пе че ния без опас но сти и
раз вле че ния во вре мя ка та ния на лы жах, за ня тий гор ным ту риз -
мом или фит не сом, ко то рый кре пит ся по верх ча сов Biformeter.Экстремальные 

модели часов: кто их носит?

SEA HAWK II PRO от Girard-Perregaux
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осна ще ны мо то ра ми, спо соб ны ми раз вить

су ма сшед шую ско рость в мгно ве ние ока. Ни -

кто на та ких ско ро стях не ез дит, но це нит са -

мо осо зна ние по доб ной воз мож но сти.

По тре би те ли
Кто же при об ре та ет эти экс тре маль ные ча -

сы? Кто со би ра ет ся ле тать столь вы со ко или

ны рять так глу бо ко, что бы ха рак те ри сти ки

этих ча сов им при го ди лись?

Су ще ст ву ет два ос нов ных ти па по тре би те -

лей этих ча сов. Одни дей ст ви тель но ис -

поль зу ют их по на зна че нию (дай ве ры,

охот ни ки, сер фе ры, аль пи ни сты, экс тре -

маль ные лыж ни ки). По тре би те лям вто ро го

ти па по про сту нра вит ся из бы точ ный за пас

проч но сти экс тре маль ных ча сов, а так же

тот факт, что им не че го бес по ко ит ься от но -

си тель но воз мож но сти их по вре дить.

Спе циа ли зи ро ван ные 
экс тре маль ные ча сы
Про фес сио на лы це нят экс тре маль ные мо -

де ли ча сов, по сколь ку раз ра бо та ны та кие

ча сы спе ци аль но для их экс тре маль ных

увле че ний. Ес ли в чис ле ва ших кли ен тов

есть серь ез ные лю би те ли сер фин га, по за -

боть тесь о том, что бы в ва шем ас сор ти мен -

те бы ли пред став ле ны мо де ли с ин ди ка ци -

ей при ли вов и от ли вов (напри ме р, ме ха -

ни че ские Admiral’s Cup Tide Watch от Corum

или квар це вые мо де ли от Reactor, Casio, Rip

Curl и др.) с вы со кой точ но стью хо да. По -

ми мо этого, ча сы долж ны об ла дать вы со -

кой сте пе нью во до не про ни цае мо сти, по -

сколь ку боль шин ст во сер фе ров не остав ля -

ют свои ча сы на бе ре гу.

Об слу жи вае те аль пи ни стов или гор но лыж -

ни ков? То гда вам сто ит за па стись мо де ля ми с

аль ти мет ром и ба ро мет ром, что бы вла дель -

цы ча сов мог ли опре де лять, как вы со ко они

на хо дят ся, и от сле жи вать лю бые из ме не ния

в по го де. Как на счет дай ве ров? Су ще ст ву ет

мно же ст во ве ли ко леп ных но вых мо де лей

ча сов для под вод но го пла ва ния, вклю чая

це лые кол лек ции от Jaeger-LeCoultre, Panerai,

CHRONOSCOPE от Ernst Benz

AVENGER SEAWOLF от Breitling V10 от Rado HYDROMAX от Bell & Ross

NEUTRON от Reactor



Breitling, Rolex, Citizen, Doxa и дру гих. Мно -

гие пред став лен ные на рын ке ча сы для под -

вод но го пла ва ния — это свое го ро да ми ни-

ком пью те ры для дай ве ров. Мо жет, этим ча -

сам ни ко гда и не суж де но уви деть “Ти та ник”,

но они бу дут весь ма по лез ны ми при по гру -

же нии с ак ва лан гом, сер фин ге и ку па нии.

Дай ве ры, как пра ви ло, не по гру жа ют ся

глуб же ре ко мен до ван ной глу би ны 40 м, од -

на ко про из во ди те ли ча сов и да лее на ра щи -

ва ют мак си маль ные глу би ны во до не про ни -

цае мо сти. Эти ча сы бу дут про дол жать ти кать

на глу би не, на ко то рой че ло век был бы раз -

дав лен дав ле ни ем во ды, слов но же стян ка.

Ес ли ва ши по тре би те ли ин те ре су ют ся ча са -

ми для под вод но го пла ва ния, вклю чи те в

свой ас сор ти мент мо де ли с во до не про ни -

цае мо стью до 200 м, что по на до бит ся да же

в том слу чае, ес ли вла де лец пла ни ру ет по -

про сту ку пать ся в сво их ча сах.

Во мно гих та ких мо де лях име ет ся функ ция

хро но гра фа. Ны не не ко то рые мо де ли

осна ще ны хро но гра фом, ко то рый мож но

ак ти ви ро вать под во дой (на при мер, от

Omega и Bulgari). Это го не ре ко мен ду ет ся

де лать в слу чае боль шин ст ва иных хро но -

гра фов, по сколь ку под вод ные ма ни пу ля -

ции с кноп кой хро но гра фа мо гут на ру шить

гер ме тич ность кор пу са.

По все днев ные экс тре маль ные
ча сы
Со вре мен ные экс тре маль ные мо де ли ча -

сов умест ны для по все днев ной нос ки. В от -

ли чие от сво их пред ше ст вен ни ков, се го -

дняш ние мо де ли смот рят ся ве ли ко леп но.

Ко гда то вар ная ка те го рия на би ра ет по пу -

ляр но сти у по тре би те лей, мно гие про из во -

ди те ли устрем ля ют ся в нее, да вая во лю

фан та зии сво их ис сле до ва те лей, раз ра бот -

чи ков и ди зай не ров. 

Во мно гих слу ча ях экс тре маль ные ха рак те -

ри сти ки — не бо лее чем ба хва ль ст во. Ко му

по на до бят ся ча сы с во до не про ни цае мо -

стью до 1000 м? Ни ко му, од на ко, что бы

вы дер жать та кое дав ле ние, ча сы долж ны

быть скон струи ро ва ны осо бым об ра зом. И

это на во дит на мысль о их по вы шен ной

дол го веч но сти.

Экс тре маль ные мо де ли ча сов яв ля ют ся как

мод ным ак сес суа ром, так и воз мож но стью

для вла дель ца со об щить окру жаю щим о

сво ем об ра зе жиз ни, что лиш ний раз под -

креп ле но из бы точ ны ми ха рак те ри сти ка ми

та ких ча сов, спо соб ных спра вить ся с лю бой

за да чей. По тре би те лям нра вит ся мысль о

том, что их ча сы спо соб ны на все — так они

ста ли от дель ной то вар ной ка те го ри ей. O
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DIAGONO PROFESSIONAL SCUBA CRONO WATCH от Bvlgari.
Ча сы в кор пу се из жел то го зо ло та (40 мм) с ре зи но вым
ре меш ком и звень я ми из жел то го зо ло та. Дан ную мо дель
от ли ча ет со вре мен ный вы со ко тех но ло гич ный ди зайн на -
ря ду со спе ци аль ны ми функ ция ми для про фес сио наль -
но го под вод но го пла ва ния. Ми нут ная стрел ка хро но гра фа
поз во ля ет без тру да от сле жи вать вре мя де ком прес сии.
Функ ция Fly-Back позволяет воз вра щать в ис ход ное по ло -
же ние стрел ку хро но гра фа или воз об нов лять от счет про -
стым на жа ти ем со от вет ст вую щей кноп ки. Мо дель име ет
вра щаю щий ся в обе сто ро ны без ель и вы пук лое сап фи ро -
вое стек ло. Во до не про ни цае мость до 300 м. Swiss made.
Ав то ма ти че ский ме ха ни че ский ка либр В224, до ра бо тан -
ный Bulgari.

DEFY XTREME от ZenithKHAKI X-WIND от Hamilton



П
Про смат ри вая СМИ, мож но при дти к за -

клю че нию, что квар це вые ча сы вско ро сти

ста нут ис то ри ей. Од на ко в дей ст ви тель но -

сти это аб со лют но не так. Фак ти че ски в

2006 го ду экс порт квар це вых ча сов из

Швей ца рии пре вы шал экс порт ме ха ни че -

ской ча со вой про дук ции — 24 866 185

про тив 21 108 829  ча сов (ис точ ник: FH).

Квар це вые ча сы по жи ва ют впол не бла го -

по луч но и, воз мож но, на хо дят ся в пред -

две рии свое го ре нес сан са.

Пре иму ще ст ва квар ца
Се го дня мно гим не по ня тен ажио таж во -

круг ме ха ни че ских ча сов. Для та ких лю дей

клю че вы ми ха рак те ри сти ка ми ча сов яв ля -

ют ся точ ность хо да и на деж ность ра бо ты, а

что ка са ет ся квар ца, то в этом он вне кон ку -

рен ции.

“На наш взгляд, ло гич ным и един ст вен но

пра виль ным вы бо ром ме ха низ ма для ис -

тин но спор тив ных ча сов яв ля ет ся квар це -

вый ме ха низм, — го во рит Джим ми Олмз,

пре зи дент Reactor Watches. — Точ ность,

дол го веч ность и на деж ность ра бо ты — ос -

нов ные его пре иму ще ст ва. Ко рот ко го во ря,

от сут ст вие дви жу щих ся ча стей в квар це вом

ме ха низ ме де ла ет его иде аль ным вы бо ром

для на деж ных спор тив ных ча сов. Квар це -

вые ме ха низ мы об ла да ют го раз до боль шей

спо соб но стью к по гло ще нию удар ных на -

гру зок при со хра не нии вы со кой точ но сти

хо да. Квар це вый ме ха низм не нуж да ет ся в

тех ни че ском об слу жи ва нии, не счи тая пе -

рио ди че ской за ме ны ба та рей ки. Так же

при ми те во вни ма ние сле дую щее: точ ность

хо да доб рот но го квар це во го ме ха низ ма

(швей цар ско го или япон -

ско го) со став ля ет  15 се -

кунд в ме сяц, то гда как

луч шие ме ха ни че ские ча сы

мо гут по хва стать по ка за те -

лем в  20 се кунд в сут ки,

при том, бу ду чи но вы ми. Сто ит лишь вла -

дель цу их ак тив но по но сить, как точ ность

хо да ме ха ни че ских ча сов су ще ст вен но па -

да ет. Без услов но, квар це вые ча сы ли ше ны

шар ма ме ха ни че ских, од на ко для на стоя -

щих за ня тий спор том кварц под хо дит го -

раз до луч ше”.

Квар це вые ча сы точ нее, на деж нее и функ -

цио наль нее, они име ют мень шее чис ло

ком плек тую щих, а се бе стои мость их ни же.

Не будь квар ца, мы бы не име ли та ких по -

лез ных функ ций в ча сах, как аль ти метр, ба -

ро метр, тер мо метр, циф ро вой ком пас,

пуль со метр, все воз мож ные бу диль ни ки,

на ко пи тель дан ных и то му по доб ное.

Прогрессивный кварц

RКит В. Стрэндберг

Кварц мертв, да здравствуют механические часы!
Таков, похоже, единогласный клич большинства авторитетных швейцарских марок.

PATHFINDER от Casio SUPER SKYHAWK от Citizen

TATI WORLD TIME от Yes
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Напри ме р, мо дель Pathfinder от Casio,

пред ла гае мая ме нее чем за 300 долларов,

име ет та кие функ ции, как ин ди ка ция вре -

ме ни, хро но граф, шесть бу диль ни ков, ба -

ро метр, аль ти метр, циф ро вой ком пас и

тер мо метр. Ме ха ни че ские же ча сы с од ной

лишь функ ци ей бу диль ни ка обо шлись бы

вла дель цу в сред нем в 2000 долларов.

Не до стат ки квар ца 
При всех сво их пре иму ще ст вах квар це вый

ча со вой ме ха низм не ли шен не до стат ков.

Объ ем про из вод ст ва. В со вре мен ный век

ин ди ви дуа ли за ции и пред ме тов рос ко ши

мно гие по тре би те ли не же ла ют при об ре -

тать та кие же ча сы, как у всех, по это му про -

из во ди мые в боль ших объе мах квар це вые

модели они об хо дят вни ма ни ем.

За ви си мость от сро ка служ бы ба та рей -
ки. Вряд ли у ко го-ни будь ба та рей ка в

квар це вых ча сах са ди лась в са мый не под -

хо дя щий мо мент. Тем не ме нее, вслед ст вие

по доб ной за ви си мо сти мно гие не хо тят,

что бы их ча сы пи та лись от эле мен та.

Citizen, Casio и дру гие про из во ди те ли ре -

ша ют эту проб ле му за счет осна ще ния сво -

их мо де лей фо то эле мен та ми.

Низ кая стои мость. По тре би те лям нра вит -

ся при пла чи вать за осо бен ные ча сы. При

всех “на во ро тах” квар це вых ча сов вы не

смо же те по тра тить боль ше 1000 долларов

на са мую пе ре до вую их мо дель.

Пер спек ти вы
Не со мнен но, квар це вые ча сы не со би ра -

ют ся ни ку да ис че зать. Квар це вым ме ха низ -

мом бу дет и впредь осна щать ся по дав ляю -

щее боль шин ст во ча сов, в осо бен но сти

ниж не го це но во го сег мен та. При ме ча тель -

но, что мно гие про из во ди те ли стре мят ся

по пра вить свои де ла за счет ис клю чи тель -

ной функ цио наль но сти квар це вых ме ха -

низ мов, мо дер ни зи руя мо де ли этой весь -

ма ста биль ной то вар ной ка те го рии.

TAG Heuer тру дит ся на ни ве как квар ца, так

и ме ха ни ки. Наи бо лее за ме ча тель ное ее

до сти же ние в об ла сти квар ца — мо дель

Calibre S, ко то рую от ли ча ет точ ность квар ца

и слож ность ме ха ни ки.

“Объ ем про даж TAG Heuer по ров ну рас пре -

де ля ет ся меж ду квар це вы ми и ме ха ни че -

ски ми ча са ми, — со об ща ет Жан-Кри стоф

Ба бин, пре зи дент и CEO TAG Heuer. — Мы не

из тех, кто счи та ет квар це вые ча сы ме нее

пре стиж ны ми, по это му на ме ре ва ем ся и да -

QUADTECH от EquiTime VELATURA KINETIC от Seiko

ELECTRON от Reactor

LINK CALIBRE S от TAG Heuer
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лее пред ла гать про дук цию обе их ка те го -

рий. Бла го да ря мо де ли Calibre S нам да же

уда лось объ еди нить все луч шее этих двух

сфер — бес пре це дент ную точ ность квар ца,

его вы со кую функ цио наль ность (“веч ный”

ка лен дарь на 99 лет) со слож но стью ме ха -

ни че ско го калибра. Мож но срав нить си туа -

цию в ча со вой и ав то мо биль ной от рас лях.

Дол гое вре мя счи та лось, что пре стиж ный

ав то мо биль дол жен ра бо тать лишь на бен -

зи не. А BMW и Mercedes смог ли до ка зать

об рат ное. Мне чуж ды ка кие-ли бо та бу в ча -

со вом де ле, и я ве рю в то, что класс ные ча -

сы мо гут иметь квар це вый ме ха низм”.

Citizen не дав но на ча ла осна щать свои

квар це вые мо де ли тра ди ци он ны ми ме ха -

ни че ски ми услож не ния ми (веч ный ка лен -

дарь, ми нут ный ре пе тир и т. п.), сде лав до -

ступ ны ми ши ро ким мас сам эти за ме ча -

тель ные функ ции. 

Иные про из во ди те ли по до гре ва ют ин те рес

к квар це вым ча сам, по вы шая их функ цио -

наль ность, как в слу чае мо де лей T-Touch от

Tissot, Pathfinder от Casio, Dive Computers и

ча сы для пи ло тов от Citizen, а так же ас сор -

ти мент вы со ко тех нич ных и слож ных мо де -

лей от Suunto. Но вая мо дель Quadtech от

EquiTime, со об щаю щая вре мя весь ма не -

при выч ны ми спо со ба ми, осна ще на квар -

це вым ме ха низ мом, ко то рый при во дит в

дей ст вие уни каль ный ча со вой ме ха низм,

поз во ляю щий вла дель цу вы би рать один из

спо со бов от об ра же ния вре ме ни.

Мо дель Yes World Time поз во ля ет узнать те -

ку щее вре мя в сот нях го ро дов ми ра, ис -

поль зуя для иден ти фи ка ции ча со вых поя -

сов авиа ци он ные ко ды. Эта ис клю чи тель но

стиль ная мо дель так же осна ще на квар це -

вым ме ха низ мом.

При зна вая огра ни чен ные воз мож но сти ме -

ха ни ки, ком па ния Linde Werdelin раз ра бо -

та ла мо дель, в ко то рой ме ха ни че ские ча сы

ис поль зу ют ся в ка че ст ве ба зо вых, по верх

ко то рых рас по ла га ют ся квар це вые ча сы.

Breitling пред ста ви ла ме ха низм SuperQuartz,

пол но стью сер ти фи ци ро ван ный COSC.

По за яв ле нию ком па нии, тех но ло гия

SuperQuartz обес пе чи ва ет точ ность хо да в

де сять раз вы ше в срав не нии со стан дарт -

ным квар це вым ме ха низ мом. По доб ным

ме ха низ мом осна ща ют ся все элек трон -

ные ча сы ком па нии, вклю чая мо де ли

Emergency, Airwolf, Aerospace, Co-Pilot и

Chrono Avenger M1.

Бу ду щее квар це вых ча сов пред став ля ет ся

оп ти ми стич ным. Ко неч но же, мно гих за во -

ра жи ва ет ход ме ха ни че ских ча сов, од на ко

сво им подъе мом ча со вая от расль обя за на

имен но квар це вым ча сам.O

CO-PILOT и AEROSPACE от Breitling

T-TOUCH от Tissot Linde Werdelin



З
За слу жен ной на гра ды удо сто ил ся Бер нар

Ле де рер, от ме чен ный в Куа ла-Лум пуре

при зом “Луч шие ча сы го да. Ма лай зия

2007” за свою чрез вы чай но впе чат ляю щую

мо дель Blu Majesty MT3 Tourbillon. Эти ча сы

рас ши ря ют гра ни цы весь ма спе ци фи че ско -

го на прав ле ния в ча со вом де ле, ко то ро го

этот ча сов щик при дер жи ва ет ся со всей

стой ко стью и ре ши тель но стью. На прав ле ние

это пред усмат ри ва ет вра ще ние ци фер бла -

тов во всех мыс ли мых на прав ле ни ях, от каз

от стре лок, цифр и да же са мих ци фер бла -

тов. Его по след нее тво ре ние мет ко на зва но

“Ваше Ве ли че ст во”, по сколь ку это не что

иное, как тур бий он в тур бий о не в тур бий о -

не! И каж дый из трех тур бий о нов от счи ты -

ва ет свое вре мя: се кун ды, ми ну ты, ча сы.

Внут ри кор пу са рас по ла га ет ся “по лупа ря -

щий” тур бий он, со вер шаю щий обо рот за

од ну ми ну ту и, та ким об ра зом, от об ра -

жаю щий се кун ды. Он по ме щен во внутрь

ка рет ки па ря ще го тур бийо на, вы пол няю -

ще го обо рот за один час и от об ра жаю щего

минуты. В свою оче редь этот тур бий он раз -

ме щен на еще бо лее впе чат ляю щем тур -

бий о не, ко то рый со вер ша ет обо рот за 12

ча сов и слу жит ин ди ка то ром ча сов. Ал ле-

оп, вот вам и точ ное вре мя!

Мож но толь ко пред ста вить се бе всю слож -

ность этой кон струк ции, энер гию ко то рой

обес пе чи ва ет двой ной ба ра бан, с кры тый в

ме сте, где обыч но рас по ла га ет ся си сте ма зуб -

ча тых ко лес. Но Его Ве ли че ст ву не че го бес по -

ко ит ься о ше стер нях, по сколь ку они кон струк -

тив но реа ли зо ва ны в “вих ре тур бий о нов”. Те,

кто еще не успел вос хи тить ся этим впе чат -

ляю щим и ве ли че ст вен ны ми тво ре ни ем ча -

со во го ис кус ст ва, смо гут сде лать это на пред -

стоя щей вы став ке BaselWorld.O
Более полная информация о Blu — в разделе

Brand Index на сайте  www.europastar.com
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Его Величество 
Blu Majesty Tourbillon MT3

RПьер Мейяр
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К
Ка за лось, что в об ла сти тур бий о нов мы по -

ви да ли все го, ну или поч ти все го. Ан нет,

сюр при зы слу ча ют ся. По след ний из них бу -

дет пред став лен на BaselWorld 2008 — это

мо дель Tourbillon Gravity от мар ки XXL

Concord.

Приставка XXL впол не уме стна, по сколь ку

этим ча сам не об хо дим “боль шой-пре боль -

шой” кор пус, что бы уме стить тур бий он с

ка рет кой не на при выч ной пе ред ней по -

верх но сти, а сбо ку. В ка кой-то сте пе ни та -

кая кон струк ция от ра жа ет суть тур бийо на,

ко то рый, как из вест но, был изоб ре тен Бре -

ге для ком пен са ции ча сто ты ко ле ба ний ба -

лан са в кар ман ных ча сах, ко то рые, как и

сле ду ет из их на зва ния, но си лись пре иму -

ще ст вен но в кар ма не в вер ти каль ном по -

ло же нии. Та ким об ра зом, из на чаль но тур -

бий он ис поль зо вал ся для кор рек ции по -

греш но стей хо да, воз ни каю щих вслед ст вие

дей ст вия гра ви та ции, ком пен си руя ча сто ту

ко ле ба ний в вер ти каль ном по ло же нии.

Не сколь ко лет на зад спо ры о поль зе или

бес по лез но сти тур бийо на в на руч ных ча -

сах (на хо дя щих ся, как пра ви ло, в раз лич -

ных по ло же ни ях при нос ке на ру ке) раз го -

ре лись с но вой си лой (по до гре тые глав -

ным об ра зом опуб ли ко ван ной Europa Star

спор ной стать ей профессора Жа на-Кло да

Ни ко ле).

С на уч ной точ ки зре ния мо дель Tourbillon

Gravity не пред ла га ет ни че го но во го, но, тем

не ме нее, это кон струк тив ное ре ше ние вы -

гля дит сме лым и не ожи дан ным. Раз ра бо та -

на мо дель весь ма ин но ва ци он ной ком па ни -

ей BNB Concept (см. ста тью о “сверхча сах” в

этом но ме ре). Слож ность ин же нер ной за да -

чи в дан ном слу чае за клю ча лась в раз ра бот -

ке не обыч ной ор то го наль ной кон струк ции,

поз во ляю щей убрать тур бий он с ци фер бла -

та и по ме стить его у края кор пу са. Эта мо -

дель так же поз во лит Concord на ме тить но -

вые гра ни цы сво их ры ноч ных тер ри то рий.O
Более полная информация о Concord — в

разделе Brand Index на www.europastar.com

Tourbillon Gravity от Concord

RПьер Мейяр



З
За ин три го ва ны? Да вай те по яс ню. Ре ме шок

боль шин ст ва на руч ных ча сов по про сту

кре пит ся с обо их бо ков кор пу са, то гда как

ре ме шок мо де ли но мер 394 яв ля ет ся

цель ным, на нем кор пус сво бод но сколь -

зит. Ча сы лег ко сни ма ют ся с ре меш ка, ме -

сто ко то рых за ни ма ет укра ше ние, вы пол -

нен ное в фор ме вось мер ки, — зна ме ни то го

ло го ти па Bédat & Co.

В дан ной кол лек ции пред став ле ны шесть мо -

де лей — че ты ре без ин кру ста ции, од на ин -

кру сти ро ван ная бе лы ми, а вто рая чер ны ми

брил ли ан та ми. Ци фер бла ты в боль шей сте -

пе ни вы ра жа ют сти ли сти ку ар-де ко, не же ли

пре ды ду щие мо де ли кол лек ции No.3, впро -

чем, в це лом они смот рят ся весь ма со вре -

мен но и до пол ня ют ха рак тер ный боч коо об -

раз ный кор пус кол лек ции. 

За дум ка со стоя ла в том, что бы пред ло жить

жен щи нам не что осо бен ное в 2008 го ду,

учи ты вая, что вось мер ка яв ля ет ся ло го ти пом

Bédat & Co., а так же сим во ли зи ру ет сча стье в

ази ат ской куль ту ре. 

Этот но вый ча со вой и юве лир ный ком плект

от ра жа ет фи ло со фию мар ки, пред по ла -

гаю щую об ре те ние по тре би те лем бла го -

при ят но го опы та об ла да ния про дук ци ей

брен да. При об ре те ние ча сов от Bédat &

Co. — это го раз до боль ше, не же ли ря до вая

по куп ка ча сов.

В кон це про шло го го да ком па ния объ яви ла о

том, что каж дый но вый по тре би тель про дук -

ции мар ки удо стаи ва ет ся член ст ва в сер вис -

ной служ бе Quintessentially — част ном клу бе,

от кры ваю щем сво им чле нам до ступ к ве -

щам, прак ти че ски не до ступ ным тем, у ко го

нет не об хо ди мых свя зей, — ре зер ви ро ва нию

сто ли ков в ре сто ра нах, в ко то рых ни ко гда нет

сво бод ных мест, воз мож но сти при об ре те -

ния по след ней мо де ли мо биль но го те ле фо -

на, по все мест но за го дя рас куп лен ной, или

услу гам об слу жи ваю щих бан ке ты ком па ний,

ко гда ни че го не го то во, а 12 гос тей при бы ва -

ют в те че ние ча са.

Ра ди сво их кли ен тов Bédat & Co. ле зет из ко -

жи вон, так что они це нят про дук цию мар ки

и до ро жат взаи мо от но ше ния ми с ком па ни -

ей. Это от лич ная стра те гия в усло ви ях, ко гда

об слу жи ва ние ста но вит ся ре шаю щим фак -

то ром при ня тия ре ше ния о по куп ке, и од них

толь ко счаст ли вых цифр здесь бу дет не до -

ста точ но.O
Более полная информация о Bédat & Co.— в

разделе Brand Index на www.europastar.com
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RСофи Ферли

Bédat & Co.: счастливая цифра 8

Есть часовые марки, производящие ювелирные украшения, и ювелиры,
изготавливающие часы. Можно встретить часы, напоминающие драгоценности,
и украшения, сообщающие время. А вот модель под номером 394 коллекции No. 3
от Bédat & Co. являет собой часы и ювелирное украшение. Впрочем, попеременно.



В
Всем зна ко ма мо дель Big Bang All Black

Hublot — пер вые “цель но чер ные” ча сы. Ны -

не свой по лет на чи на ют иные пти цы но чи, а

имен но Night Hawks от Villemont. 

Эти ори ги наль ные мо де ли весь ма са мо -

быт ны и свое об раз ны, в осо бен но сти сво -

им “со вре мен ным” кор пу сом, при ме ча -

тель ным как в тех ни че ском пла не — из го -

тов лен он из ти та на с чер ным ал маз ным

по кры ти ем, так и с точ ки зре ния эс те ти ки —

вы со кий уро вень от дел ки и при год ность к

раз лич ным ти пам ин кру ста ции кам ня ми. 

Наи бо лее “ноч ная” и рос кош ная, пусть и не

са мая удо бо чи тае мая, мо дель кол лек ции

Night Hawks ин кру сти ро ва на чер ны ми

брил ли ан та ми ба гет ной или брил ли ан то -

вой огран ки и снаб же на чер ным кау чу ко -

вым ре меш ком с тис нен ым узо ром Clou de

Villemont. Мо дель па ра док саль ным об ра -

зом вы гля дит сдер жан но-рос кош но. 

Дру гие мо де ли кол лек ции ин кру сти ро ва ны

бе лы ми брил ли ан та ми ба гет ной или брил -

ли ан то вой огран ки или да же встав ка ми из

ве ли ко леп ных ру би нов.

Но, не смот ря на свой юве лир ный шик, мо -

де ли кол лек ции Night Hawks так же яв ля ют

со бой пре вос ход ный хро но мет ри че ский

ин стру мент. Осна щен ные ав то ма ти че ским

ме ха низ мом Calibre VM07, они име ют

апер ту ру ка лен да ря и за пас хо да в 48 ча -

сов. Зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла

поз во ля ет вос хи тить ся тра ди ци он ным ис -

кус ст вом де ко ри ро ва ния (по кры тыми пер -

ла мут ром мо ста ми и го лу бо го цве та вин та -

ми), сглаживающим кон траст с весь ма со -

вре мен но го ви да чер ным ро то ром ав то -

под за во да.O
Более полная информация о Villemont — в

разделе Brand Index на www.europastar.com

Пернатые хищники тьмы 
от Villemont

RПьер Мейяр
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B
Bell & Ross на де ла ла мно го шу му свои ми мо -

де ля ми BR 01 Instrument, вы пол нен ны ми в

ви де дат чи ков при бор ной па не ли са мо ле та.

Ди зайн ока зал ся све жим, до се ле не при су -

щим про дук ции ча со вой от рас ли, и как

нель зя луч ше со от вет ст во вал ду ху это го

брен да. Но у мо де лей BR 01 имел ся “не -

боль шой” не до ста ток — их раз мер. “Ин стру -

мен ты” с их кор пу сом диа мет ром 46 мм бы -

ло не сколь ко обре ме ни тель но но сить, да же

в наш век экс тракруп ных ча сов. По это му се -

го дня мар ка ре ши ла пред ста вить но вую кол -

лек цию BR 03 Instrument. Да же с мень шим

диа мет ром кор пу са, рав ным 42 мм, ча сы

смот рят ся весь ма вну ши тель но, при том что

они ста ли удоб нее си деть на за пя стье. Bell &

Ross пред ла га ет их в не сколь ких мо ди фи ка -

ци ях, де мон ст ри руя тем са мым по тен ци ал

это го вы ра зи тель но го ди зай на.

Ад ре суе мая пу те ше ст вен ни кам вы со ко тех -

но ло гич ная мо дель BR 03-51 GMT
Titanium Instrument име ет ин ди ка тор вто -

ро го ча со во го поя са и круп ный ука за тель да -

ты. Ее оп ти маль ная чи тае мость поз во ля ет

вла дель цу опе ра тив но счи ты вать по ка за ния

обо их ин ди ка то ров ча со вых поя сов бла го -

да ря их удач но му рас по ло же нию от но си -

тель но друг дру га. Кор пус мо де ли вы пол нен

из цель но го ти та на, что обес пе чи ва ет ее лег -

кий вес, а ци фер блат из уг ле во лок на под -

чер ки ва ет тех но ло гич ность ча сов. Та кая же

удо бо чи тае мость и чет кость при су щи мо де -

ли BR 03-94 Black & White в сталь ном кор -

пу се, осна щен ной ме ха низ мом ав то ма ти че -

ско го хро но гра фа. Со че та ние бе ло го и чер -

но го да ет хо ро ший кон траст, а вы пол нен ные

в раз ных цве тах ин ди ка то ры хро но гра фа

ста вят эту мо дель в ряд са мых “чет ких” хро -

но гра фов, пред став лен ных на рын ке.

На ко нец, мо дель BR 03-92 Military, как

сле ду ет из ее на зва ния, от ве ча ет стро гим

тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к про фес -

сио наль ным ча сам. Смот рит ся она дерз ко,

вре мя от счи ты ва ет точ но и обес пе чи ва ет

пре вос ход ную чи тае мость ци фер бла та как

днем, так и но чью.O
Более полная информация о Bell & Ross— в

разделе Brand Index на www.europastar.com
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П
По след няя мо дель от Chanel — это воз врат к

ба зо вой вер сии J12, по лу чив шая на зва ние

J12 Calibre 3125. Эти эле гант ные и про стые

ча сы осна ще ны вы со ко ка че ст вен ным ба зо -

вым ме ха низ мом от Audemars Piguet.

Учи ты вая столь бо га тое раз но об ра зие ме ха -

низ мов, про из во ди мых Audemars Piguet,

спра ши ва ет ся, по че му для на ча ла со труд ни -

че ст ва Chanel из бра ла столь не за мыс ло ва тый

ме ха низм с тре мя стрел ка ми и ка лен да рем?

“Мы уже впа да ли в иную край ность, пред -

ла гая тур бий он, а те перь ре ши ли, что нам

не об хо ди ма про стая и эле гант ная мо -

дель, — по яс ня ет Фи липп Му же но, пре зи -

дент ча со во го и юве лир но го под раз де ле -

ния Chanel. — Мы счи та ем, что по сле пе -

рио да по пу ляр но сти га ба рит ных, вы чур -

ных и изо би лую щих услож не ния ми мо де -

лей на сту па ет мо да на про стые и эле гант -

ные ча сы. Гон ка раз ме ров и из ли шеств под -

хо дит к свое му за вер ше нию”.

Но вая мо дель пред ла га ет ся в огра ни чен ной

се рии, глав ным об ра зом из-за огра ни чен но -

го на ли чия ме ха низ мов (име нуе мых Chanel

AP-3125). Роз нич ная це на ча сов со ста вит 19

000 ев ро. Мо дель бу дет пред став ле на в кор -

пу се (42 мм) из чер ной ке ра ми ки или жел то -

го зо ло та (раз мер кор пу са со от вет ст ву ет ны -

неш ним га ба ри там мо де ли J12 GMT).

Не со мнен но, что в бу ду щем нас ожи да ют но -

вые со вмест ные про ек ты этих ма рок, од на ко

по ка обе ком па нии дер жат их в тай не. А се го -

дня пер вая ла сточ ка — J12 Calibre 3125.O
Более полная информация о Chanel — в

разделе Brand Index на www.europastar.com

Партнерство 
Chanel и Audemars Piguet

RКит В. Стрэндберг



Д
Ду мае те, ча со вая фаб ри ка, рас по ло жен ная

в Ки тае, силь но от ли ча ет ся от та ко вой в

Швей ца рии? Не ко то рые от ли чия, ко неч но

же, есть, од на ко что до са мо го про из вод ст -

ва ча сов, обе во мно гом схо жи. Бла го да ря

Genender International и од но му из их кли -

ен тов — NakedWatch, нам уда лось по бы вать

на ки тай ской ча со вой фаб ри ке.

Ми гра ция ми ни маль ных 
из дер жек
Та ко му яв ле нию, как ми ни ми за ция про из -

вод ст вен ных за трат, свой ст вен на гео гра фи -

че ская ми гра ция. Так, про из вод ст во са мых

де ше вых квар це вых ча сов на ча лось в Япо -

нии, пе ре ме стив шись за тем в Гон конг (и на

Тай вань), а по сле и на ма те ри ко вую часть

Ки тая. На каж дом из этих эта пов тре бо ва -

лось об учить ра бо чих, за ку пить обо ру до ва -

ние, на ла дить ин фра струк ту ру и за пу стить

про из вод ст во. Ны не де ше вое про из вод ст во

по ки да ет да же Ки тай, пе ре би ра ясь в Таи -

ланд, Ин дию и Вьет нам. Под на то рев в ча со -

вом де ле, ки тай ские ра бо чие ста ли ква ли -

фи ци ро ван нее, рас хо ды на опла ту тру да и

дру гие свя зан ные с ни ми за тра ты воз рос ли,

и ком па нии, стре мясь со хра нить рен та бель -

ность, вы нуж де ны брать ся за про из вод ст во

иных, бо лее до ро го стоя щих из де лий. По ка

что в Ки тае этот про цесс толь ко на би ра ет

обо ро ты, од на ко жа реным уже по па хи ва ет.

Фаб ри ка
Фаб ри ка, ко то рую мы по се ти ли, рас по ло -

жи лась в ма лень ком го род ке Лон конг, что

не по да ле ку от Шень ч жень. В окрест но стях

Шень ч жень мно го ча со вых фаб рик и, как и

в швей цар ской до ли не Юра, мно же ст во по -

став щи ков рас сре до то че но по все му ре гио -

ну. По сколь ку мно гие ком па нии на чи на ли

свою дея тель ность в Гон кон ге, рас по ло жен -

ный не по да ле ку от не го Шень ч жень ока зал -

ся удач ной аль тер на ти вой Гон кон гу для пе -

ре но са про из вод ст ва. Кро ме ча со вых фаб -

рик, ни че го осо бо при ме ча тель но го в этом

ре гио не нет, в осо бен но сти в Лон кон ге.

Боль шин ст во фаб рич ных ра бо чих — при ез -

жие из дру гих ча стей стра ны. Они про шли

об уче ние на фаб ри ке и те перь здесь же ра -

бо та ют, про жи ва ют и пи та ют ся. Об ще жи тия

для ра бо чих с их ма лень ки ми ком на та ми

яв ля ют со бой не что не взрач ное, но ведь

лю ди при ез жа ют сю да за ра ба ты вать: на пе -

ри фе рии сред няя зар пла та ра бо че го со -

став ля ет 200 юаней в ме сяц, то гда как в

Шень ч жене сред не ме сяч ная зар пла та рав -

на 1000 юаней (при мер но 100 ев ро).

По се щен ная на ми фаб ри ка при над ле жит

со вмест но му пред прия тию, ор га ни зо ван -

но му ком па ни ями Genender International и

Sonman Industrial Limited, и функ цио ни ру ет

уже во семь лет. В ме сяц она про из во дит

100 000 пар ча сов, 10% ко то рых яв ля ют ся

ме ха ни че ски ми.

“Про из вод ст во ча сов тре бу ет мно гих

деталей, так что Шень ч жень — это от лич ное

ме сто для раз ме ще ния ча со во го про из вод ст -

ва, — го во рит Фре ди Чен, вла де лец Perriland

Ltd., до чер ней ком па нии Sonman. — Фаб ри -

ка ра бо та ет пять дней в не де лю, ино гда
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сверх уроч но по суб бо там и вос кре сень ям.

Ра бо чий день в сред нем длит ся с 9 утра до 6

ве че ра. От пуск для ра бо чих не пред усмот -

рен. Лишь на ки тай ский Но вый год фаб ри ка

не ра бо та ет в те че ние не де ли, и ра бо чие

разъ ез жа ют ся по до мам”.

Уро вень ка че ст ва рас тет в Ки тае уже не пер -

вый год. Genender International со дня свое го

ос но ва ния в 1937 го ду за ни ма ет ся тор гов -

лей ча са ми. “Од но вре мя весь биз нес велся

в Швей ца рии, — вспо ми на ет Алан Дже нен -

дер, ис пол ни тель ный ви це-пре зи дент и ди -

рек тор по ВЭД Genender International. — За -

тем дела пе ре ме стил ись на Тай вань, по том в

Гон конг, а в се ре ди не и кон це 1980-х про из -

во ди те ли на ча ли пе ре би рать ся в Ки тай. Се -

го дня здесь от лич ная ин фра струк ту ра. Боль -

шин ст во ме ха низ мов ки тай ско го про из вод -

ст ва. Дру гие на ши фаб ри ки ра бо та ют с ме -

ха низ ма ми япон ско го про из вод ст ва, а так же

ме ха низ ма ми ETA и Ronda. Мно гие про из -

во ди те ли ком плек тую щих и ци фер бла тов

пе ре еха ли в Ки тай из Тай ва ня, хо тя по-

преж не му дер жат там офи сы”.

Экс кур сия
Ска зать по прав де, осо бых от ли чий меж ду

ки тай ской ча со вой фаб ри кой и швей цар -

ски ми фаб ри ка ми, на ко то рых мне до ве -

лось по бы вать, я не об на ру жил. Без услов но,

швей цар ские фаб ри ки чи ще, про из вод ст во

ор га ни зо ва но там луч ше, а стои мость их го -

то вой про дук ции вы ше. Но за эти ми ис клю -

че ния ми ки тай скую фаб ри ку мож но бы ло

бы за про сто пе ре вез ти в до ли ну Юра, и она

бы ор га нич но там смот ре лась.

Ос нов ным ви дом дея тель но сти фаб ри ки

Perriland/Genender/NakedWatch яв ля ет ся

сбор ка ча сов и кон троль ка че ст ва. Как и

швей цар ские ча со вые ком па нии, фаб ри ка

за ку па ет ме ха низ мы и ком плек тую щие и

свои ми си ла ми со би ра ет из них ча сы.

Пер со нал фаб ри ки на счи ты ва ет по ряд ка

260 че ло век, со кра тив шись с 350-ти в про -

шлом го ду. По сло вам Ча на, ква ли фи ци ро -

ван ных ра бо чих удер жать слож но. Зна ко -

мая си туа ция?

В хо де экс кур сии мне по ка за ли все эта пы

про из вод ст ва, ха рак тер ные для боль шин -

ст ва швей цар ских ча со вых фаб рик: раз ра -

бот ка мо де лей, за куп ка ком плек тую щих,

кон троль ка че ст ва, сбор ка и про из вод ст во,

те сти ро ва ние (на во до не про ни цае мость в

том чис ле), при лад ка ре меш ка, окон ча -

тель ный кон троль ка че ст ва, от груз ка и т. п.

Фаб ри ка про из ве ла хо ро шее впе чат ле ние,

она от лич но при спо соб ле на для про из вод -

ст ва квар це вых ча сов в боль ших объе мах.

Ны не она так же вы пус ка ет не боль шие пар -

тии ме ха ни че ских мо де лей ча сов, в чис ле

ко то рых да же мо дель с тур бийо ном.

Ме ха ни че ские ка либ ры
Genender International за ку па ет ки тай ские

ме ха ни че ские ка либ ры с 1970-х го дов и

счи та ет, что при долж ном вни ма нии к кон -

тро лю ка че ст ва они го дят ся для про из вод -

ст ва ка че ст вен ных ме ха ни че ских ча сов.

“Для на ших про ек тов с NakedWatch мы глав -

ным об ра зом ис поль зу ем про дук цию Seagull

(ком па нии, ба зи рую щей ся в Шан хае), в осо -

бен но сти для про из вод ст ва тур бий о нов, —

го во рит Алан Дже нен дер. — Их ме ха низ мам
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при су ще ста биль ное ка че ст во. Ки тай цы за -

ни ма ют ся про из вод ст вом ме ха ни че ских ка -

либ ров весь ма дол гое вре мя. Ко гда весь мир

пе ре клю чил ся на кварц, ки тай цы со хра ни ли

при вер жен ность ме ха ни че ским ча сам.

Seagull про из во дит наи бо лее ка че ст вен ную

про дук цию, од на ко, кро ме нее, су ще ст ву ет

еще три-че ты ре круп ных про из во ди те ля”.

Ком па ния NakedWatch по яви лась шесть лет

на зад. Це лью ее соз да ния бы ло пред ло же -

ние ка че ст вен ных ске ле то ни зи ро ван ных

ме ха ни че ских ча сов по до ступ ной це не.

“Мы счи та ем, что вы пус ка ем ка че ст вен ные

и не до ро гие ча сы, — го во рит Даг Флэн -

тидж, ви це-пре зи дент по про да жам и мар -

ке тин гу NakedWatch. — Ба та рей ки нам пре -

тят. У нас в Ко ло ра до мы за бо тим ся о при -

ро де. Нам по ду ше ме ха ни ка, и мы ста ра -

ем ся под черк нуть кра со ту ме ха низ ма, по -

это му про из во дим толь ко ске ле то ны. Мне

бли зок дерз кий, чи стый стиль. В этом на ша

фи ло со фия”.

Це ны на про дук цию NakedWatch варь и ру ют -

ся в диа па зо не 200–479 долларов. Так же

ожи да ет ся по яв ле ние но во го тур бийо на, це -

на ко то ро го еще не анон си ро ва на. “Это тур -

бий он руч ной ра бо ты с воз мож но стью из го -

тов ле ния под за каз, — по яс ня ет Флэн тидж. —

Мы хо тим пред ло жить по тре би те лям на -

стоя щий тур бий он, из го тов лен ный с уче том

их по же ла ний, в по зо ло чен ном ли бо цель -

ном кор пу се из ро зо во го или жел то го зо ло та.

Мы не смог ли отыс кать на рын ке на стоя щий

ске ле то ни зи ро ван ный тур бий он, из го тов -

ляе мый под за каз, по це не ни же 100 000

долларов, то гда как мы смо жем пред ло жить

его за де ся тую часть этой сум мы”.

Де ла у NakedWatch, из го то вив шей и про -

дав шей 3000 ча сов в 2007 го ду, идут не -

пло хо. Ос нов ная до ля про даж ком па нии

при хо дит ся на пря мые про да жи че рез ее

веб-сайт, од на ко она так же на чи на ет на ла -

жи вать со труд ни че ст во с ре тей ле ра ми в

США и дру гих стра нах.

“На ша про дук ция по па ла в роз ни цу лишь

по то му, что ре тей ле ры на ча ли са ми к нам

об ра щать ся, — го во рит Флэн тидж. — На ша

ос нов ная проб ле ма за клю ча ет ся не в ки -

тай ских ме ха низ мах. Де ло в том, что лю ди

не зна ют о на шей про дук ции. Нам уда лось

за вое вать се бе по клон ни ков в ча со вой от -

рас ли. Мар ка NakedWatch ма ло из вест на в

ши ро ких кру гах, од на ко у нас со стоя лись

мно го обе щаю щие пе ре го во ры с ве ду щи ми

ре тей ле ра ми от но си тель но по ста вок им

про дук ции в 2008 го ду”.

“Пер спек ти вы NakedWatch за ман чи вы . На -

ша мис сия — пред ло же ние ске ле то ни зи ро -

ван ных ча сов по до ступ ной це не. Обя за -

тель но с ме ха низ ма ми ки тай ско го про из -

вод ст ва. В бу ду щем мы пла ни ру ем ис поль -

зо вать швей цар ские ме ха низ мы. В этом го ду

так же ожи да ет ся по яв ле ние хро но гра фа”.

Пер спек ти вы
Швей цар ской ча со вой от рас ли по ка ра но

бес по ко ит ься по по во ду Ки тая. “На мой

взгляд, ки тай ским ме ха низ мам бу дет слож -

но не по сред ст вен но кон ку ри ро вать со швей -

цар ской про дук ци ей, — го во рит Дже нен -

дер. — Ки тай цам не до ста ет про ду ман но го

мар ке тин га. Швей цар ские же про из во ди те -

ли весь ма пре успе ли по этой ча сти. Ки тай цы

уме ют ко пи ро вать, осу ще ст влять про из вод -

ст во, од на ко, что-ли бо из го то вив, не зна ют,

ку да это все сбы вать. Во-вто рых, швей цар -

ская от расль в го раз до боль ших объе мах ис -

поль зу ет дра го цен ные ме тал лы, что не ха -

рак тер но для ки тай цев. Боль шин ст во ки тай -

ских про из во ди те лей бо ят ся иметь с ни ми

де ло, опа са ясь краж в хо де про из вод ст ва”.

Ки тай ские ме ха низ мы ак тив но про ни ка ют

на ры нок. Ни кто не ве рит в то, что в обо -

зри мом бу ду щем Ки тай смо жет по тес нить

Швей ца рию, од на ко ки тай ские ме ха ни че -

ские ка либ ры опре де лен но на шли свое ме -

сто на рын ке.O

TOURBILLON от NakedWatch MALCOMB от NakedWatch MAXWELL от NakedWatch
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Nautica
По явив шую ся в 1994 го ду про дук цию ком -

па нии Nautica Watches от ли ча ют ха рак тер -

ный стиль, брос кие цве та и са мо быт ный ди -

зайн. Функ цио наль ность этих мо де лей мор -

ской те ма ти ки от ра жа ет энер гич ный стиль

жиз ни. В ча сах от Nautica Watches со еди ня -

ют ся клас си че ский аме ри кан ский стиль и

пе ре до вые тех ни че ские ин но ва ции.

Бест сел ле ры 2007 го да: мо де ли NST

Yachtimer и BFC Chronograph.

Дея тель ность: объе мы про даж де мон ст ри -

ру ют рост. Про дук ция пред став ле на в 53-х

стра нах, уве рен ная ры ноч ная по зи ция.

По след ние раз ра бот ки: в 2008 го ду мар -

ке ис пол ня ет ся 25 лет. В честь этой да ты в

Ба зе ле она пред ста вит огра ни чен ную кол -

лек цию тай ме ров для яхт сме нов и хро но -

гра фов с ана ло го вым дис пле ем, осна щен -

ных экс клю зив ным квар це вым ме ха низ -

мом швей цар ско го про из вод ст ва.

То ва ро обо рот в 2006 го ду —  389 тыс. ча -

сов, в 2007-м —  470 тыс.

Marc Ecko
С са мо го на ча ла сво ей дея тель но сти в ка че -

ст ве ди зай не ра одеж ды и до не давне го

при об ще ния к ми ру мо ды, рын ку ви део игр и

муль ти ме диа Марк Эко все гда стре мил ся к

раз ру ше нию усто яв ших ся сте рео ти пов и

укреп ле нию свое го ста ту са про вод ни ка в ми -

ре поп-куль ту ры. Его цель — соз да ние но вых,

про грес сив ных  рын ков то ва ров и услуг.

Бест сел ле ры 2007 го да: мо де ли The

Masterpiece и The Better Off Dead.

Дея тель ность: 2007 год ока зал ся удач ным

для мар ки Marc Ecko, а ос нов ную до лю ее

ро ста обес пе чи ли за ру беж ные рын ки. Уве -

рен ные ры ноч ные по зи ции во всем ми ре.

По след ние раз ра бот ки: в 2008 го ду про -

дол жит ся по пол не ние кол лек ции Timeless

Luxury, в рам ках ко то рой бу дут пред став ле -

ны но вые мо де ли огра ни чен ных се рий.

То ва ро обо рот в 2006 го ду — 258 тыс. ча -

сов,  в 2007-м — 358 тыс.

Avirex
Ком па ния Avirex, ос но ван ная в 1975 го ду пи -

ло том авиа шоу и лю би те лем ис то рии авиа -

ции Джеф фом Клей ме ном и его же ной Дже -

ки, боль ше из вест на сво ей верх ней одеж дой

клас си че ско го аме ри кан ско го сти ля. Бо лее

то го, курт ки Avirex, да ле ко по за ди оста вив -

шие сво их кон ку рен тов, по яв ля лись в та ких

филь мах, как “Звезд ные вой ны” и “Тер ми на -

тор”. Вес ной 2007 го да Avirex за клю чи ла экс -

клю зив ное ли цен зи он ное со гла ше ние с ком -

па ни ей Callanen International на про из вод ст во

и реа ли за цию ча сов под мар кой Avirex в Се -

вер ной и Юж ной Аме ри ке. На ро чи то ста ро -

мод ные, мо де ли ча сов от Avirex вы пол не ны в

ду хе авиа ци он ной те ма ти ки, но пе ре осмыс -

ле ны в со вре мен ном мод ном клю че.

Helix
Мар ка Helix соз да на в 2008 го ду ком па ни ей

Callanen International. “На сту пил под хо дя щий

стра те ги че ский мо мент для за пус ка мар ки

Helix, — го во рит Адам Гурь ян, пре зи дент

Callanen. — У нас сфор ми ро вал ся под хо дя -

щий мар ке тинг-микс: све жий ди зайн, ка че ст -

вен ная про дук ция, хо ро шие ре зуль та ты

проб но го мар ке тин га и вы со кая узна вае мость

Ударный fashion-отряд США

RКит В. Стрэндберг

В этом выпуске рубрики “Имена мира моды” мы исследуем американский рынок fashion-моделей,
предлагаемых такими марками, как Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Coach, а также рынок спортивных

моделей от Nautica, Helix и Avirex. Некоторые имена вам могут быть незнакомы, однако вы
определенно почувствуете энергию, которая исходит от этого сегмента часовой отрасли.

TITANIUM CHRONO от Nautica
BETTER OFF DEAD от Marc Ecko
THREE HAND ICED BEZEL от Avirex
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брен да”. Про дук цию мар ки Helix от ли ча ют

функ цио наль ность и вни ма ние к де та лям, а

ди зайн мо де лей про дик то ван ис сле до ва -

тель ской те ма ти кой. Пер вый сю жет, под вод -

ные изыс ка ния, во пло тит ся в мо де ли Scuba

Chapter. “Тя га че ло ве че ст ва к ис сле до ва ни ям

яв ля ет ся опре де ляю щей в ди зай не Helix, —

по яс ня ет Скотт Уолф, ви це-пре зи дент по раз -

ра бот кам и мар ке тин гу. — При соз да нии этой

мо де ли раз ра бот чи ки чер па ли вдох но ве ние

из ми ра под вод ных при клю че ний”. 

Coach
Ча сы под мар кой Coach бы ли впер вые пред -

став ле ны в 1998 го ду. Са ма мар ка яв ля ет ся

ли де ром по пред ло же нию ка че ст вен ных

мод ных ак сес суа ров клас си че ско го аме ри -

кан ско го сти ля. Ча со вы ми ее бест сел ле ра ми

яв ля ют ся мо де ли с ха рак тер ны ми тка не вы ми

и фир мен ны ми узо ра ми Coach.

Calvin Klein – 
ck watch & jewelry Co.Ltd.
В1997 го ду Calvin Klein и Swatch Group объ -

еди ни ли свои гран ди оз ные та лан ты в рам -

ках со вмест но го про ек та под на зва ни ем ck

watch. Вско ре оча ро ва тель ные и эле гант -

ные ча сы, как, на при мер ck dress, по ко ри ли

серд ца пуб ли ки, и на свет по яви лась ка те -

го рия “ча сы как мод ный ак сес су ар”. Се го -

дня в ас сор ти мен те этой мар ки пред став -

ле но око ло 200 мо де лей ча сов швей цар -

ско го про из вод ст ва в бо лее чем 60 стра нах.

Из на чаль ный гео мет ри че ский ди зайн мо де -

лей по сте пен но сме ни ли бо лее плав ные ор -

га ни че ские ли нии. Наи бо лее по ка за тель ны в

этом смыс ле мо де ли ck bold, ck flash и ck ray. 

Бест сел ле ры: мо де ли ck bold и ck dress.

Дея тель ность: луч ше не бы ва ет.

По след ние раз ра бот ки: мар ка про дол жа ет

про цесс са мо об нов ле ния, пе ре осмыс ли вая

по ня тие со вре мен ной эле гант но сти и за да -

вая тон мо де.

Tommy Hilfiger
Пер вая ча со вая кол лек ция от Tommy

Hilfiger бы ла пред став ле на вес ной 2001

го да. Ча сы мар ки мож но оха рак те ри зо вать

как  мод ные, не при нуж ден ные, мо ло деж -

ные и спор тив ные. Про дук ция мар ки

пред став ле на в пя ти де ся ти стра нах по все -

му ми ру.

Guess Watches
Год ос но ва ния: 1984.

Про дук ция мар ки Guess Watches and
Jewellery на пол не на энер ги ей мо ло до сти, ее

от ли ча ют со вре мен ный стиль и ост рое чув ст -

во мо ды, чем все гда сла вил ся бренд Guess.

Бест сел лер: мо дель G2G.

Fossil
Год ос но ва ния: 1984. Fossil бы ла пер вой

аме ри кан ской мар кой, при внес шей шик и

CK HYPNOTIC от Calvin Klein GUESS

HELIX
MERCER SIGNATURE ETCHED BANGLE от Coach
TOMMY HILFIGER
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изя ще ст во в ча со вую ка те го рию и пре вра -

тив шей ча сы из функ цио наль но го пред ме -

та в эле гант ный ак сес су ар. Мо де ли Fossil

сти ли зо ва ны под ста ри ну и ад ре су ют ся лю -

дям, же лаю щим са мо вы ра зить ся.

Бест сел ле ры: жен ские мо де ли ES1623,

1622 и 1869.

Дея тель ность: про шед ший год сно ва ока -

зал ся удач ным, обес пе чив хо ро ший при рост.

По след ние раз ра бот ки: в 2008 го ду Fossil

пред ста вит пол но цен ную ав то ма ти че скую

мо дель для муж чин по це не 175–200 долл.

Michele Watches
Про дук цию ча со вой мар ки Michele от ли ча -

ют стиль ный клас си че ский ди зайн и вы со -

кое ка че ст во.

Бест сел лер 2007 го да: мо дель Deco

Diamond.

Дея тель ность: пред став ляя но вин ки еже -

год но, Michele де мон ст ри ру ет не пло хие

тем пы ро ста.

По след ние раз ра бот ки: осе нью это го го да

Michele пред ста вит ке ра ми че скую вер сию

сво ей не ве ро ят но успеш ной мо де ли Deco. 

Anne Klein
Мар ка Anne Klein бы ла ос но ва на в 1968 го ду,

а ее ча со вая про дук ция по яви лась на рын ке

бо лее 35 лет то му на зад. Мар ка пред ла га ет

бо га тый ас сор ти мент жен ских мо де лей со -

вре мен но го и клас си че ско го сти лей. За годы

сво ей успеш ной дея тель но сти Anne Klein уда -

лось сфор ми ро вать узна вае мый об раз и

снис кать рас по ло же ние мно гих по тре би те -

лей. Сво им успе хом она в пер вую оче редь

обя за на кол лек ции мо де лей для по все днев -

ной нос ки, днев ных или ве чер них ме ро прия -

тий. Кро ме то го, мар ка по сто ян но об нов ля ет

свои мо де ли, от сле жи вая мод ные тен ден ции

в ди зай не ча сов и юве лир ных из де лий.

Дея тель ность: мар ка Anne Klein сла вит ся

ши ро той свое го ас сор ти мен та и ре гу ляр -

ным пред став ле ни ем но вых со вре мен ных

мо де лей.

Бест сел ле ры 2007 го да: мо де ли с брил ли -

ан та ми, кри стал ла ми, бре ло ка ми, из ме тал ла

с ион ным по кры ти ем чер но го и се ро го цве та.

По след ние раз ра бот ки: осе нью 2007 го -

да Anne Klein пред ста ви ла ав то ма ти че ские

ча сы жен ской мо де ли, пе ре не ся мо ду на

ав то ма ти ку из сег мен та изыс кан ных мо де -

лей в ка те го рию жен ских часов. В пер спек -

ти ве это но вое на прав ле ние мо жет иметь

хо ро ший по тен ци ал ро ста.

Badgley Mischka 
На BaselWorld 2008 E.Gluk Corporation пред -

ста вит свою ча со вую кол лек цию Badgley

Mischka. Эле гант ность и гла мур, брос кость,

стиль и свет скость — вот от ли чи тель ные осо -

бен но сти ее слож ных мо де лей, в ко то рых

ис поль зу ют ся ин кру ста ция кри стал ла ми

Swarovski и ре меш ки из ко жи ска та, гоф ри -

ро ван но го шел ка или ко жи.O

Anne Klein
Michele Watches
Badgley Mischka

ES1623 и BG2153 от Fossil
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П
По се ти те лю бой ча со вой ма га зин или про -

ли стай те спе циа ли зи ро ван ное из да ние о

ча сах, и поч ти на вер ня ка вы не встре ти те

там дет ских мо де лей ча сов. Учи ты вая, что

29% ми ро во го на се ле ния млад ше 15 лет,

не ка жет ся ли это не сколь ко стран ным? 

Пер вое зна ком ст во
Эмо ции, по рож дае мые пер вы ми лич ны ми

ча са ми, за ча стую спо соб ны при вить лю -

бовь к ча сам на всю по сле дую щую жизнь.

“Да же те кол лек цио не ры, кто име ет по 200

ча сов, пи та ют свою страсть дет ски ми вос -

по ми на ния ми. Все на чи на ет ся с мо мен та,

ко гда, от прав ля ясь в шко лу в но вых ча сах,

ре бе нок не пре ми нет вся кий раз про де -

мон ст ри ро вать их. Те перь он уже не тот, что

вче ра. Те перь он в чис ле тех, кто но сит ча -

сы. Это чув ст во не по ки да ет его и в зре лом

воз рас те, — счита ет Ло ран Пи чот то, вла де -

лец Chronopassion, Па риж. — Про дав 100

или 200 ча сов од но му че ло ве ку, я по пы -

тал ся по нять чув ст ва, ко то рые ис пы ты ва ет

по тре би тель по сле по куп ки оче ред ной мо -

де ли. Ве ро ят но, это чув ст во сход но с дет -

ским чув ст вом при част но сти к но вой со ци -

аль ной груп пе, ес ли хо ти те”.

Мар ке тинг на ших дней
Наверное, вы, как и я, тра ти ли боль шин ст во

кар ман ных де нег на сла до сти и но си ли свои

RСофи Ферли

Ло ренс Ко сик, CEO и пре зи дент ViaLuxe (ра нее ра бо тал в Yahoo)
“В де вять лет мне на Рож де ст во по да ри ли ра дио при ем ник с ча -

са ми, руч ку с ча са ми и ме ха ни че ские ча сы от Timex с эла стич ным

ме тал ли че ским брас ле том, а так же книж ку про маль чи ка, ко то -

рый веч но опаз ды вал и по па дал в не при ят но сти, а ко гда у не го

по яви лись ча сы, он стал вез де по спе вать, и жизнь у не го на ла ди -

лась. У мо их ро ди те лей опре де лен но не бы ло проб лем с вы бо -

ром по дар ка на то Рож де ст во. Это бы ли мои пер вые ча сы, по ло -

жив шие на ча ло бу ду ще му увле че нию и мо ей ча со вой кол лек -

ции”.

Ва ле ри Ур зен ба хер, HD3
“Пер вые ча сы у ме ня по яви лись где-то в вось ми лет нем воз рас те.

Это был по да рок, при чем очень па мят ный, по сколь ку ча сы бы ли

пла сти ко вы ми, и мне са мой нуж но бы ло их со би рать. Я хо ро шо

пом ню, как при ла жи ва ла ку чу цве точ ков во круг ци фер бла та, и, как

и лю бая де воч ка в этом воз рас те, я обо жа ла свои ча си ки”.

Йорг Хай зек, HD3
“Свои пер вые ча сы я по лу чил в 12 лет на день рож де ния от от ца.

Мы вме сте от пра ви лись в ча со вой ма га зин, где он пред ло жил мнеå
ÓË
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Помните 
свои первые часы?
Спросите любого, кому сейчас за тридцать, помнит ли он свои самые первые часы, и лицо у него тот
час просияет от нахлынувших воспоминаний о том чувстве гордости и ликования, когда он обзавелся
первой парой часов. Будь они механическими, светящимися в темноте или украшенными каким-нибудь
мультяшным персонажем, первые часы так же памятны, как и первый велосипед. Однако насколько
важной эта категория представляется сегодня? Редакция Europa Star пообщалась с детьми, ретейлерами
и производителями, чтобы выяснить ситуацию в этом уникальном сегменте часового рынка.

Lego

Победитель детского дизайнерского соревнования



дет ские ча сы вплоть до под рост ко во го воз -

рас та. Се го дня у де тей все не сколь ко по-дру -

го му. Меж ду раз лич ны ми сек то ра ми по тре -

би тель ско го рын ка идет жест кая кон ку рен -

ция за дет ское вни ма ние. Де тям ад ре су ет ся

мас са то ва ров, сре ди ко то рых ча сы —  лишь

один из мно гих пред ме тов, спо соб ных слу -

жить сред ст вом са мо вы ра же ния и со ци аль -

ной иден ти фи ка ции. Кро ме то го, ны не ча сы

де шев ле, чем па ру де ся ти ле тий на зад, и де ти

мо гут иметь по не сколь ко пар ча сов, не на де -

ляя их осо бой цен но стью.

Так же рас тет чис ло де тей, справ ляю щих ся о

вре ме ни по сред ст вом мо биль но го те ле фо -

на и во все не имею щих ча сов. Ес ли ре бе нок

с дет ст ва при вы ка ет поль зо вать ся элек трон -

ны ми устрой ст ва ми, то скло нить его к по куп -

ке ча сов в стар шем воз рас те бу дет труд нее.

Пред ло же ние
Впро чем, си туа ция на рын ке во все не без -

на деж ная. По не ко то рым оцен кам, еже год -

но реа ли зу ет ся 5-6 млн дет ских ча сов, а

пред ло же ние на рын ке от ли ча ет боль шое

раз но об ра зие. Су ще ст вен ная до ля это го

рын ка при хо дит ся на об учаю щие мо де ли.

Та кие часы раз лич ны ми спо со ба ми учат

де тей узна вать те ку щее вре мя. По жа луй,

наи бо лее из вест ная мар ка мо де лей та ко го

ро да — flik flak, уч реж ден ная Swatch Group

в 1987 го ду. Эта ком па ния раз ра бо та ла

соб ст вен ную ме то ди ку об уче ния, реа ли зо -

ван ную по сред ст вом двух пер со на жей:

стар ший брат Flik по ка зы ва ет ми ну ты, а его

се ст ра Flak — ча сы. Мо де ли этой мар ки от -

ли ча ет по вы шен ное вни ма ние к ка че ст ву и

без опас но сти нос ки деть ми млад ше го воз -

рас та. Ре меш ки и застеж ки вы пол не ны из

спе ци аль ных ма те риа лов, пре до хра няю -

щих от по вреж де ния да же в слу чае па де -

ния ре бен ка. Пред усмот ре на даже воз -

мож ность стир ки этих ча сов в ма ши не!

Об учаю щие ча сы Baby Watch Paris’ Tiny —

для де тей от че ты рех до ше сти лет. Кар тон ная

мо дель ча сов в иг ро вой фор ме об учит ре -

бен ка узна вать те ку щее вре мя. Ком па ния так -

же пред ла га ет ча со вую кол лек цию ZIP для

де тей ше сти-се ми лет и кол лек цию Passion
для де тей от вось ми до один на дца ти.

В кол лек ции Lorus от Seiko, пред став ле ны

раз но об раз ные об учаю щие мо де ли. На ци -

фер бла те на про тив ме ток ча сов ука за но со -

от вет ст вую щее чис ло ми нут по про ше ст вии
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са мо стоя тель но вы брать ча сы (прав да, в опре де лен ных це но вых

рам ках). Я вы брал мо дель от Omega (не имея ни ка ко го пред став -

ле ния об этой мар ке) из-за ее ори ги наль но го брас ле та — ме тал ли -

че ско го с круг лы ми от вер стия ми. Очень я их лю бил (хо тя все де ло

бы ло в их удоб ном брас ле те)”.

Жан-Да ни эль Па ше, пре зи дент Фе де ра ции швей цар ской ча -
со вой про мыш лен но сти
“Мне, на вер ное, бы ло шесть или семь лет, ко гда ро ди те ли по да ри ли

на Рож де ст во мои пер вые ча сы (в 1962-м или 1963-м го ду). Это

бы ли ме ха ни че ские ча сы в сталь ном кор пу се от Buttes Watch

Company (BWC). Мой отец ра бо тал в ча со вой от рас ли, и то гда мы

жи ли в Бьен не, хо тя пер вые го ды жиз ни я про вел в Бутт (Валь-де-

Тра вер, Не вша тель), а отец в то вре мя ра бо тал в этой ком па нии. Пер -

вые мои ча сы име ли не по сред ст вен ное от но ше ние к мо ей се мье и

го род ку Бутт. Мы пе ре еха ли в 1962 го ду, ко гда отец ушел из BWC”.

Макс Бус сер, MB&F
“Мои ми пер вы ми ча са ми бы ла про стая мо дель руч но го за во да от

Jean Perret в круг лом сталь ном кор пу се с бе лым ци фер бла том и

R

flik flak

Casio

Passion
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или до на ча ла сле дую ще го ча са. На при мер,

на про тив мет ки “7 ча сов” ука за но чис ло 25

ми нут, т. е. без 25 ми нут. Мо де ли от ли ча ет

раз но об раз ная те ма ти ка (фут бол, цве ты,

по жар ное де ло). Мар ка Jacques Farel пред -

ла га ет ве се лые и кра соч ные дет ские мо де -

ли, стрел ки ко то рых снаб же ны над пи ся ми

“ча сы” и “ми ну ты”, а их объем ные ре меш ки

при ят но пах нут.

Ча сы для де тей млад ше го
и сред не го воз рас та
Наи бо лее ла ко мым пред став ля ет ся сег -

мент по тре би те лей от ше сти до три на дца ти

лет, об ла даю щий се го дня как боль шей по -

ку па тель ной спо соб но стью, так и по вы шен -

ной вос при им чи во стью к рек ла ме и ме ро -

прия ти ям по про дви же нию. В дан ном сег -

мен те пред став лен ши ро кий вы бор про -

дук ции та ких ма рок, как Activa, Baby-G,
Chipie, DDP, Choufleur, flik flak, Jacques
Farel, Juicy Couture, La Senza Girl, Lego,
Lorus, Luscious Luscious Girls, Monji,
Nordstrom Kids, Nike, Quiksilver, Timex и

со тен ма рок, ли цен зи ро ван ных у пра во об -

ла да те лей дет ских пер со на жей и су пер ге -

ро ев. Кон ку рен ция здесь жест окая.

Что ду ма ют де ти
С тем что бы вы яс нить мне ние са мих по тре -

би те лей дет ской ча со вой про дук ции, я по -

се ти ла на чаль ную шко лу в Ивер дон-ле-Бен,

Швей ца рия (по се щае мую деть ми вось ми-

де ся ти лет), и для на гляд но сти при хва ти ла с

со бой под бор ку дет ских ча сов.

Пер вой не ожи дан но стью для ме ня ста ло то,

что лишь 25% де тей но си ли ча сы, то гда как у

30% име лись мо биль ные те ле фо ны. Так же

вы яс ни лось, что от но ше ние де тей к ча сам

вос тор жен ное. При ме ча тель но, что мо де ли,

ко то рые, как я по ла га ла, долж ны бы ли вы -

звать наи боль ший ин те рес, иг но ри ро ва лись,

а слиш ком слож ные, на мой взгляд, при вле -

ка ли все об щее вни ма ние. Уди ви тель но,

сколь на блю да тель ны ми бы ли де ти к та ким

де та лям, как стек ло, циф ры на ци фер бла те,

упа ков ка. А вот ли цен зи ро ван ные пер со на -

жи вро де Гар ри По тте ра и Бэт ме на, ко то рые,

как я счи та ла, долж ны бы ли в пер вую оче -

редь за ин те ре со вать де тей, удо стои лись по -

верх ност но го вни ма ния. Воз мож но, это объ -

яс ня ет ся тем, что с мо мен та де мон ст ра ции

по след них филь мов с эти ми пер со на жа ми

про шло вре мя, и ин те рес к ним угас.

Пред по чтения де во чек
Де во чек боль ше все го за ин те ре со ва ла про -

дук ция ма рок Luscious Luscious Girls и

араб ски ми циф ра ми (где-то до сих пор она у ме ня хра нит ся). Ни -

ка ких Мик ки Мау сов или Су пер ме нов. В этом смыс ле мой отец

был весь ма ра цио на лен. Пом ню, мне на до бы ло за во дить ча сы,

ко гда отец при хо дил по же лать мне спо кой ной но чи. А бы ло это

не про сто, так как за вод ная го лов ка бы ла очень ма лень кой, а пру -

жи на — ту гой”.

Майкл Тей, ис пол ни тель ный ди рек тор The Hour Glass
“Мои ми пер вы ми за слу жи ваю щи ми вни ма ния ча са ми бы ла мо -

дель Porsche Design Automatic в сталь ном кор пу се с чер ным PVD-

по кры ти ем и брас ле том. Ча сы по да ри ла мне те тя в 1988 го ду, и

под рос т ком я их дол го но сил. С них на ча лась моя лю бовь к ча сам с

чер ным по кры ти ем, и они так же вдох но ви ли на ди зайн мо де лей

кол лек ции The Hour Glass Black Edition 2007 го да”.

Рон Джек сон, пре зи дент и СЕО се ве ро аме ри кан ско го под раз -
де ле ния Girard-Perregaux и се ве ро аме ри кан ско го под раз де -
ле ния JeanRichard
“Пер вы ми мои ми ча са ми бы ла мо дель Seiko Automatic в сталь ном

кор пу се со сталь ным брас ле том, ко то рую я сам ку пил в ше стом

Choufleur 

Baby Watch Paris’Tiny 
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Naughty Naughty Pets, про из во ди мая ко рей -

ской ком па ни ей Stylish People. Ее мо де ли от -

ли чал яр кий и брос кий ди зайн, близ кий к

взрос лому. Мо де ли Naughty Naughty Pets
вы пол не ны по мо ти вам од но имен но го аме -

ри кан ско го те ле шоу, не де мон ст ри ро вав ше -

го ся по ка в Швей ца рии, что, од на ко, не по -

ме ша ло де тям жи во за ин те ре со вать ся мо де -

ля ми и укра шаю щи ми их озор ны ми зве руш -

ка ми. Как и пред по ла га лось, ни ка ко го ин те -

ре са у де во чек не вы зва ло ро зо вое, свер каю -

щее и с пре тен зи ей на брил ли ан ты. Де тей

осо бен но впе чат ли ла мо дель Monji, брас лет

ко то рой вы пол нен из ан г лий ских бу ла вок с

на ни зан ным на них би се ром. Они как раз ра -

бо та ли над при ро до охран ным про ек том и

кон струк тив ные эле мен ты “вто рич ной пе ре -

ра бот ки” мо де ли им  при гля ну лись. За ин те -

ре со вал и тот факт, что эту мо дель но сят Ма -

дон на и Брит ни Спирс.

Маль чи ки
Маль чи ков боль ше ин те ре со ва ли мо де ли,

близ кие их увле че ни ям, та ким как фут бол

(мо дель с пла ваю щей фут боль ной се кунд -

ной стрел кой от Jacques Farel), дель фи ны

или зем ле ко пы. Иг руш ки, вло жен ные в

фут ляр или па кет с ча са ми, по рой вы зы ва -

ли у них боль ший ин те рес, чем са ми ча сы.

Маль чи ков боль ше ин те ре со ва ли раз лич -

ные функ ции ча сов, и мне при шлось от ве -

тить на мно же ст во ко вар ных во про сов о

мо их ча сах с аль ти мет ром.

Про из вод ст во, дис три бу ция,
роз ни ца, ин тер нет-тор гов ля
Ос нов ным роз нич ным ка на лом для дет ских

мо де лей ча сов яв ля ют ся уни вер саль ные

ма га зи ны, ма га зи ны иг ру шек, су пер мар ке -

ты, поч то вые ка та ло ги, те ле ма га зи ны, ма га -

зи ны дью ти-фри и такс-фри, юве лир ные и

не ко то рые спе циа ли зи ро ван ные ча со вые

ма га зи ны. Лю бое ме сто хо ро шо, где ро ди -

те ли со вер ша ют по куп ки вме сте с деть ми.

Боль шое пред ло же ние дет ских мо де лей

ча сов мож но встре тить в Ин тер не те, од на -

ко этот ка нал ско рее вос тре бо ван ро ди те -

ля ми, не же ли деть ми.

Де ти — бу ду щие по тре би те ли
Учи ты вая раз ли чия в ка на лах дис три бу ции,

ка ким об ра зом сег мент дет ских мо де лей ча -

сов мо жет по слу жить на бла го ча со вой от -

рас ли в це лом? Мо жет, нуж но по про сту по -

до ждать, по ка де ти не ста нут под ро ст ка ми и

не об ра тят вни ма ние на со от вет ст вую щую

то вар ную ка те го рию? Мар ке то ло ги же на -

стаи ва ют на том, что при вяз ку к то ва рам и

брен дам мож но на чи нать еще до то го, как

де ти нач нут хо дить. В сво ей ста тье Tapping

the three kids’ markets (American

клас се (12 лет). У ча сов бы ло чу дес ное пло ское стек ло и чер ный

ци фер блат, и я но сил их не сни мая. Осо бен но мне нра вил ся их

уве си стый сталь ной кор пус, стек ло, поз во ляв шее лю бо вать ся

стрел ка ми и ци фер бла том.

С по мо щью стек ла так же бы ло здо ро во пус кать сол неч ных зай чи ков,

осо бен но на уро ках, по это му в клас се я все гда ста рал ся сесть у ок на”.

Син ди Ли вин г с тон, пре зи дент и СЕО Sequel
“У ме ня бы ли ча сы с Мик ки Мау сом, ру ки ко то ро го вы пол ня ли

роль стре лок. Ча си ки я но си ла в ком плек те с “мы ши ной” ша поч -

кой, у ко то рой свер ху бы ло два та ких мы ши ных уха. Та кой вот за -

кон чен ный образ!” 

Жорж-Ан ри Мей лан, пре зи дент и СЕО Audemars Piguet
“Свои пер вые ме ха ни че ские ча сы я по лу чил в по да рок от ро ди те -

лей, ко гда мне ис пол ни лось шест на дцать. То бы ли ча сы от Jaeger-

LeCoultre, ко то ры ми я очень до ро жил.

Се мья для ме ня зна чит очень мно гое, и я чту тра ди цию пе ре да чи

на сле дия. Ча сы — пред мет весь ма эмо цио наль ный, срок жиз ни ко -

то ро го не огра ни чен, и они — пре крас ный по да рок тем, ко го мы

R

Naughty Naughty Pets Lorus
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Demographics, ап рель 1998 года) Джеймс

Мак Нил, ав тор и экс перт по мар ке тин гу для

де тей, по яс ня ет, как об ра щать де тей в бу ду -

щих по тре би те лей. “Ком па ния фак ти че ски

мо жет сфор ми ро вать ба зу своих бу ду щих

по тре би те лей, осу щест вив ин ве сти ции в

при вле че ние де тей, как это де ла ют мно гие

даль но вид ные ком па нии. По сред ст вом

срав ни тель но не зна чи тель ных за трат на пи -

ар, про дви же ние и рек ла му ком па нии мо гут

соз дать ка пи тал сво их брен дов сре ди се го -

дняш ней мо ло де жи, ко то рая в бу ду щем бу -

дет пред рас по ло же на к этим ком па ни ям и

ее про дук ции”. Мно гие брен ды, на чи ная от

га зи ро ван ных на пит ков и за кан чи вая авиа -

ком па ни ями, дав но ис поль зу ют эту мар ке -

тин го вую стра те гию, по лу чив шую на зва ние

“мар ке тинг от ко лы бе ли до мо ги лы”.

Сде лать свой ма га зин же лан ным ме стом

пре бы ва ния де тей не бу дет для ре тей ле ра

осо бо обре ме ни тель ной за да чей. На сколь -

ко про сто по ста вить в ма га зи не сто лик с не -

сколь ки ми кра соч ны ми кни га ми и ри со -

валь ны ми при над леж но стя ми, уста но вить

боль шую ча шу со сла до стя ми или ак ва ри -

ум. Это не толь ко поз во лит ре бен ку оста -

вить в по кое свое го ро ди те ля, поз во лив то -

му по гру зить ся в из уче ние но ви нок из об -

ла сти ча со вых услож не ний, но и вспом нить

об этом ма га зи не че рез де сять-два дцать

лет, ко гда при дет вре мя по ку пать се бе ча сы. 

Что до про из во ди те ля, то на ли чие у не го

мар ки дет ских ча сов мо жет обер нуть ся

боль шим пре иму ще ст вом. Как от ме ча ет

Марк Ло пер, ре гио наль ный ме нед жер по

про да жам flick flack, “мы аб со лют но уве ре ны

в на шей спо соб но сти за вое вы вать ло яль -

ность по тре би те ля, по мо гая, та ким об ра зом,

дру гим ча со вым мар кам Swatch Group. Это

од но из силь ных пре иму ществ груп пы. Вхо -

дя щие в ее со став брен ды охва ты ва ют все

ры ноч ные сег мен ты, на чи ная от дет ских ча -

сов и за ка чи вая пре стиж ны ми мо де ля ми”.

Кто зна ет, воз мож но, да же су ще ст ву ет по -

тен ци аль ная ни ша дет ских пре стиж ных

мо де лей ча сов. Брен ды из сегмента рос ко -

лю бим. Я по да рил ча сы всем сво им де тям, а так же пле мян ни кам и

пле мян ни цам на дни рож де ния или по слу чаю окон ча ния шко лы.

Ко гда по чил мой отец, я уна сле до вал ча сы, ко то рые он по лу чил на

два дца ти ле тие. Это мо дель 1935 го да вы пус ка, ко то рую я от ре -

став ри ро вал и ко то рой очень до ро жу”.

Пи тер-Шпек Ма рин, The Watch Workshop
“Циф ро вые ча сы Six-Million-Dollar-Bionic Man, на жми на кноп ку— и

на дис плее где-то на пять се кунд вы све тит ся вре мя... Я обо жал

Сти ва Ос ти на. До мое го увле че ния ча со вым де лом в ту по ру бы ло

еще да ле ко. Лет в сем на дцать, ко гда я не знал, че му се бя по свя -

тить, мне по счаст ли ви лось встре тить на став ни ка. В ту по ру я ни ка -

ко го пред став ле ния не имел о ча со вом де ле и о том, чем за ни мать -

ся даль ше”.

То мас Морф, CEO Carl F. Bucherer
“Я как сей час пом ню свои пер вые ча сы. Их по да ри ла мне крест ная в

1972 го ду, ко гда мне ис пол ни лось во семь. Это бы ла не за мыс ло ва та

ме ха ни че ская мо дель руч но го за во да с тре мя стрел ка ми, фио ле то -

вым ци фер бла том и араб ски ми циф ра ми. Мар ка на зы ва лась

Chipie

DDP

Jacques Farel
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ши вот уже бо лее де ся ти лет пред ла га ют

свою про дук цию де тям. Вспом ни те о Baby

Dior, Burberrys, D&G Junior и Kenzo, в ас сор -

ти мен те ко то рых пред став ле ны кол лек ции

дет ской одеж ды. Су ще ст ву ют да же спе циа -

ли зи ро ван ные из да ния, по свя щен ные дет -

ским пред ме там рос ко ши, та кие как Vogue

Bambini в Ита лии и MilK во Фран ции и Япо -

нии. Так по че му бы не пред ло жить де тям

Baby Rolex или Patek Junior? Здесь опре де -

лен но есть над чем по ду мать.

Пер спек ти вы
Де тям все гда бу дет нуж но справ лять ся о

вре ме ни, а се го дня эта не об хо ди мость ак ту -

аль на как ни ко гда. Уро ки, за ня тия в сек ци ях,

встре чи с друзь я ми и мно же ст во иных не -

пред ви ден ных ме ро прия тий — жизнь со -

вре мен но го ре бен ка рас пи са на по ча сам.

Ма лень ких де тей нуж но учить узна вать вре -

мя, а под рос ших — воз вра щать ся во вре мя

до мой. Си туа ция на рын ке ча сов для де тей

млад ше го и сред не го воз рас та бу дет оста -

вать ся не про стой, по сколь ку вку сы де тей из -

мен чи вы, а кон ку рен ция со сто ро ны мо -

биль ных те ле фо нов и элек трон ных

устройств бу дет креп чать, хо тя де ти по на ту -

ре лю бо зна тель ны и не пред взя ты к но вым

мар кам, что от кры ва ет удач ные воз мож но -

сти для со об ра зи тель ных про из во ди те лей.

За да чей для от рас ли в це лом яв ля ет ся про -

буж де ние в де тях ин те ре са к ча сам, и не

толь ко с при це лом на бу ду щие объе мы

про даж, но так же и соб ст вен ные кад ро вые

во про сы. Всем из вест на проб ле ма по все -

мест ной не хват ки ча сов щи ков, и од но из ее

ре ше ний мо жет со сто ять в при об ще нии де -

тей к ча со во му де лу в ран нем воз рас те. У

ме ня нет го то во го ре ше ния, од на ко де тей,

ко то рые по мог ли мне в на пи са нии этой ста -

тьи, я сво ди ла на экс кур сию на фаб ри ку

Vacheron Constantin. Этот ви зит со сто ял ся в

рам ках не пред на ме рен но на ча то го мною

ча со во го про ек та, ко то рый явил ся след ст -

ви ем воз ник ших у ме ня во про сов. Со -

вмест но с учи те ля ми мы так же ор га ни зо ва -

ли сре ди де тей кон курс на луч ший ди зайн

дет ской мо де ли ча сов, лю без но про фи нан -

си ро ван ный Йор гом Хай зе ком и Ва ле ри

Ур зен ба хер из HD3, ко то рые так же вы сту -

пи ли в ро ли жю ри кон кур са. Так что я на де -

юсь, этот кон курс вдох но вил хотя бы од но -

го ре бен ка на бу ду щую карь е ру ча сов щи ка

и, вы хо дит, этой стать ей я при нес ла ма -

лень кую поль зу всей ча со вой от рас ли!O

Uranus, про дук ции ко то рой я с тех пор боль ше ни ко гда не встре чал.

По ла гаю, что в то вре мя в Швей ца рии су ще ст во ва ло сот ни ча со вых

ма рок ре тей ле ров. К со жа ле нию, ча сы эти у ме ня не со хра ни лись, и

я по ня тия не имею, ку да они мог ли по де вать ся. Ча сы бы ли куп ле ны

у юве ли ра в Эр ма тин жа не (кан тон Тюр го), где я по явил ся на свет”.

Ло ран Пи чот то, вла де лец Chronopassion, Па риж
“Пер вые мои ча сы на зы ва лись Minilip, с по мо щью них я учил ся по -

ни мать по ка за ния стре лок. На учив шись, я об за вел ся хро но гра фом

Yema, спор тив ны ми ча са ми, ко то ры ми очень гор дил ся”.

Уиль ям Де вайн, СЕО Bédat & Co.
Свои пер вые ча сы я по лу чил в по да рок от от ца по сле сда чи “мать -

ю ри тэ” (окон ча ния сред ней шко лы в Швей ца рии). То бы ли ана ло -

го вые ча сы с ин ди ка то ром вто ро го ча со во го поя са, Tissot, ес ли не

оши ба юсь. Я все гда пом ню по лу чен ные од наж ды по дар ки, пусть

эти ча сы и укра ли у ме ня, ко гда я учил ся за  гра ни цей.

Я все ра но сбе рег теп лые вос по ми на ния о них, а не дав но по да рил

от цу на се ми де ся ти ле тие ве ли ко леп ные ча сы от Bédat & Co. Вот как

жизнь обо ра чи ва ет ся…”

O

Monji

Luscious Luscious Girls
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Дол гое вре мя юве лир ные и ча со вые ма га -

зи ны по хо ди ли друг на дру га как близ не цы.

На ко нец агент ст во RYA Design Consultancy,

офи сы ко то ро го рас по ло же ны в Дал ла се и

Нью-Йор ке, ре ши ло из ме нить их при выч -

ный вид.

RYA Design Consultancy на ко пи ло из ряд ный

опыт ра бо ты с се тя ми уни вер саль ных ма га -

зи нов, а око ло че ты рех лет на зад агент ст во

на ча ло со труд ни чать и с не за ви си мы ми ре -

тей ле ра ми. Не дав но оно за кон чи ло мас -

штаб ный про ект по ре кон струк ции глав но -

го ма га зи на се ти Watches of Switzerland в

Ве ли ко бри та нии, по об раз цу ко то ро го ор -

га ни зо ва ны все бри тан ские ма га зи ны се ти.

Уров ни рос ко ши
Се го дня ре тей ле ры верх не го це но во го сег -

мен та со зна ют, что  убран ст во ма га зи на и

впе чат ле ние от его по се ще ния должны со -

от вет ст во ва ть уров ню пред ла гае мых то ва -

ров. Это озна ча ет, что, пред ла гая са мые до -

ро гие мо де ли ча сов, ма га зи н долж ен вы -

гля деть так, буд то это луч ший ма га зин из

ко гда-ли бо соз дан ных.

“Наш за каз чик, пе ре ку пив ший биз нес

Watches of Switzerland, при шел к за клю че -

нию, что впе чат ле ния от по се ще ния ма га -

зи на, пред ла гав ше го пре стиж ные мар ки

ча сов, не от ве ча ли уров ню пре сти жа то вар -

но го ас сор ти мен та, — по яс ня ет глава

агентства Стивен Де руо эд. — За каз чик хо -

тел, что бы об ста нов ка по ме ще ния со от вет -

ст во ва ла ожи да ни ям пре стиж ной кли ен ту -

ры. Он вы ра зил же ла ние “уста но вить но -

вую план ку стан дар тов”. По это му мы от -

рек лись от мно же ст ва ста рых прин ци пов.

Тра ди ци он но ча со вые и юве лир ные

продав цы устраи ва ли у се бя длин ные сим -

мет рич ные га ле реи из вит рин. Наш ана лиз

по ка зал, что слиш ком мно го то ва ра бы ло

пред став ле но в вит ри нах в ущерб ас сор ти -

мен ту ма га зи на, из ко то ро го по се ти тель и

вы би рал се бе по куп ку. Мы раз ра бо та ли

пла ни ров ку за ла, уч тя при этом по же ла ния

за каз чи ка от но си тель но то го, ка ким об ра -

зом по се ти тель бу дет по па дать в тор го вый

зал, как он бу дет об щать ся с пер со на лом”.

Сде лать по-свое му
При пе ре пла ни ров ке ма га зи на RYA Design

Consultancy на ру ши ло мно гие не пи сан ные

пра ви ла роз нич ной тор гов ли ча са ми. К

при ме ру, боль шин ст во ча со вых и юве лир -

ных ма га зи нов ве дут тор гов лю че рез при -

ла вок, где вы став лен то вар, ко то рый за тем

де мон ст ри ру ет ся по ку па те лю. А это соз да ет

барь ер меж ду по ку па те лем и про дав цом.

“Мы пол но стью от вер г ли схе му тор гов ли

че рез при ла вок. Мы за кре пи ли при лав ки в

ряд вдоль сте ны. По се ти те ли мо гут по сле -

до ва тель но из учить то вар, про дви га ясь

вдоль при лав ков, ко то рые окан чи ва ют ся

зо ной ин ди ви ду аль ной пре зен та ции то ва -

ра. Та ким об ра зом, нам уда лось рас ши -

RКит В. Стрэндберг
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рить про стран ст во, что луч ше от ве ча ет ду -

ху рос ко ши.

Кро ме то го, нам хо те лось до ба вить

удобства, по это му мы пол но стью по ме ня ли

пла ни ров ку офис ных пло ща дей об слу жи -

ваю ще го пер со на ла, сде лав их боль ше по -

хо жи ми на со вре мен ный ан г лий ский клуб. 

От кры вая дверь, пер вое, что вы ви ди те —

пре крас ный ка мин у про ти во по лож ной

сте ны. Ин ди ви ду аль ные тор го вые ка бин ки

со сколь зя щи ми две ря ми вы пол не ны пол -

но стью из элек три зуе мо го стек ла, ко то рое

мож но за тем нить или сде лать про зрач ным

од ним на жа ти ем кноп ки. 

Од на из за дач за клю ча лась в том, что бы

соз дать ин терь ер, спо соб ный уди вить и

вос хи тить ис ку шен но го по се ти те ля. Элек -

три зуе мое стек ло — лишь один из эле мен -

тов. Дру гой эле мент — ре гу ля то ры осве -

щен но сти на каж дом из при лав ков для

про дав цов”.

Об лег чить про да жу
Все пред при ня тые RYA из ме не ния бы ли

при зва ны по вли ять на впе чат ле ние по се ти -

те ля. Чем луч ше, рос кош ней и па мят ней

это впе чат ле ние, тем лег че осу ще ст вить

про да жу.

Агент ст во по шло на столь ко да ле ко, что да -

же со кра ти ло пло ща ди вит рин — шаг, на

ко то рый бы от ва жи лись не мно гие ре тей -

ле ры. “Мы умень ши ли пло щадь вит рин в

ле вой ча сти ма га зи на, а в сред ней и пра -

вой ча сти уста но ви ли пол но стью стек лян -

ные пе ре го род ки со стек лян ны ми две ря -

ми, что бы по воз мож но сти устра нить “пси -

хо ло ги че ские пре пят ст вия”. Нам хо те лось,

что бы взгляд по се ти те ля про ни кал глуб же

в тор го вое про стран ст во, что бы про стран -

ст во его во вле ка ло. Нам хо те лось по вы -

сить ве ро ят ность об ра ще ния по се ти те ля в

по ку па те ля. 

Мы соз да ва ли не роз нич ную точ ку по про -

да же ча сов, а, ско рее, ком форт ное ме сто

для по се ти те лей. Хо те лось бы, что бы лю ди

воз вра ща лись ту да вновь и вновь, так как

им при ят но там на хо дить ся. Ди зайн ма га -

зи на — это преж де все го то, ка кие впе чат -

ле ния у по се ти те ля по рож да ет ин терь ер”.

Уни каль ное про стран ст во
Ми ну ли вре ме на од но об раз ных ре ше ний в

ди зай не и пла ни ров ке. Со вре мен ным ча -

со вым и юве лир ным ма га зи нам но во го по -

ко ле ния бу дут при су щи ин ди ви ду аль ность

и пе ре до вые ре ше ния, будь-то ка мин,

элек три зуе мое стек ло или ко фе-бар. 

“Ма га зин Watches of Switzerland кар ди -

наль но от ли ча ет ся от все го то го, что мы ви -

де ли  — по яс ня ет Де руо эд. — Мы уде ля ли

вни ма ние рос кош ным цве там и ма те риа -

лам, ис поль зо ва ли ве ли ко леп ный ред кий

мра мор. Мы стре ми лись вы де лить ся, по -

это му от де лоч ные ма те риа лы долж ны бы -

ли быть не при выч ны ми и са мо го луч ше го

ка че ст ва. Напрмер, мы ис поль зо ва ли из го -

тов лен ные на за каз шел ко вые ков ри ки”.

Хо ро ший ди зайн ма га зи на на чи на ет ся с

по же ла ний за каз чи ка. Не в пра ви лах RYA

на вя зы вать клиенту свои идеи. Идеи рож -

да ют ся из его соб ст вен ных по треб но стей.

“Я по сто ян но пу те ше ст вую и на блю даю, что

тво рит ся в ми ре, — го во рит Де руо эд. — Мы

об ла да ем глу бо ки ми зна ния ми в на шем

де ле, од на ко не пре ми нем взгля нуть на

что-ни будь, ес ли это го хо чет за каз чик. Мы

прак ти ку ем вза им ное обо га ще ние идей,

из уча ем раз лич ные рын ки, вы де ляя, к при -

ме ру, все луч шее из роз нич но го биз не са и

реа ли зу ем это в сфе ре тор гов ли ча са ми”.

Раз ра бо тав идею ди зай на, агент ст во пред -

став ля ет ее за каз чи ку тем или иным спо со -

бом, в за ви си мо сти от по же ла ний по след -

не го. Не ко то рые пред по чи та ют ху до же ст -

вен но вы пол нен ные эс ки зы, то гда как дру -

гих устраи ва ет ком пью тер ная мо дель но во -

го ин терь е ра. 

“Мы пред ла га ем раз но об раз ные спо со бы

пре зен та ции, — го во рит Де руо эд. — Для

Watches of Switzerland мы под го то ви ли

трех мер ные эс ки зы, вы пол нен ные от ру ки

и рас кра шен ные ак ва ре лью, что ста ви ло

се бе це лью при дать им шарма ин терь е ра

ан г лий ско го клу ба, как мы то го хо те ли. С

дру гой сто ро ны, пре зен та ции для не ко то -

рых пре стиж ных уни вер саль ных ма га зи нов

вы пол ня лись с по мо щью ком пью тер но го

мо де ли ро ва ния, поз во ляю ще го де таль но

ис сле до вать бу ду щий ин терь ер”.

В на стоя щее вре мя RYA Design Consultancy

за ни ма ет ся мно ги ми про ек та ми, “Мы на -

де ем ся, что на ше со труд ни че ст во с Watches

of Switzerland про дол жит ся. Сей час мы ра -

бо та ем над за ка за ми от Bloomingdales,

Neiman Marcus, Shinsegae в Ко рее, Parkson

в Ма лай зии и толь ко что за кон чи ли про -

грам му об нов ле ния для Macy’s. Не дав но

от крыл ся раз ра бо тан ный на ми но вый ма -

га зин ниж не го бе лья Calvin Klein. Мы так же

ра бо та ем над за ка зом от London Jewelers в

США. Ха рак тер ным для на шей ра бо ты, по -

жа луй, яв ля ет ся то, что на ши за каз чи ки —

глав ным об ра зом ре тей ле ры верх не го це -

но во го сег мен та”. Ди зай нер ские ре ше ния

от RYA мо гут при ве сти к из ме не ни ям в са -

мом спо со бе вос прия тия по тре би те ля ми

ча со вых ма га зи нов. O

По дроб ную ин фор ма цию 
см. на сайте www.rya.com
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Се го дня тра ди ци он ный спо соб ор га ни за ции се те -

вых со об ществ со ци аль ной или биз нес-на прав -

лен но сти из ме нил ся ра ди каль но. Са мые раз ные

лю ди ис поль зу ют воз мож но сти Ин тер не та для

вос ста нов ле ния ста рых и на ла жи ва ния но вых кон так тов, фор -

ми руя свой со ци аль ный элек трон ный круг об ще ния. Однако

сай ты со об ществ не толь ко от кры ва ют поль зо ва те лям воз мож -

ность най ти лю дей с об щи ми ин те ре са ми или на ла дить но вые

кон так ты, но и мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве ста ти сти че ско го

ин стру мен та оцен ки вку сов и пред по чтений. Не сле ду ет за бы -

вать, что эти сай ты се те вых со об ществ по ко ле ния Web 2.0 по -

строе ны по прин ци пу об ще го зна ме на те ля, т. е. их ин фор ма ци -

он ное на пол не ние все це ло фор ми ру ет ся поль зо ва те ля ми (eBay,

Wikipedia, YouTube). Дру ги ми сло ва ми, без уча стия поль зо ва те -

лей та кие сай ты по про сту не мог ли бы су ще ст во вать. Впро чем,

это ин фор ма ци он ное на пол не ние пред став ля ет опре де лен ный

ис сле до ва тель ский ин те рес и поз во ля ет луч ше по нять вку сы и

пред по чтения ин тер нет-ауди то рии. Хо тя эта ин фор ма ция и на -

хо дит ся в от кры том до сту пе, на ша за да ча со сто ит в том, что бы

вы яс нить, кто спо со бен по рож дать боль ший ин те рес к ча сам ка -

те го рии рос ко ши на сай тах се те вых со об ществ.

Круп ней ши ми иг ро ка ми в этой се те вой сфе ре яв ля ют ся сай ты

YouTube, eBay, Wikipedia, MySpace и Facebook. На се го дняш ний

день дан ные сай ты яв ля ют ся ли де ра ми по по се щае мо сти. И как

же пред став лен на них ры нок пре стиж ных мо де лей ча сов?

YouTube.com
При об ре тен ный ком па ни ей Google в но яб ре 2006 го да за 1,65

млрд долларов ак ция ми Google, сайт YouTube яв ля ет ся са мой

по пу ляр ной в Ин тер не те страницей с ви деокон тен том. По тен -

ци ал его ро ста пред став ля ет ся без гра нич ным, по сколь ку за груз -

ка на сайт и про смотр ви део яв ля ют ся бес плат ны ми. При ме ча -

тель но, что от ме ча ет ся рост по пу ляр но сти ста рых и но вых те ле -

ви зи он ных рек лам ных ро ли ков, за гру жае мых на сайт. Это мо -

жет вдох нуть но вую жизнь в рек ла му не ко то рых ма рок.

В хо де пер во го ана ли за из уча лось при сут ст вие на дан ном сай те

та ких ма рок, как Rolex, Omega, Breitling, TAG Heuer, Ebel и Cartier.

Был про ве ден об щий ана лиз си туа ции, а уточ не ние от дель ных

дан ных тре бу ет про ве де ния бо лее глу бо ко го ис сле до ва ния. 

YouTube по сте пен но ин те гри ру ет ся в по ис ко вую си сте му Google,

а его ви деокон тент по яв ля ет ся в ре зуль та тах по ис ко вых за про -

сов (не про пла чен ных) на ря ду с ре зуль та та ми по ис ка сре ди тек -

сто вых до ку мен тов. Что это мо жет озна чать? Во-пер вых, ес ли

тор го вец ко пия ми ча сов из вест ных ма рок име ет вы со кий тра -

фик на YouTube, су ще ст ву ет шанс, что он по явит ся на пер вой

стра ни це ре зуль та тов по ис ко во го за про са в Google. Бо лее то го,

YouTube поз во ля ет соз да вать ка на лы, со дер жа щие пря мую

ссыл ку на веб-сайт и осу ще ст влять кон троль кон тен та. Эта тен -

ден ция на би ра ет по пу ляр но сти и уже ак тив но ис поль зу ет ся та -

ки ми пер со на лия ми, как Опра Уинф ри, ком па ни ями BBC World

и мно ги ми дру ги ми. На гра фи ке вид но су ще ст вен ную до лю не -

кон тро ли руе мо го ви деокон тен та, притом что су ще ст ву ет воз -

мож ность без тру да уста но вить та кой кон троль.

Wikipedia
На зва ние “Wikipedia” об ра зо ва лось от слов wiki — од ной из

форм элек трон но го со труд ни че ст ва, и encyclopedia. Под дер жи -

вае мый на 253-х язы ках и со дер жа щий око ло 8,29 млн ста тей,

сайт Wikipedia яв ля ет ся на се го дня са мым по пу ляр ным ис точ ни -

ком фак ти че ской ин фор ма ции. При сут ст вие на этом ре сур се не

толь ко укреп ля ет имидж и узна вае мость мар ки, но так же спо -

соб ст ву ет луч ше му фор ми ро ва нию це лост но го вос прия тия ком -

па нии и ее про дук ции. Сайт Wikipedia по лу ча ет от 10 000 до

35 000 за про сов в се кун ду. Учи ты вая та кую по пу ляр ность, при -

сут ст вие на сай те пред став ля ет ся жиз нен но не об хо ди мым.

В таб ли це при во дят ся дан ные, ка ким мар кам уда лось по пасть в

ста тьи Wikipedia и сколь ча сто их на зва ния там упо ми на ют ся.

Де таль ный ана лиз по ка зал, что каж дая из стра ниц Wikipedia, где

упо ми на ет ся на зва ние мар ки, име ет ссыл ку на ее офи ци аль ный

сайт. Тра фик с этих стра ниц мож но увя зать с дан ны ми офи ци -

С

Компания Кол-во упоминаний (англ.)*     Языки Изменений в 2007 г.*

Rolex 1936 13 340
Omega 2105 9 200
TAG Heuer 1472 6 107
Breitling 884 6 93 
Cartier 555 7 54
Raymond Weil 132 3 22

*Ориентировочные данные

RВ сотрудничестве с Лукасом Роуз, специалистом по маркетингу IC-Agency
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аль но го сай та и оце нить по лез ность этих ссы лок для ком па нии.

Ана лиз этих по ка за те лей мо жет дать не ожи дан ные ре зуль та ты,

кро ме то го, эта ста ти сти ка яв ля ет ся бес плат ной и под дер жи ва -

ет ся и от сле жи ва ет ся са ми ми вла дель ца ми ре сур сов.

Тра фик со стра ниц Wikipedia весь ма же ла тель но ана ли зи ро вать

и на ра щи вать, кро ме то го, он по вы ша ет цен ность ре сур са для

по ис ко вой си сте мы Google. Функ ция Page Rank поз во лит опре -

де лить рей тинг ре сур са в ре зуль та тах по ис ко вых за про сов

Google Organic, а пе ре крест ная ссыл ка на Wikipedia весь ма по -

мо га ет по вы сить этот рей тинг.

eBay
Ча сы ка те го рии рос ко ши на би ра ют все боль шую по пу ляр ность,

а чис ло поль зо ва те лей, ин те ре сую щих ся аль тер на тив ны ми ва -

ри ан та ми их при об ре те ния, рас тет с каж дым днем. Один из та -

ких ва ри ан тов — аук ци он eBay. Да вай те по смот рим, что пред ла -

га ет ся на eBay по чи та те лям пре стиж ных ча со вых ма рок. 

Хо тя eBay и от кры ва ет бо лее ши ро кие воз мож но сти пе ред ре -

тей ле ра ми по пред ло же нию сво ей про дук ции мно го чис лен ной

ин тер нет-ауди то рии, в срав не нии с огра ни чен ны ми воз мож но -

стя ми тра ди ци он ных ма га зи нов, столь же ши ро кие воз мож но -

сти он от кры ва ет и пе ред про дав ца ми под де лок. В по след ние

не сколь ко ме ся цев ад ми ни ст ра ция аук цио на пы та лась огра ни -

чи вать и от сле жи вать про да жу кра ден ных и фаль ши вых то ва -

ров, од на ко про цесс фильт ро ва ния кон тен та по ка не со вер ше -

нен, зло умыш лен ни ки ста но вят ся все бо лее изощ рен нее и на -

хо дят спо со бы, как обой ти си сте му. От сле жи ва ние дан но го ре -

сур са так же пред став ля ет ся важ ным, так как поз во лит по лу чить

пред став ле ние о мас шта бах это го элек трон но го рын ка.

Myspace
Став из вест ным в ка че ст ве пре иму ще ст вен но аме ри кан ско го ре -

сур са, сайт Myspace мо жет по хва стать тем, что вхо дит в де сят ку

са мых по пу ляр ных ан г ло языч ных сай тов. Вла дель цем и ад ми -

ни ст ра то ром ре сур са яв ля ет ся ком па ния Fox Interactive Media, а

на са мом сай те со дер жит ся бо лее 100 млн про фи лей поль зо ва -

те лей, что и по яс ня ет его вы со кую по се щае мость.

Хо тя этот ре сурс и про дол жа ет де мон ст ри ро вать рост ауди то рии

со вре ме ни по яв ле ния сай та Facebook, его по пу ляр ность, по хо -

же, на ча ла па дать. Кро ме то го, ос нов ная его ауди то рия — аме -

ри кан цы, то гда как ре сур су Facebook уда лось бы ст рее вый ти на

меж ду на род ный уро вень. 

Несмот ря на то что об суж де ние то ва ров ка те го рии рос ко ши — не

са ма по пу ляр ная на сай те те ма, брен ды все же мо гут по черп нуть

здесь по лез ную и лю бо пыт ную ин фор ма цию.

Facebook
На се го дняш ний день Facebook яв ля ет ся наи бо лее ди на мич но

рас ту щим сай том се те вых со об ществ, и с его ог ром ным влия ни -

ем при хо дит ся счи тать ся. Не ко то рые по го ва ри ва ют о том, что

ему уда ст ся низ верг нуть с тро на Google, но это еще при дет ся до -

ка зать. На сту пая на пят ки Myspace и су мев за 2 го да при влечь

60 млн ак тив ных поль зо ва те лей, Facebook бы ст ро на сти га ет

свое го бли жай ше го кон ку рен та.

По яв ля лось мно же ст во со об ще ний о по куп ке это го се те во го ги -

ган та, но ни од но из них так и не ма те риа ли зо ва лось. Тем вре ме -

нем ре сурс раз рас та ет ся, а где есть рост, там и ана ли ти че ские

дан ные для ча со вой от рас ли. Кро ме то го, по сле реа ли за ции ме -

ха низ ма це ле вой рек ла мы на стра ни цах ре сур са, он пре вра тит -

ся в мощ ный ин стру мент про дви же ния.

Од на из за ме ча тель ных воз мож но стей сай та, по ми мо то го, что

вы мо же те об щать ся с лю бым его поль зо ва те лем, со сто ит в том,

что вы мо же те ор га ни зо вы вать не кие ме ро прия тия и оце ни вать

ре ак цию на них еще до на ступ ле ния са мо го со бы тия. Эта воз -

мож ность рас сыл ки при гла ше ний смо жет про из ве сти ре во лю -

цию в ивент-мар ке тин ге, ко ор ди на ции его ме ро прия тий и

оцен ке оку пае мо сти его за трат. Бо лее то го, се те вое со об ще ст во

спо соб но уси ли вать мол ву и до но сить тре буе мую ин фор ма цию

до ши ро кой ауди то рии.

За клю че ние
Сай ты се те вых со об ществ, без услов но, спо соб ст во ва ли ста нов -

ле нию Web 2.0, кар ди наль но ви до из ме нив Ин тер нет. Не до стат -

ком это го, по жа луй, ста ло воз рос шее прак ти че ски вдвое вре мя,

ко то рое мы с ва ми про во дим в Сети, будь-то че рез ста цио нар -

ное или бес про вод ное со еди не ние. Бла го да ря та ким устрой ст -

вам, как Blackberry или смарт фо ны, Ин тер нет ны не стал до сту -

пен прак ти че ски вез де.

В этих усло ви ях не об хо ди мо не столь ко пы тать ся спол на ис поль -

зо вать воз мож но сти Ин тер не та, сколь ко из учать свою ауди то -

рию, из вле кать важ ную ин фор ма цию и при не об хо ди мо сти

пред при ни мать кор ректи рую щие ме ры. С ро стом по пу ляр но сти

сай тов се те вых со об ществ ин фор ма ция ста но вит ся бес пре це -

дент но от кры той и до ступ ной. По это му не об хо ди мо за го дя вы -

ра бо тать стра те гию, преж де чем стре ми тель ный про гресс не от -

кро ет но вую эру Web 3.0.O
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Компания Кол-во предлагаемых лотов Мин. цена Макс. цена 
(долл. США) (долл. США)

Rolex 4848 15.00 128 000.00
Omega 2275 1.75 12 999.00
TAG Heuer 1386 6.00 5 000.00
Breitling 1067 6.99 40 000.00 
Cartier 638 8.50 48 995.00
Raymond Weil 287 0.99 3 050.00
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