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2TIMEZONES

2ТаймЗонс, Мануфактурний автоматичний

калібр JR1000 з функцією другого часового поясу,

стальний корпус діаметром 43 мм, механізм,

який видний через сапфірову заднюю кришку,

водонепроникність 100 метрів.

ЗАПРОШЕННЯ ДО МАНДРІВКИ. 

Фірмовий годинниковий механізм

мануфактури в поєднанні з сучасним

дизайном 

Ексклюзивний дистриб’ютор Les Montres Suisses (Ле Монтре Свіс), тел. (044) 466 03 40,  www.watches.ua

м. Київ: бутік «SWISS MADE», Мандарин Плаза, вул. Басейна, 4, тел. (044) 230 35 31; бутік «Time’s: Square», вул. Хрещатик, 29, тел (044) 235 25 66
м. Донецьк: бутік «Гауди», вул. Постишева, 129, тел. (062) 345 46 83; м. Львів: магазин «Женева», вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05

м. Одеса: бутік «Rich Stone», пл. 10 Квітня, Галерея "Сади Перемоги", тел. (048) 748 12 58;

Ж
ан

 Р
іш

ар
. С

ві
сс

М
ей

д,
 Т

ай
м

с 
Ск

ве
а,

 Р
іч

 С
то

ун
. Л

іц
ен

зі
я 

М
Ф

 У
кр

аї
ни

 А
В 

34
43

05
 в

ід
 2

2.
06

.0
7.

 Л
іц

ен
зі

я 
М

Ф
 У

кр
аї

ни
 А

В 
05

26
66

 в
ід

 1
9.

05
.0

6.
 Л

іц
ен

зі
я 

М
Ф

 У
кр

аї
ни

 А
Б 

11
03

36
 в

ід
 2

3.
11

.0
4

Cover208UA-spread.qxd:Layout 1  5/25/08  11:15 PM  Page 2



Рос кошь и упа док. Во прос ре аль ной

или мни мой взаи мо свя зи этих по ня -

тий древ ний как в фи ло соф ском, так

и в ис то ри че ском пла не. Жан-Жак

Рус со, жи тель Же не вы и, по при хо ти

судь бы, сын ча сов щи ка, по ла гал, что

рос кошь по слу жи ла при чи ной упад -

ка древ них Гре ции и Ри ма. “В чем,

соб ст вен но, пред мет во про са в от -

но ше нии рос ко ши? — во про ша ет

Рус со и сам же от ве ча ет: — В том, что

же прио ри тет нее для им пе рии: быть

сияю щей и пре хо дя щей или доб ро -

де тель ной и дол го веч ной”.

Воль тер, оп по нент Рус со, уч ре див -

ший ча со вую ма ну фак ту ру в Фер ней

не по да ле ку от Же не вы, про воз гла -

шал об рат ное: “Я обо жаю рос кошь и

да же празд ность, вся ко го ро да на -

слаж де ния, ис кус ст ва… Из бы точ -

ность — очень не об хо ди мая вещь”.

Про ти во ре чи вость в от но ше нии

рос ко ши — не ко то рые ви дят в рос -

ко ши пред те чу де ка дан са, то гда как

дру гие счи та ют ее ис точ ни ком про -

цве та ния на ции — стран ным об ра -

зом об ре та ет ак ту аль ность в на ши

дни. Од на ко на фо не тор же ст ва

“мас со вой рос ко ши” и “де мо кра ти -

за ции” гло баль ных брен дов то ва -

ров ка те го рии люкс ви на вме ня ет ся

не соб ст вен но са мой рос ко ши, а ее

оби лию. Од но сло во точ но от ра жа -

ет па губ ность чрез мер но сти и из -

быт ка рос ко ши — bling. 

Это сло во у всех на ус тах, в осо бен но -

сти у фран цу зов, вдруг об на ру жив -

ших, что их стра ной ны не ру лит “пре -

зи дент bling-bling”. За ро див ший ся в

сре де рэ пе ров, са мо до воль но на пя -

ли вав ших се бе на за пя стья и шеи

наи бо лее объе ми стые и гром ко бря -

каю щие (от сю да и bling-bling) по бря -

куш ки, этот тер мин стал сим во лом их

не дав но об ре тен но го бла го по лу чия.

Од на ко во Фран ции по ня тие bling ха -

рак те ри зу ет тон кий вкус к пред ме там

рос ко ши, де мон ст ри руе мый Ни ко ля

Сар ко зи, вы скоч кой от власти. В по ру,

ко гда на цио наль ная эко но ми ка сла -

ба, а чис ло “тру до устро ен ных бед ня -

ков” про дол жа ет рас ти, фран цу зам

не про сто ми рить ся с ши кар ны ми

воя жа ми и до ро го стоя щи ми ча са ми

их “пре зи ден та bling-bling”. Вling-

bling пре вра ти лось в вопль не до во -

ль ст ва оп по нен тов Сар ко зи и звук го -

ло во кру жи тель но го па де ния его по -

пу ляр но сти. Мо жет, по ня тие bling те -

перь озна ча ет не поз во ли тель ную

над мен ность?

Впро чем, мно гие при зна ки сви де -

тель ст ву ют, что ма ят ник на чал дви -

же ние в об рат ную сто ро ну. Про яв -

ле ния по каз но го ве ли ко ле пия и не -

уме рен но сти, по хо же, по сте пен но

спа да ют в сто ро ну воз вра та к цен -

но стям клас си циз ма, сдер жан но -

сти, стро го сти и (ви ди мой) скром -

но сти. Ча со вые мо де ли клас са

Hummer не умо ли мо про иг ры ва ют в

со стя за нии с Nano-ча са ми, ес ли

об ра тить ся к ана ло ги ям из ав то мо -

биль но го ми ра, для ко то ро го ха рак -

тер на ана ло гич ная ме та мор фо за.

Хо тя тен ден ция в поль зу ме нее

мощ ных и бо лее эко но мич ных ав -

то мо би лей про дик то ва на глав ным

об ра зом со об ра же ния ми охра ны

окру жаю щей сре ды, эти же эко ло -

ги че ские за бо ты и борь ба с из ли -

ше ст ва ми ста но вят ся до ми ни рую -

щи ми идео ло гия ми во всех сфе рах

че ло ве че ской дея тель но сти.

Од на ко, не смот ря на все вы ше ска -

зан ное, кон цеп цию bling ожи да ет

еще не один по го жий де нек. По доб -

но рэ пе рам, су мев шим про бить ся в

свет из сво их бед няц ких гет то, “на -

рож даю щие ся эко но ми ки” Ки тая,

Рос сии и Ин дии ны не вы би ра ют ся из

ни ще ты и так же же ла ют по хва стать

сво им об ре тен ным бла го по лу чи ем.

Для ну во ри шей из этих стран за бо та

об окру жаю щей сре де, фи ло со фия

сдер жан но сти и пер спек ти вы дол го -

веч но сти на шей ци ви ли за ции по ка

что яв ля ют ся “рос ко шью”, ко то рую

они не мо гут се бе поз во лить. По хо -

же, та кая рос кошь — это все гда bling

ко го-то дру го го.

europa star EDITORIAL 1

Эре bling-bling
грядет конец?

RПьер Мейяр, главный редактор
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Precision

www.breitling.com

Безупречное исполнение. Абсолютная точность. Наше призвание – 
создавать сверхнадежные и сверхточные часовые инструменты для 
самых  требовательных профессионалов. Каждая деталь часов создана в 
стремлении к совершенству. Все хронографы отвечают самым строгим 
требованиям надежности и функциональности, именно поэтому 
Breitling – единственная компания, все часовые механизмы которой 
подвергаются тестам Официального Швейцарского Института 
Хронометрии (COSC). Постоянным поставщиком часов для авиации 
случайно не становятся.

Chronomat 
Эталон автоматических хронографов с автоподзаводом. 

Cертифицирован Швейцарским Институтом Хронометрии COSC.
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WORLD TIME от Patek Philippe
Ча сы из 18К жел то го зо ло та
(39,5 мм), осна ще ны ав то ма -
ти че ским ме ха низ мом  Patek
Philippe 240 HU. Ци фер блат
руч ной ра бо ты с эма ли ро ва ни -
ем в тех ни ке клуазоне — кар той
ми ра по цен т ру, че ты ре ап -
плика ции з жел то го зо ло та, го -
лу бой диск с на зва ния ми го ро -
дов, 24-часовой диск с ин ди ка -
ци ей дня и но чи цвет ом и инди -
ка то ра ми солн це/лу на (день —
си нее по се реб ру, ночь — бе лое
по го лу бо му). Кру го вая ча со вая
стрел ка из 18К жел то го зо ло та,
ми нут ная стрел ка в сти ле “до -
фин” из 18К жел то го зо ло та, за -
пас хо да 48 ча сов, ми ни-ро тор
дву сто рон не го вра ще ния из
22К зо ло та, ба ланс Gyromax,
сап фи ро вое стек ло, “клей мо
Же не вы”, ма то вый ре ме шок из
кро ко ди ло вой ко жи цве та шо -
ко ла да с рас кла ды ваю щей ся за -
сте жкой.

Patek Philippe
141 Chemin du Pont-du-
Centenaire
P.O. Box 2654
1211 Geneva 2
Switzerland
Tel:   +41 22 884 20 20
Fax:  +41 22 884 20 40
www.patek.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)
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Бутік «Van Cleef & Arpels»
Київ, вул. М. Заньковецької, 4. Тел.: (044) 279 4642
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Ц
Це на со ста ви ла 6 603 500 швей цар ских

фран ков! Аб со лют но ре корд ная сум ма, за -

пла чен ная в 2002 го ду на аук цио не за пла -

ти но вые ча сы World Time от Patek Philippe

1939 го да. Дру гие ред кост ные мо де ли с

этим спе ци фи че ским услож не ни ем, в осо -

бен но сти соз дан ные в 1940–1950 гг., не -

из мен но ухо дят с мо лот ка за сум му, до сти -

гаю щую мил лио на швей цар ских фран ков.

По доб ные ре кор ды де ла ют эти ча сы, ве ро -

ят но, наи бо лее до ро го стоя щи ми в ми ре. 

Из всех мо ди фи ка ций мо де лей World Time

от Patek Philippe наи боль шей по пу ляр но -

стью поль зу ют ся те, что име ют эмаль ер ную

ми ниа тю ру по цен т ру ци фер бла та, вы пол -

нен ную в тех ни ке клуа зо не. В раз ные го ды

те ма ти ка сю же тов ме ня лась: паль мо вые

за рос ли, даль ние мая ки и т. п. Од на ко са -

мой по пу ляр ной, не со мнен но, бы ла сти ли -

зо ван ная кар та ми ра, и впол не за ко но мер -

но, по сколь ку этот ри су нок в наи боль шей

сте пе ни от ве чал пред на зна че нию ча сов с

дан ным услож не ни ем.

Ме ха низм на ча ла 1930-х го дов
Луи Ко тье, скром ный и не обы чай но та лант -

ли вый ча сов щик из Же не вы, соз дал пер вые

ча сы с функ ци ей ми ро во го вре ме ни. Мо -

мент ока зал ся удач ным: ин те рес к до ро гим

ча сам по утих вслед ст вие эко но ми че ско го

кри зи са 1929 го да. Котье чер пал вдох но ве -

ние из пер вых авиа ци он ных пе ре ле тов и

раз ви ваю ще го ся те ле ком му ни ка ци он но го

со об ще ния, соз да вая ча сы, спо соб ные от об -

ра жать вре мя раз ных ча со вых поя сов. В его

кон струк ции при сут ст во вал по во рот ный

безель, на ко то ром бы ли вы гра ви ро ва ны на -

зва ния ос нов ных го ро дов. Ко тье пред ло жил

Коллекционеры уже потирают руки в предвкушении. В этом году марка Patek Philippe представляет
новую модель World Time с эмалированным циферблатом, выполненную в стиле своих последних
коллекций. Так что эмаль нынче — злободневная тема у этой марки, воплотившаяся в ограниченной
серии тематических моделей и величественных настольных часах Dôme. Равно как и искусство
обнажения, представленное новой мастерски выполненной моделью Skeleton Watch.

RПьер Мейяр

“Художественные часы”

8 COVER STORY europa star

i WORLD TIME
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свое изоб ре те ние Patek Philippe, и в 1959 го -

ду ком па ния офор ми ла па тент.

В 1999 го ду Patek Philippe раз ра бо та ла и за -

па тен то ва ла до ра бот ку для ме ха низ ма

Calibre 240 HU (Heure Universelle — все мир -

ное вре мя), изо ли ро вав ме ха низм ми ро во го

вре ме ни, ко то рый со сто ит из дис ка с на зва -

ния ми го ро дов и дис ка 24-х ча со вой шка лы,

от ко лес ной си сте мы ме ха низ ма. Это поз во -

ли ло устра нить влия ние пе ре клю че ний меж -

ду ча со вы ми поя са ми на точ ность хо да.

Ча со вой ге ний Луи Ко тье во пло тил ся в не -

обы чай ной про сто те это го по лез но го услож -

не ния. Мест ное вре мя, от об ра жае мое ча со -

вой и ми нут ной стрел ками, со от вет ст ву ет ча -

со во му по ясу го ро да, что ука зан на дис ке на -

про тив мет ки “12 ча сов”. Уста нов ка вре ме ни

осу щес т в ля ет ся за вод ной го лов кой, свя зан -

ной с дис ком 24-ча со вой шка лы. Шка ла

охва ты ва ет все сут ки, и это не соз да ет пу та -

ни цы с опре де ле ни ем дня и но чи. Бо лее то -

го, она за тем не на в со от вет ст вую щем ме сте и

укра ше на сим во ла ми солн ца и лу ны.

Пе ре клю че ние меж ду ча со вы ми поя са ми и

сме на по ка за ний вре ме ни осу щес т в ля ют ся

кноп кой у мет ки “10 ча сов”. При каж дом на -

жа тии кноп ки ча со вая стрел ка пе ре дви га ет ся

на шаг впе ред, а диск с на зва ния ми го ро дов

и 24-ча со вая шка ла со вер ша ют шаг на зад,

сме ща ясь, та ким об ра зом, на один ча со вой

по яс от но си тель но друг дру га. По сле 24-х на -

жа тий стрел ка и дис ки де ла ют пол ный обо рот

и воз вра ща ют ся в ис ход ное по ло же ние.

Calibre 240 HU пред став ля ет со бой ав то ма ти -

че ский ме ха низм с ча сто той ко ле ба ний

21 600 пк/час, осна щен ный ба лан сом

Gyromax с пло ской спи ра лью. Ми ни-ро тор

дву сто рон не го вра ще ния из го тов лен из 22-

ка рат но го зо ло та и пол но стью ин те гри ро ван в

пла ти ну. Ча сы име ют “клей мо Же не вы”.

Эмаль: изыс кан ность 
и дол го веч ность
Но вая мо дель World Time (№ 5131) в кор пу -

се из 18-ка рат но го жел то го зо ло та име ет ци -

фер блат с эмаль ер ным изоб ра же ни ем кар ты

ми ра по цен т ру, вы пол нен ным вруч ную в

тех ни ке клуа зо не. Изоб ре тен ная в кон це

XV ве ка, тех ни ка эма ли ро ва ния вско ре ста ла

од ним из са мых изыс кан ных ви дов де ко ра -

тив но го ис кус ст ва. Эмаль — это бес цвет ный

про зрач ный ма те ри ал, ко то рый по сле на не -

се ния на ме тал ли че скую по верх ность и вы -

со ко тем пе ра тур но го об жи га (850–900 0C)

за твер де ва ет и да ет проч ную и дол го веч ную

по верх ность. Цвет ной окрас, по лу чае мый

до бав ле ни ем раз лич ных окис ей ме тал лов в

ис ход ный ма те ри ал — схо жий со стек лом по -

ро шок и на но си мый на ме талл с по мо щью

гу си но го пе ра или ки сточ ки, от ли ча ют ис -

клю чи тель ные пе ре лив ча тость и блеск. В от -

ли чие от тра ди ци он ных пиг мен тов, ис поль -

зуе мых в жи во пи си, эмаль не туск не ет и мо -

жет ве ка ми со хра нять пер во здан ный вид.

Су ще ст ву ют раз но об раз ные тех ни ки эма ли -

ро ва ния. В слу чае World Time – это клуа зо не,

или тех ни ка пе ре го род ча той эма ли. Вна ча ле

ма стер соз да ет эс киз бу ду ще го ри сун ка, вы -

пол няя его из тон чай шей зо ло той про во ло ки

или по лос, соз да вая, та ким об ра зом, кро -

шеч ные ячей ки-клуа зо ны (cloisons по-фран -

цуз ски), ко то рые слой за сло ем за пол ня ют ся

эма лью. В про цес се из го тов ле ния из де лие

DÔME

TIGERS COLLECTION MASKS OF VENICE COLLECTION
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про хо дит не один цикл об жи га, по сколь ку

окис и ме тал лов да ют раз лич ные от тен ки при

раз ных тем пе ра ту рах. (По это му ма стер ни -

ко гда не мо жет быть сто про цент но уве рен в

успехе.) Под верг шая ся об жи гу по верх ность

мед лен но осты ва ет, про яв ляя цве та. По сле

это го зо ло тая про во ло ка под го ня ет ся по вы -

со те к уров ню эма ле во го слоя и из де лие по -

кры ва ет ся про зрач ным за щит ным сло ем,

име нуе мым фон дан (fondant).

Те ма ти че ские кол лек ции
Это изыс кан ное де ко ра тив ное ис кус ст во,

спо соб с т во вав шее укреп ле нию ре пу та ции

швей цар ских ча сов щи ков вплоть до на ча ла

XX ве ка, чуть бы ло не ока за лось пол но стью

утра чен ным. Од на ко Patek Philippe вме сте с

не сколь ки ми дру ги ми ча со вы ми мар ка ми не

пре кра ща ла прак ти ко вать и по пу ля ри зи ро -

вать эту тех ни ку де ко ра. Сре ди по след них

при ме ров — огра ни чен ные се рии ча сов с

гра ви ро ван ны ми и эма ли ро ван ны ми ци -

фер бла та ми трех те ма ти че ских кол лек ций:

“Тиг ры”, “Рай ские пти цы” и “Мас ки Ве не -

ции”. Пла ни ру ет ся из го то вить пять ком плек -

тов ча сов на каж дую из те м по че ты ре пары с

раз ны ми ци фер бла та ми.

Ци фер бла ты мо де лей кол лек ции Tigers

укра ше ны эмаль ер ны ми ху до же ст вен ны ми

ми ниа тю ра ми в тех ни ке клуа зо не и гра ви -

ров кой под сло ем эма ли. Ча сы име ют пла ти -

но вый кор пус и осна ще ны ме ха низ мом руч -

но го за во да Calibre 215. Мо де ли кол лек ции

Masks of Venice име ют ци фер бла ты с ху до -

же ст вен ны ми ми ниа тю ра ми, вы пол нен -

ными в ана ло гич ной тех ни ке.

BIRDS OF PARADISE COLLECTION
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В кол лек ции Birds of Paradise пред став ле ны

мо де ли в но вом круг лом кор пу се, осна щен -

ные но вым ульт ра тон ким ав то ма ти че ским

ме ха низ мом Calibre 240, с ци фер бла та ми в

тех ни ке клуа зо не и гра ви ров кой под эма лью.

Еще один об раз чик вы со чай ше го уров ня ма -

стер ст ва Patek Philippe в об ла сти эма ли ро ва -

ния — на столь ные ча сы Dôme. Это уни каль -

ное про из ве де ние ча со во го ис кус ст ва со сто -

ит из трех эле мен тов — ку по ла, трех сег мен -

тов кор пу са и че ты рех вста вок во круг ци фер -

бла та, вы пол нен ных из не про зрач ной и по -

лу про зрач ной эма лей. Все эле мен ты раз де -

ле ны тон ки ми зо ло ты ми пе ре го род ка ми. Не -

об хо ди мо от ме тить, что эма ли ро ва ние и об -

жиг объем ных по верх но стей — за да ча ку да

бо лее тру до ем кая, и ред ко му ма сте ру уда ет -

ся пре успеть в этом на прав ле нии. На из го -

тов ле ние кон ту ров ми ниа тюр этих ча сов уш -

ло бо лее 20 мет ров зо ло той про во ло ки.

Ис кус ст во об на же ния
Иная тех ни ка изыс кан но го де ко ра свя за на с

об на же ни ем. И ес ли эма ли ро ва ние слу жит

укра ше ни ем ча со во го фа са да, то ске ле то -

ни зи ро ва ние при зва но при да вать кра со ту

серд цу ча сов — его ме ха низ му. Эта тон кая и

древ няя тех ни ка пред по ла га ет уда ле ние ча -

стей пла ти ны, мо стов, кор пу са ча сов до

мак си маль но до пу сти мой сте пе ни.

Это шат кое рав но ве сие, до сти гае мое по -

сред ст вом по доб но го “пле те ния кру жев” в

ме тал ле, пре крас но ил лю ст ри ру ет но вая ин -

кар на ция мо де ли Calatrava (Ref. 5180/1) с

ульт ра тон ким ме ха низ мом Calibre 240, “об -

лег чен ным” до мак си маль но воз мож но го

пре де ла. Ча сы в кор пу се 39 мм из бе ло го зо -

ло та ли ши лись все го “лиш не го”, че го толь ко

мож но. От ча сов оста лась лишь тон кая по -

лос ка тол щи ной в брас лет. Внут рен но сти из -

ряд но ис пещ ре ны. Сна ру жи — за тем нен ные

кром ки без еля, вы пук лое сап фи ро вое стек -

ло, про зрач ная зад няя крыш ка. Ци фер блат

от кры ва ет вид на кру жев ную ар хи тек ту ру

ме ха низ ма. По тре бо ва лось не ма ло ча сов

ра бо ты, что бы сде лать фи гур ные от вер стия

в пе ре кла ди не ба лан са, в мо сту ба ра ба на, в

пла ти не, на обе их сто ро нах ба ра ба на, а так -

же во мно же ст ве дру гих де та лей, преж де

чем укра сить их гра ви ров кой и от по ли ро -

вать края. Опо ра ро то ра об лег че на на столь -

ко, что, ка жет ся, во все от сут ст ву ет. Сам же

ком пакт ный зо ло той ро тор с ро дие вым по -

кры ти ем с обе их сто рон укра шен гра ви ро -

ван ным ара бес ко вым ор на мен том. Весь ме -

ха низм представляет со бой ве ли ко леп ный

ске ле тон. Фи ли гран ное круг лое от вер стие в

пла ти не, сквозь ко то рое про смат ри ва ет ся

ба ра бан, окру же но по пе ри мет ру гра ви ров -

кой “Patek Philippe” и кре стом Ка лат ра ва.

Ком па ния со ве ту ет всем, ко му не тер пит ся,

за па стись тер пе ни ем. Вслед ст вие не ве ро ят -

ной тру до ем ко сти соз да ния этих мик ро ско -

пи че ских ме ха ни че ских тво ре ний за год мо -

гут быть из го тов ле ны лишь не сколь ко та ких

мо де лей. По сколь ку вся ра бо та вы пол ня ет ся

вруч ную, мо де ли бу дут иметь не зна чи тель -

ные раз ли чия, что сде ла ет каж дую из них

уни каль ной. Но кто же ста нет воз ра жать? O

SKELETON
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SPOTLIGHT

�
Новый часовой год Zenith открыла потрясающей моделью Defy Classic 8800 Tourbillon Zero-G.
Изобретение мануфактурой Zenith системы Zero-G, то есть нулевой гравитации, стало
подлинной технической революцией в часовом мире, так как позволило использовать
внаручных часах те преимущества, которые турбийон дал карманным. Zero-G Tourbillon
состоит из 166 отдельных частей (и это при том, что всего в часах 294 части), 10 кониче-
ских шестерен со спиральными зубцами и 6 шариковых подшипников. Турбийон был разрабо-
тан на базе автоматического калибра El Primero с его уникальной частотой баланса, 
составляющей 36 000 пк/час.

Defy Classic 8800 Tourbillon Zero-G ÓÚ Zenith
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SPOTLIGHT

DEFY CLASSIC 8800 TOURBILLON ZERO-G
Кор пус диа мет ром 46,5 мм из ро зо во го зо ло та,
воз мо жен ти тан, мно го уров не вый ци фер блат с
гильо ше под че тырь мя ан ти бли ко вы ми сап фи -
ро вы ми стек ла ми.
Ре ме шок из ко жи ал ли га то ра. 
Во до не про ни цае мость до 300 м для мо де ли в
зо ло том кор пу се и до 1000 м для мо де ли в ти та -
но вом кор пу се.
Ли ми ти ро ван ный вы пуск.
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Про дол жа ет ся... Рост про дол жа ет ся, не по ко ле -
би мо, без вся ких при зна ков кон ца и края. Еже -
ме сяч но че рез швей цар скую та мож ню от гру -
жа ет ся ча сов на бо лее чем мил ли ард (да-да,
имен но “ард”) швей цар ских фран ков. И этот
по ка за тель — един ст вен ный ста ти сти че ски
под тверж ден ный, по ко то ро му мож но су дить
об объе ме экс пор та швей цар ской ча со вой от -
рас ли. Ма ло то го, это лишь та ве ли чи на экс пор-
та, что за яв ле на швей цар ски ми ча сов щи ка ми,
о чем Швей цар ская фе де ра ция ча со вой про-
мыш лен но сти осо бо пред упреж да ет: “Все об -
на ро до ван ные Фе де ра ци ей ста ти сти че ские
дан ные от но сят ся к по ка за те лям экс пор та, а не
к по ка за те лям объе ма про даж ко неч ным по -
тре би те лям, сле до ва тель но, та кие по ка за те ли
мо гут от ли чать ся”.
Без услов но, за яв лен ные ча сов щи ка ми объе-
мы экс про рта в де неж ном вы ра же нии и объе-
мы про даж в кон це це пи по ста вок мо гут по -
ряд ком от ли чать ся. Но ка ко вы ми же мо гут
быть ре аль ные дан ные объе ма про даж ко неч -
ным по тре би те лям, ес ли за яв лен ные объе мы
про даж со ста ви ли в 2007 го ду ре корд ные 16
млрд швей цар ских фран ков? Ка кую по прав -
ку на до сде лать для это го зна че ния, что бы по -
лу чить хоть при бли зи тель ную оцен ку со во -
куп но го то ва ро обо ро та швей цар ской ча со -
вой от рас ли? В пять, шесть, семь... де сять раз?
Да вай те вы са ми зай ме тесь под сче та ми.
В 2007 го ду ча со вой экс порт Швей ца рии воз-
рост на 16,2%  — ре корд ный по ка за тель за
по след ние 18 лет, т. е. с 1989 го да, ко гда был за -
фик си ро ван рост в 19,6% при по ка за те ле экс-
пор та, рав ном 6 млрд фран ков. (В пред две -

рии вы став ки в Ба зе ле в 1990 го ду наш жур-
нал на звал ее “яр мар кой оп ти миз ма” и воз ве -
стил о “воз вра ще нии ме ха ни че ских ча сов”,
от ме тив, что в пе ри од с 1988 по 1989 гг. про да -
жи этих ча сов воз рос ли на не ве ро ят ных
600%!) А ян варь 2008 го да бо лее чем под твер -
дил эту тен ден цию, по сколь ку за один этот
ме сяц экс порт ча сов воз рос на 23,4% в срав не -
нии с ян ва рем 2007 го да.
При та кой кол лек ции ре кор дов сле ду ет от ме -
тить, что в ян ва ре 2008 го да де ла по пра ви лись
во всех це но вых ка те го ри ях, что, воз мож но,
зна ме ну ет вос ста нов ле ния сред не го це но во го
сег мен та швей цар ской ча со вой про дук ции.
Со об щая об этом, Фе де ра ция от ме ча ет: “В ян -
ва ре все це но вые сег мен ты по ка за ли хо ро -
ший ре зуль тат. На об щем фо не вы де лял ся
сег мент ча сов стои мо стью свы ше 3000 ев ро
(экс порт ная це на), за фик си ро вав ший рост на
поч ти 40% в стои мост ном вы ра же нии и поч ти
на 45% в аб со лют ном. Осталь ные сег мен ты
воз рос ли в сред нем на 11,7% или на 6,3% в аб -
со лют ном вы ра же нии”.

По езд из од них ло ко мо ти вов
Все это под тверж да ет тен ден цию, от ме чае -
мую по след ние не сколь ко лет. Сег мент вы со -
ко класс ных мо де лей яв ля ет ся ло ко мо ти вом
по ез да, ко то рый в ско ром вре ме ни бу дет со -
сто ять из од них ло ко мо ти вов. К это му мож но
до ба вить, что дан ный хит-па рад объе мов экс-
пор та на по ми на ет стре ми тель ную пе ре ме ну
в гео по ли ти че ском рас кла де: ази ат ские стра-
ны из ме ни ли ланд шафт ос нов ных ев ро пей -
ских рын ков и низ вер г ли с тро на США, ко то -

14 RETROSPECTIVE europa star

2007-08
Бурное веселье
RПьер Мейяр
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рые до не дав не го вре ме ни бы ли круп ней шим
экс пор те ром швей цар ских ча сов. В ян ва ре
2008-го круп ней ши ми рын ка ми ча со вой про-
дук ции швей цар ских брен дов бы ли: Гон конг
(рост на 34% при об ще ры ноч ной до ле в 30%),
США (рост на 11% при об ще ры ноч ной до ле в
27%), Япо ния (рост на 10% при до ле рын ка в
12,7%), Ки тай (не ве ро ят ный рост на 85% при
до ле рын ка в 10,3%), Фран ция (рост на 17%
при до ле рын ка в 9,8%) и Син га пур (рост на
53,4% при об ще ры ноч ной до ле в 9,5%).
На об ще ки тай ский ры нок (вклю чаю щий Гон -
конг, Ки тай и Син га пур) ны не при хо дит ся
каж дая вто рая па ра ча сов, экс пор ти руе мых
из Швей ца рии. Рост экс пор та на эти рын ки в
сред нем со ста вил 57%. Ки тай цы пад ки до
Swiss Made и, по хо же, не со би ра ют ся уме рять
свои ап пе ти ты. Про во ци руе мый ими рост
про дол жа ет ся.

Ки тай ские ап пе ти ты
Од но из не ожи дан ных про яв ле ний ки тай ской
тя ги к Swiss Made, не со мнен но, на шло свое
вы ра же ние в не дав нем по гло ще нии мощ ной
ча со вой груп пы STM, кон тро ли рую щей
Soprod (еже год но про из во дя щей око ло
200 000 ме ха ни че ских ка либ ров, мо ду лей и
ком плек тую щих), Indtec (про из во дя щей в год
90 млн квар це вых ме ха низ мов, или 10% от ми -
ро во го объе ма их про из вод ст ва, и 75 000 ме ха -
низ мов Alternance 10 при го до вом спро се на
них, пре вы шаю щем 250 000), Swiss Ebauches и
France Ebauches. Кон троль над STM об ре ла
гон конг ская груп па Peace Mark, ак ции ко то -
рой ко ти ру ют ся на Гон конг ской фон до вой
бир же. В кол лек ции брен дов, при об ре тен ных
Peace Mark, и швей цар ская мар ка Milus. По -
ми мо соб ст вен ных ча со вых фаб рик в Ки тае,
эта груп па так же кон тро ли ру ет раз ветв лен -
ную сеть дис три бу ции ча со вой про дук ции ста
ма рок, в чис ле ко то рых и не ко то рые круп ные
швей цар ские брен ды, со стоя щую из 150 роз-

нич ных то чек в Под не бес ной. До бавь те к это-
му не дав нее со гла ше ние о со труд ни че ст ве, за -
клю чен ное груп пой с ком па ни ей Tourneau, и
по лу чи те пол ную кар ти ну то го, что мо жет
вско ре про изой ти со швей цар ской ча со вой от -
рас лью.
Не сколь ко лет на зад зву ча ли опа се ния по по -
во ду то го, что ки тай цы вско ре на учат ся про-
из во дить вы со ко ка че ст вен ные ме ха ни че ские
ча со вые ка либ ры и, та ким об ра зом, ста нут
кон ку рен та ми Швей ца рии. Се го дня они во в-
се не без дей ст ву ют в этой сфе ре, и, не об хо ди -
мо от ме тить, что ка че ст во их ме ха низ мов рас -
тет не уклон но (в чем жур на ли сты Europa Star
смог ли убе дить ся во очию, по бы вав в Ки тае;
см. №1 за 2008 год). С дру гой сто ро ны, не бы -
ва лый твор че ский подъ ем, от ме чае мый се го -
дня в швей цар ской ча со вой от рас ли, ста вит
под со мне ние успех ки тай ско го пред прия тия
в об ла сти ме ха ни че ских ча сов в дол го сроч ной
пер спек ти ве. Мож но да же ска зать, де ла ет его
не воз мож ным, ес ли толь ко ки тай ские ча сов -
щи ки не раз вер нут свою дея тель ность не по -
сред ст вен но в Швей ца рии.

Но вые не осво ен ные тер ри то рии
Са мое по ра зи тель ное — это то, что Швей ца -
рия (за ис клю че ни ем япон ской ком па нии
Seiko, ча сы ко то рой вско ре от пра вят ся в от -
кры тый кос мос, о чем чи тай те в спе ци аль ном
ма те риа ле в этом вы пус ке) пре вра ти лась в
под лин ную и един ст вен ную ми ро вую ла бо -
ра то рию, за ни маю щую ся ис сле до ва ния ми и
раз ра бот ка ми в ча со вой об ла сти. В дей ст ви -
тель но сти Швей ца рия та ко вой оста ва лась
все гда за ис клю че ни ем, по жа луй, пе рио да
тор же ст ва квар ца, ко то рый чуть бы ло не ока-
зал ся фа таль ным для швей цар ских ча со вых
тра ди ций. Од на ко это уже ста рая ис то рия.
Ме ха ни че ские ча сы на ча ли воз рож дать ся из
пеп ла око ло 20 лет на зад. С тех пор их стрем-
ле ние к со вер шен ст ву шло не осла бе ваю щи ми
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тем па ми. Поз же, бла го да ря по яв ле нию ком-
пью те ри зи ро ван но го про мыш лен но го обо ру -
до ва ния, ча со вой сек тор на чал пре вос хо дить
да же соб ст вен ные ожи да ния, а ны не де мон ст -
ри ру ет про ры вы прак ти че ски во всех на прав -
ле ни ях. Этот год оста вил та кое впе чат ле ние,
что ча со вое де ло со вер ши ло ги гант ский ска-
чок впе ред, в не из ве дан ные об ла сти, ко то рые
та ят мно же ст во бу ду щих от кры тий. Не ко то -
рые из экс пе ди ций в эти об ла сти ока за лись
не ве ро ят но за хва ты ваю щи ми. Так, Maurice
Lacroix пред ста ви ла мо дель Mémoire 1, пер-
вые ча сы с “ме ха ни че ской па мя тью”, поз во -
ляю щие вла дель цу пе ре клю чать ся меж ду
функ ция ми хро но гра фа и от об ра же ния вре-
ме ни, осу щес т в ляе мы ми по сред ст вом од них
и тех же стре лок без по те ри те ку щих по ка за -
ний. Мар ка de Grisogono раз ра бо та ла пер вые
ме ха ни че ские ча сы с циф ро вым дис пле ем по
ти пу жид ко кри стал ли че ско го (мо дель Mec-
canico), а так же пер вые ча сы с по сле до ва тель -
ным от об ра же ни ем ин ди ка то ров (мо дель
Otturatore). Parmigiani пред ла га ет мо дель
Kalpa Hémispheres, пер вые ча сы с функ ци ей
вто ро го ча со во го поя са, от об ра жаю щей все
ча со вые поя са, по лу ча со вые, а так же со ро ко -
пя ти ми нут ную раз ни цу во вре ме ни Не па ла.
В сво ей жен ской кол лек ции Lady Z мар ка
Harry Winston пред став ля ет, впер вые, на -
сколь ко нам из вест но, ин ди ка тор фаз Лу ны,
ко то рый так же от об ра жа ет тра ек то рию дви-
же ния это го не бес но го те ла. Спи сок мож но
про дол жать бес ко неч но. Во всех об ла стях,
будь то тех но ло гии, ди зайн или по про сту
при чуд ли вые де та ли, без удерж ные ин но ва -
ции сто ят на по вест ке дня.

Дви же ние в верх ний сег мент
Не сколь ко этих мо де лей, а так же мно гие дру-
гие, по ка не зна ко мые нам, яв ля ют ся лишь
вер ши ной айс бер га, а ка че ст во ме ха ни че ских
ча сов в це лом рас тет. Мар ки, опе ри рую щие в

сег мен те клас са люкс, при ко ва ли к не му вни-
ма ние всех участ ни ков от рас ли. По доб ное
“стрем ле ние ввысь” ха рак тер но для всех сег-
мен тов. Не ко то рые ком па нии, как, к при ме ру,
Oris, ни ко гда не по ки дав шая сек тор ме ха ни че -
ских ча сов, ны не по жи на ет пло ды сво их пре-
ж них уси лий. Дру гие мар ки, об слу жи ваю щие
сред ний це но вой сег мент, так же от ме ча ют по -
вы шен ный спрос на свою про дук цию.
Объ яв ле ние Swatch Group о пре кра ще нии по -
ста вок не за кон чен ных ме ха низ мов под стег ну -
ло, как и пред по ла га лось, раз ра бот ки в этой
сфе ре, од на ко об окон ча тель ном ре ше нии
дан ной проб ле мы го во рить по ка ра но. Вслед -
ст вие от сут ст вия пол но цен ной за ме ны ис клю -
чи тель но на деж но му ка либ ру ETA 2892 и дру-
гим, ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии, кон-
струк то ры и ин же не ры это го на прав ле ния
ны не по уши за ва ле ны ра бо той. В об ла сти соз-
да ния ори ги наль ных и ин но ва ци он ных ме ха -
низ мов на блю да ет ся жест кая кон ку рен ция.

Ак ти ви за ция
Что до ме ха низ мов, то мно гие круп ные мар ки
до стиг ли здесь сво ей пре дель ной вы со ты. По -
доб ное мож но ви деть на при ме ре мно гих мо -
де лей от Jaeger-LeCoultre, под креп лен ных ос -
но ва тель ной ра бо той в этой сфе ре, ко то рая в
ито ге поз во ли ла соз дать мо дель Extreme Lab.
Опре де лен ная ак ти ви за ция от ме ча ет ся и в
ста не мел ких не за ви си мых ча сов щи ков, мо де -
ли ко то рых с каж дым ра зом ста но вят ся все бо -
лее убе ди тель ны ми и дерз ки ми.
Вклад в ча со вое де ло мел ких иг ро ков стал
оче вид ным на же нев ском Гран-при 2007 го да,
в хо де ко то ро го бы ли от ме че ны два не за ви си -
мых ча сов щи ка, осо бо то го за слу жи ваю щих:
Ка ри Ву ти лай нен за его изыс ка ния в об ла сти
аб со лют ной хро но мет рии и Жан-Марк Ви де -
рехт, раз ра бот чик ме ха низ мов и спе циа лист
по си сте мам рет ро град но го ти па. Ак ту аль ной
оста ет ся тен ден ция к по яв ле нию ис клю чи -
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тель но ху до же ст вен ных тво ре ний и соз да нию
но вых ча со вых ма рок. Еже год но на ча со вой
сце не по яв ля ют ся но вые ли ца.
К при ме ру, один из но вич ков, Фре де рик Жу -
ве но, на ме ре ва ет ся по да рить ме ха низ му “вто-
рую мо ло дость по про ше ст вии 230 лет”, раз-
ме стив ро тор ав то под за во да и всю си сте му за -
во да на пе ред ней по верх но сти сво ей мо де ли
Automatic Chronograph Evolution. Это поз во -
лит “вы сво бо дить зад нюю по верх ность ме ха -
низ ма для осна ще ния ее не обык но вен ны ми
ме ха ни че ски ми хит ро муд ро стя ми при са мой
изыс кан ной от дел ке”. Еще один, Лю тольф
Фи лип, раз ра бо тал “ге ли кои даль ную пру жи -
ну”, спо соб ную соз да вать уси лие в “10 кг”.
Вот лишь не ко то рые из тех мно гих но ва то ров,
по зна ко мить ся с ко то ры ми мож но бы ло в хо -
де ве сен них вы ста вок.

Пио не ры и ар хео ло ги
По чи та ние ча со во го ис кус ст ва яв ля ет ся при-
чи ной по яв ле ния бес пре це дент но го чис ла ни -
ше вых брен дов. Прак ти че ски все они стре-
мят ся по зи цио ни ро вать се бя в “стра то сфе -
ре”, со блаз нив шись мо дой на т. н. “сверх ча -
сы” (см. Europa Star №1 за 2008 год).
Тен ден ция эта вы хо дит за рам ки ча со во го ми -
ра, что пре крас но ил лю ст ри ру ет при мер с упо-
мя ну тым Лю толь фом Фи ли пом. Он не ча сов -
щик, а круп ный пред при ни ма тель, оста вив -
ший все свои де ла ра ди увле че ния ча са ми.
По ме ре по яв ле ния на сце не та ко го ро да ма -
рок по яв ля ет ся воз мож ность их клас си фи ка -
ции по двум ти пам. К пер во му от но сят ся при-
вер жен цы ча со во го фу ту риз ма, ко то рых
спра вед ли во бу дет на звать “пио не ра ми”. В их
чис ле “ор кестр” Max Büsser & Friends, трио
HD3, ду эт Jean Dunand и со ли сты — Urwerk и
Vianney Halter, а так же дру гие ча со вые ис пол -
ни те ли и со чи ни те ли. По след ние, кто за све -
тил ся на сце не, — груп па Maîtres du Temps
(см. от дель ный ма те ри ал в этом но ме ре), в со -

ста ве ко то рой три соль ных ис пол ни те ля (Кри -
стоф Кла рэ, Ро же Дю буа и Пи тер Спик-Ма -
рин), воз глав ляе мые ди ри же ром Сти ве ном
Холь ц ма ном. В чис ле пред ста ви те лей вто ро го
ти па — мар ки, опи раю щие ся на ис то ри че ские
кор ни, т. н. “ар хео ло ги”. Не ко то рые из них
пы та ют ся вдох нуть но вую жизнь в за бы тые
име на, та кие как Badollet и Louis Moinet. Дру -
гие же хо тят воз ро дить бы лую сла ву не ко гда
по пу ляр ных брен дов, что ны не мож но на блю -
дать на при ме ре Favre-Leuba.
Все эти мар ки — слов но роя щие ся пче лы.
Они та лант ли вы и по рой ге ни аль ны, од на ко в
сво ем боль шин ст ве ро ят ся у од но го гнез да,
оби та те ли ко то ро го об ла да ют не ма лой по ку -
па тель ной спо соб но стью.

Сверх бо га чи и “су пер кон сьер ж с луж ба”
Од на ко сре ди всех этих но вич ков, всех ис тин -
ных соз да те лей, изоб ре та те лей и по чи та те лей
ча сов за те са лось не ко то рое ко ли че ст во мар-
ке то ло гов чи стой во ды. К со жа ле нию, они ма -
ло или во все не му ча ют ся угры зе ния ми со ве -
сти и весь ма охот но со би ра ют свой мед на мо -
гил ках дру гих. Но не яв ля ет ся ли та кой при-
ток но вых участ ни ков в от расль па ра док саль -
ным при зна ком ее жиз не спо соб но сти? Учи -
ты вая вы ше ска зан ное, сле ду ет от ме тить, что
на сущ ная проб ле ма но вич ков — на ли чие у
них воз мож но стей на ла дить ка че ст вен ное об -
слу жи ва ние сво ей про дук ции.
Как толь ко ис то щит ся по тен ци ал пре сло ву -
тых “на рож даю щих ся рын ков”, та ких как Ки -
тай и Рос сия, пред став лен ных от но си тель но
сла бо ин фор ми ро ван ны ми (но лишь до по -
ры) ну во ри ша ми, стре мя щи ми ся по бы ст рее
по хва стать по след ни ми тур бий о но вы ми цац-
ка ми у се бя на ру ке, вол на схлы нет, и во про -
сы ка че ст ва и об слу жи ва ния об на жат ся.
И хо тя круп ные мар ки пре крас но это осо зна -
ют, по яв ля ет ся все боль ше брен дов, ко то рые в
ос но ву свое го то вар но го пред ло же ния ста вят
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имен но во прос об слу жи ва ния. Кон цеп ция
“су пер кон сьер ж с луж бы” (та кой, ко то рая в
те че ние ча са мо жет до ста вить стаю ро зо вых
фла мин го или в по след нюю ми ну ту за ре зер -
ви ро вать луч ший сто лик в ре сто ра не, же лаю -
щие по пасть в ко то рый за пи сы ва ют ся в оче-
редь за пол го да впе ред) по рож да ет схо жие
ожи да ния и в от но ше нии об слу жи ва ния ча -
сов. И “сверх бо га чи” опре де лен но ожи да ют
по доб ных “ма лень ких одол же ний” в до ба вок
к сво ей по след ней мо де ли ча сов.

Воз вра ще ние к эле гант но сти...
Чуж дый вы ше упо мя ну той не уем ной рас то -
чи тель но сти, ду ет но вый ве те рок, воз ве щая
воз врат к цен но стям клас си циз ма. К при ме ру,
италь ян ки, все гда на хо дя щие ся в аван гар де
ча со вой мо ды, по сте пен но на чи на ют уста вать
от сво их гро мад ных усы пан ных брил ли ан та -
ми хро но гра фов для под вод но го пла ва ния и
об ра ща ют вни ма ние на бо лее изыс кан ные,
лег кие и эле гант ные ча сы.
Так же от ме ча ет ся воз врат к бо лее тон ким
кор пу сам ча сов, что мож но об на ру жить во
мно гих но вых мо де лях не ко то рых круп ней -
ших ма рок. Vacheron Constantin, Piaget,
Chopard и Jaeger-LeCoultre — все они под чер -
ки ва ют изыс кан ность и клас си цизм в не ко то -
рых но вых сво их мо де лях. Сло во “ико на” все
ча ще при хо дит на ум, во вся ком слу чае, у бо -
лее осве дом лен ных по тре би те лей. Та кие эпи-
те ты, как “дол го веч ный” и “не пре хо дя щий”,
так же воз вра ща ют се бе ав то ри тет. Как уже
под чер ки ва лось во всту пи тель ной ста тье,
вол на bling-bling вско ре на чет спа дать, ес ли
уже не на ча ла, а ей на сме ну при дут бо лее-ме -
нее веч ные цен но сти.

...и ху до же ст вен ным про мыс лам
Как след ст вие, от ме ча ет ся воз врат к “ху до же -
ст вен ным про мыс лам” (Фонд под держ ки вы -
со ко го ча со во го ис кус ст ва ак тив но по пу ля ри -

зи ру ет их тех ни ки по сред ст вом се рии ви део -
ро ли ков, до ступ ных на его веб-сай те —
www.hautehorlogerie.org). И, слов но ма як,
мар ка Patek Philippe осве ща ет этот путь. В
этом го ду же нев ский бренд пред став ля ет
свои ре зуль та ты при ме не ния тех ни ки эма ли -
ро ва ния, а так же ста рин но го ис кус ст ва “ске-
ле то ни зи ро ва ния” (это не то же са мое, что вы -
став лять на по каз чьи-то внут рен но сти, как
это при ня то се го дня). Этот воз врат к “нрав ст -
вен но сти” тра ди ци он ных тех ник ни ко им об -
ра зом не сви де тель ст ву ет об от ка зе мар ки от
пе ре до вых ис сле до ва ний, а как раз на обо рот.
На BaselWorld Patek Philippe об на ро до ва ла
свои успе хи в об ла сти при ме не ния крем ние -
вых тех но ло гий. Эти тех но ло гии име ют це -
лью улуч ше ние ха рак те ри стик ме ха низ ма, не
ни ве ли руя при этом его эле гант но сти (кста ти,
по доб ный под ход про де мон ст ри ро ва ла и
мар ка Ulysse Nardin, так же про ве дя ис сле до -
ва ния в об ла сти крем ние вых тех но ло гий, ре -
зуль та ты ко то рых во пло ти лись в ее мо де ли
Freak InnoVison).

Под дел ки и при бы ли
Ху до же ст вен ные про мыс лы и тех но ло ги че -
ские ин но ва ции, или тра ди ции и ис сле до ва -
ния, или да же опыт и устрем ле ния ча сто идут
ру ка об ру ку. Эта двой ст вен ная взаи мо связь
важ на так же и по то му, что яв ля ет ся клю че вым
эле мен том охра ны су ве ре ни те та швей цар ской
ча со вой от рас ли в дол го сроч ной пер спек ти ве.
Од ну из угроз для от рас ли не сут под дел ки.
Ми ро вой со во куп ный объ ем про даж под дель -
ных то ва ров всех ти пов прак ти че ски со став ля -
ет аст ро но ми че ских 500 млрд ев ро.
Не дав няя ста тья в Revue d'économie industrielle,
пе ре пе ча тан ная га зе той Le Monde, про све ща ет
чи та те ля на счет раз ни цы в це нах на аутен тич -
ные и под дель ные то ва ры ка те го рии рос ко ши.
Из всех при ве ден ных при ме ров под дел ка ча -
сов пред став ля ет ся наи бо лее “при вле ка тель -
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ной”. Так, на стоя щая су моч ка от Louis Vuitton
сто ит 400 дол ла ров, а ее под дел ка пред ла га ет -
ся за 30–60. Трех сот дол ла ро вый шарф от
Chanel в сво ем фаль ши вом ис пол не нии оце ни -
ва ет ся в 10 дол ла ров. Впро чем, це ны на эти то -
ва ры не столь “за ман чи вы” для по тре би те ля,
как раз ни ца в це не на на стоя щий Rolex за 4000
и его ко пию за 15–35 дол ла ров.
При об ре тя не сколь ко пар под дель ных ча сов
(чи сто в ис сле до ва тель ских це лях) этой осе -
нью на ули цах Шан хая, мы смог ли удо сто ве -
рить ся, что ка че ст во под де лок не уклон но
рас тет вплоть до то го, что по рой оза да чи ва ет.
Ка ким об ра зом, спро си те вы, мож но из го то -
вить ча сы — сталь ной кор пус, ав то ма ти че -
ский ме ха низм, стек ло, стрел ки, ци фер блат,
пред ла гае мые по столь сме хо твор но низ кой
це не? Да при этом еще при нес ти при быль
всей це поч ке по сред ни ков? Ве ро ят но, од ним
из са мых ко вар ных и па губ ных влия ний
фаль си фи ка ции ча сов яв ля ет ся то, что она за -
став ля ет тер зать ся смут ны ми со мне ния ми о
раз ме ре мар жи про из во ди те ля ча сов.
А раз го вор о мар же — это са мая за пре щен ная
те ма сре ди всех за пре щен ных тем. Со от но ше -
ние це на/ка че ст во бы ва ет как “сба лан си ро -
ван ным” (не за ви си мо от це ны, по сколь ку оно
мо жет быть “сба лан си ро ва но” и скор рек ти -
ро ва но со от вет ст вую щим об ра зом как для ча -
сов за 100 дол ла ров, так и мо де ли за 100 000
дол ла ров), так и скан даль но не доб ро со вест -
ным, а ча со вая от расль при этом поз во ля ет
сво им субъ ек там ве сти де ла в выс шей сте пе ни
не про зрач но. 
Ча со вая от расль от кры ва ет воз мож ность для
по лу че ния фан та сти че ско го раз ме ра мар жи,
ве ро ят но, боль шей, не же ли в лю бой дру гой
эко но ми че ской сфе ре, и, воз мож но, в этом
при чи на то го, по че му от расль при тя ги ва ет
столь мно гих пред при ни ма те лей аван тюр но -
го скла да. Ажио таж в этом сек то ре, за ча стую
по до гре вае мый лишь гон кой за при бы ля ми,

раз ду ва ет ча со вой “пу зырь”. Ко гда пу зырь
лоп нет, то раз не сет все во круг, и по стра да ют
от это го в том чис ле и доб ро со вест ные про из -
во ди те ли, и са мо быт ные ча сов щи ки.
До во дом в поль зу жиз не спо соб но сти та ко го
сце на рия мо жет слу жить “де ло Antiquorum”,
ши ро ко об суж дав шее ся в 2007 го ду. Эти раз-
бирательства, ча стич но про во див шие ся пуб-
лич но, за ста ви ли мно гих усом нить ся в ре аль -
ной “цен но сти” ча сов в ка че ст ве объ ек та ин -
ве сти ро ва ния. “Кле ве щи те-кле ве щи те, что-
ни будь да оста нет ся” — го во рит ся в ста рой
фран цуз ской по сло ви це (к сло ву, эта по сло -
ви ца — ци та та из “Се виль ско го ци рюль ни ка”
Бо мар ше (1732–1799), ко то рый был не толь ко
зна ме ни тым фран цуз ским дра ма тур гом, но и
не за уряд ным ча сов щи ком, при ду мав шим ме -
ха низм спус ка для кар ман ных ча сов, от ли чав -
ший ся боль шой точ но стью). 
По ка что эта шу ми ха, по хо же, не ска за лась на
про да жах ча сов на аук ци он ных тор гах. Од на -
ко ре зуль та ты мас штаб но го аук цио на, про ве -
ден но го Antiquorum 15 и 16 мар та в Же не ве, в
хо де ко то ро го боль шин ст во ло тов бы ло про-
да но по ми ни маль ным це нам их оце ноч ной
стои мо сти, сви де тель ст ву ют, что эн ту зи азм
кол лек цио не ров, ве ро ят но, по утих.

Он лайн-про да жи
Еще один во прос, про во ци рую щий по ляр ные
мне ния в от рас ли, ка са ет ся це ле со об раз но сти
реа ли за ции ча сов не по сред ст вен но че рез Ин -
тер нет. Соз да ет ся впе чат ле ние, что все участ-
ни ки от рас ли топ чут ся в не ре ши тель но сти у
бе ре га, роб ко про буя во ду но гой. Не ко то рые
уже оку ну лись, то гда как дру гие за ве ря ют,
что, мол, сей час-сей час, за хо дим. Тре тьи мол-
ча ли во (по край ней ме ре, что до офи ци аль -
ной по зи ции) го то вят ся к он лайн-про да жам,
про дол жая при дер жи вать ся за яв лен ной ра -
нее по зи ции о том, что в жиз ни но ги их не бу -
дет в ки берп ро ст ран ст ве.
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Впро чем, не со мнен но, что как толь ко кто-ни -
будь из ча со вых тя же ло ве сов ре шит ся на он -
лайн-тор гов лю, осталь ные бу дут вы нуж де ны
по сле до вать его при ме ру. Клю че вым фак то -
ром в ре ше нии это го во про са яв ля ет ся сте-
пень ин те гра ции дис три бу ции у раз лич ных
ма рок. Не про сто най ти оп ти маль ное со от но -
ше ние меж ду мас шта бом су ще ст вую щей се -
ти ре тей ле ров, ко то рую мар ка соз да ва ла го -
да ми, а по рой и де ся ти ле тия ми, и ко ли че ст -
вом соб ст вен ных бу ти ков мар ки, при том что
воз мож но сти Ин тер не та еще да ле ко не ис -
сле до ва ны.
Кро ме то го, это ре ше ние во мно гом за ви сит
так же от та ких важ ных во про сов, как пост-
про даж ное об слу жи ва ние, ста тус и ре пу та -
ция мар ки. Один из рис ков он лайн-тор гов ли
за клю ча ет ся в том, что про дук ция мар ки мо -
жет стать рас хо жей и за уряд ной. В ми ре, где
все до ступ но по всю ду и сра зу, идея не ко то рой
де фи цит но сти и не по сред ст вен но го кон так та
то ва ра, по ку па те ля и про дав ца в усло ви ях по -
до баю щей об ста нов ки яв ля ет ся убе ди тель -
ным ар гу мен том в поль зу ма га зи на тра ди ци -
он но го ти па. Пре стиж и до ступ ность по сред -
ст вом од но го кли ка мы ши мо жет ока зать ся не
луч шим сою зом.

Кон со ли да ция СМИ
Мы так же ста ли сви де те ля ми влия ния Ин -
тер не та на наш соб ст вен ный мир, мир ме -
диа, в осо бен но сти что ка са ет ся ча со вой пре-
с сы, вы зы ваю щего у нас наи боль шую оза бо -
чен ность. На сту пи ла эпо ха мас штаб ной кон-
со ли да ции, как это в свое вре мя слу чи лось и
в ча со вой от рас ли. Из да тель ские “по лю са
рос ко ши” креп нут, стре мясь осво ить все
боль шую тер ри то рию. Ко ли че ст во ин фор -
ма ции ста но вит ся из бы точ ным и сби ваю -
щим с тол ку, по сколь ку Ин тер нет вно сит су -
мя ти цу в биз нес-мо де ли и жан ры по да чи ин -
фор ма ции: фо ру мы, бло ги, тра ди ци он ные

об зо ры, вир ту аль ные бу ти ки, он лайн-ма га -
зи ны, сай ты элек трон ных со об ществ, част-
ные клу бы, те ма ти че ские сай ты, ин тер нет-
эн цик ло пе дии, а так же не ав то ри зо ван ные
про дав цы всех ма стей — все они мно жат ся с
фан та сти че ской ско ро стью при от сут ст вии
ка кой-ли бо внят ной струк ту ры.
Рек лам ный “пи рог” кро шит ся и раз ва ли ва ет -
ся на кус ки. Од на ко, как и в слу чае он лайн-
тор гов ли пред ме та ми рос ко ши, ося зае мость
пе чат ных из да ний, по на ше му мне нию, не об -
ре че на без воз врат но на заб ве ние вслед ст вие
элек трон но го ин фор ма ци он но го по то па.
Ско рее на обо рот. Оба этих на прав ле ния яв ля -
ют ся взаи мо до пол няю щи ми (нам-то это от -
лич но из вест но, по сколь ку Europa Star был
од ним из пер вых ча со вых жур на лов, от крыв -
шим свой веб-сайт 13 лет на зад, в 1995 го ду).
Од на ко со вре ме нем пе чат ные из да ния ста-
нут под лин ной “рос ко шью”. Ста но вясь “де -
фи цит нее”, бу маж ное из да ние по вы сит свой
цен ност ный ста тус, по сколь ку, в ко неч ном
сче те, оно обес пе чи ва ет бо лее ос но ва тель -
ный, дли тель ный и близ кий кон такт с чи та -
те лем. Впро чем, ча сто при хо дит ся слы шать,
что по доб ные со об ра же ния — плод мыш ле -
ния “ме зо зой ской эры”, а со вре мен ная мо ло -
дежь, вы рос шая с ком пью тер ной мыш кой в
ру ке, утра ти ла все взаи мо свя зи с ма те ри аль -
ны ми объ ек та ми. В са мом де ле? Как то гда
мож но объ яс нить, что та кая уста рев шая тех-
но ло гия, как ме ха ни че ский от счет вре ме ни
(при том что кварц во мно го раз луч ше спра-
в ля ет ся с этой за да чей) яв ля ет ся столь вос-
тре бо ван ной? Эф фек тив ность не все гда яв -
ля ет ся опре де ляю щей. Кро ме то го, не об хо -
ди мо уметь поз во лять вре ме ни быть пре до -
став лен ным са мо му се бе. В под тверж де ние
че го вы как раз окон чи ли чи тать эту ста тью.
Те перь са мое вре мя пе ре вер нуть стра ни цу и
узнать, что же се го дняш ние ча сов щи ки для
вас при пас ли.
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Премьера этого года, модель C1 Tourbillon Gravity от Concord, если и не предлагает прорыв в
научном аспекте “проблемы наручного турбийона”, то уж точно дает яркое и оригинальное
решение в области дизайна. Сложность инженерной и дизайнерской задачи, блестяще решен-
ной компанией BNB Concept, заключалась в необходимости установить каретку турбийона
вне корпуса и циферблата часов и сделать ее независимой от механизма. Она связана с меха-
низмом часов при помощи перпендикулярного зубчатого колеса, при креплении которого необ-
ходимо быть предельно внимательным: малейшее отклонение каретки или корпуса, как и
самый мелкий дефект в регулировке колеса, может нарушить работу механизма.

C1 Tourbillon Gravity ÓÚ Concord
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C1 TOURBILLON GRAVITY
Механизм с ручным заводом,
калибр Concord C100
21 600 пк/час
38 рубинов
Запас хода 84 часа (3,5 суток)
Функции
Часы и минуты
Секунды на боковой части каретки турбийона
Индикатор запаса хода
Индикатор достоверности (амплитуды баланса)
Хронограф с функцией fly-back (часы и минуты)
Корпус
18К белое золото: ободок из белого золота,
7 элементов с покрытием из черного каучука
Задняя крышка из белого золота, обработанная
методом DLC (“diamond-like carbon” — алмазо-
подобное покрытие), с окошком, через которое
виден механизм (сапфировое стекло)
Размеры: 48,5 x 18,5 мм
Сапфировое стекло толщиной 3,3 мм, обрабо-
танное с двух сторон антибликовым покрытием
Заводная головка из 18К белого золота с защит-
ным покрытием из черного каучука
Внешний картер с кареткой турбийона
Водонепроницаемость до 30 м
Циферблат
Металлический, с окошками, позволяющими
наблюдать за механизмом
Состоит из двенадцати элементов, в том числе
четырех сапфировых стекол
Сетка, обработанная методом DLC
Ремешок из черного вулканизированного 
каучука
Раскладывающаяся застежка из 18К белого
золота с логотипом Concord.
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Акт I: BaselWorld 2007
Око ло три дца ти жур на ли стов по од но му

при гла ша ют по се тить стенд Maurice Lacroix,

где они по па да ют в не боль шое по ме ще ние с

на уч но-фан та сти че ским ин терь е ром звез-

до ле та бу ду ще го. На рас по ло жен ном на сте -

не эк ра не на чи на ет ся де мон ст ра ция ви део -

ро ли ка. По яв ля ет ся за гла вие: “Спо со бен ли

ме ха низм пом нить?” Объ ект на по до бие

биль ярд но го ша ра раз го ня ет ся и на боль-

шой ско ро сти мчит в про стран ст ве, в ко то -

ром па рят раз но об раз ные об ра зы “жиз нен -

ных вос по ми на ний”. Шар при от кры ва ет ся,

об на жая свое слож ное ме ха ни че ское

устрой ст во. Из его ме тал ли че ско го нут ра по -

яв ля ет ся ма ни пу ля тор и сво ей клеш ней за х-

ва ты ва ет один из об ра зов. Шар про дви га ет -

ся да лее к не кое му ме ха ни че ско му ко ле су и

по ме ща ет об раз в не го. По яв ля ет ся дру гой

шар с чем-то на по до бие фо то объ ек ти ва. Он

де ла ет сни мок об ра за и стре ми тель но ис че -

за ет. Оба ша ра на чи на ют но сить ся ту да-сю -

да на пе ре гон ки, ло вя и фик си руя об ра зы…

Ро лик за кан чи ва ет ся, а из недр сто ли ка в

центре комнаты ав то ма ти че ски по яв ля ет ся

стек лян ный фут ляр. В цен т ре его на хо дят ся

ча сы не при выч но го ди зай на. Ед ва зри тель

успе ва ет на кло нить ся, что бы бли же их рас -

 смот реть, фут ляр тот час за дви га ет ся об рат но

в сто лик. При сут ст вую щие Фи липп Мерк,

СЕО мар ки, и Сан дро Ре джи нел ли, ме нед -

жер по про дук ции, за га доч но улы ба ют ся. Их

от ве ты на ро чи то ла ко нич ны. “Да, ме ха низм

спо со бен за по ми нать, и мы до ка жем это на

при ме ре на шей мо де ли Mémoire 1”.

Все что уда лось вы яс нить — но винка пред ста-

в ля ет со бой хро но граф, имею щий лишь две

стрел ки — се кунд ную и ми нут ную, а так же

дис ко вый ин ди ка тор ча са. По сле на жа тия

кноп ки, ин те гри ро ван ной в го лов ку, ча сы пе -

ре клю ча ют ся в ре жим хро но гра фа, за ме ряя

вре мен ные ин тер ва лы с по мо щью тех же

двух стре лок. По втор ное на жа тие кноп ки

воз вра ща ет ча сы в ре жим ин ди ка ции вре ме -

ни. Хро но граф при этом про дол жа ет от счи -

ты вать вре мя, и в лю бой мо мент мож но пе -

ре клю чит ься и по смот реть его по ка за ния.

При пе ре клю че нии меж ду ре жи ма ми, об -

слу жи вае мыми лишь дву мя имею щи ми ся

стрел ка ми, по ка за ния обо их со хра ня ют ся.

Ме ха низм на счи ты ва ет 537 ком по нен тов.

Акт II: ме ха низм на обо рот
В ожи да нии даль ней ших све де ний, сно ва-

та ки скуд ных и фраг мен тар ных, при шлось

дол го то мить ся. На ча ло вто ро го ак та со -

стоя лось ме ся цем или дву мя поз же. Те перь

ме ха ни че ский “круг” из ви део ро ли ка пре-

вра тил ся в ав то ма ти че ский ча со вой ме ха -

низм. Од на ко де мон ст ри ро вал ся он столь

не про дол жи тель но, что ра зо брать что к че -

му бы ло не воз мож но. Не смот ря на то что

бы ли да ны не ко то рые до пол ни тель ные по -

АКТ ПЕРВЫЙ

Недавно марка Maurice Lacroix представила поистине исключительные часы. Хотя
какое-то время о них уже было известно, точнее, было известно, что вскоре они будут
представлены, никто толком не знал никаких подробностей. Марка со знанием дела
подогревала любопытство к своей новой модели, позволяя сведениям о ней просачиваться
по капле, и постепенно нагнетала драматизм своей пьесы в пяти актах.

RПьер Мейяр

Mémoire 1 от Maurice Lacroix:
покорение механической памяти
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яс не ния, они не столь ко про яс ни ли во про -

сы, сколь ко по ста ви ли но вые. 

До све де ния жур на ли стов до ве ли, что Calibre

ML 128 соз дан ис клю чи тель но си ла ми

Maurice Lacroix. Но, ко все об ще му удив ле -

нию, ока за лось, что вра ща ет ся он в об рат ную

сто ро ну от но си тель но ба ра ба на. Нам по яс -

ни ли, что в ба ра ба не дан но го ме ха низ ма

пру жи на на ви та не тра ди ци он но сле ва на -

пра во (по ча со вой стрел ке), а на обо рот. Сле -

до ва тель но, ко лес ная си сте ма, пе ре даю щая

энер гию на блок ре гу ля то ра, вра ща ет ся в об -

рат ную сто ро ну. Те перь ста ло яс но “как”, но

не по нят но “за чем” бы ло де лать все за дом

на пе ред. Сно ва “жди те от ве та”.

Не имея воз мож но сти из учить са му мо дель,

все же уда лось вы яс нить не ко то рые де та ли.

Так, ее ро тор не боль шо го раз ме ра и а си м -

мет рич ной кон струк ции рас по ло жен экс-

цен т рич но. Из го тов лен он из ма те риа ла вы -

со ко го удель но го ве са — вольф ра ма. Вра ща -

ет ся он на под шип ни ках, спе ци аль но раз ра -

бо тан ных для это го ме ха низ ма, а за вод осу-

щес т в ля ет ся при вра ще нии ро то ра в обо их

на прав ле ни ях. При ре вер сив ном дви же нии

ро тор так же пе ре да ет энер гию на ба ра бан, а

по сред ст вом его “вол шеб ной со бач ки” оп -

ти ми зи ру ет ся уси лие, соз да вае мое дви же -

ни ем ру ки вла дель ца. Бла го да ря не боль шо -

му раз ме ру ро то ра уда лось до стичь хо ро ше -

го об зо ра де та лей ме ха низ ма, имею щих

цвет ное PVD-по кры тие из тан та ла. 

И еще од на де таль: в ме ха низ ме уста нов ле ны

бе лые и про зрач ные кам ни. По ми мо сво ей

кра со ты, они поз во ля ют ча сов щи ку луч ше

про ве рить за зо ры и про кон тро ли ро вать точ-

ность по па да ния и ко ли че ст во смаз ки. 

Акт III: “все или ни че го”
В сен тяб ре 2007 го да по яви лась еще кое-ка -

кая ин фор ма ция. Maurice Lacroix чет ко озву-

чи ла це ли соз да ния этой мо де ли. Про ект

имел сво ей це лью “соз да ние ше дев ра, ко то -

рое за бро ни ру ет се бе ме сто в ан на лах ча со -

во го ис кус ст ва”. Та кая по ста нов ка це ли впол -

не со от вет ст ву ет бо лее мас штаб ной стра те -

гии по сте пен но го про дви же ния мар ки в

верх ний сег мент, до сти же ния про мыш лен -

ной вер ти ка ли за ции и на ра щи ва ния ка пи та -

ла брен да. Ос нов ная за да ча стра те гии за -

клю ча ет ся в соз да нии ве ли ко го брен да,

который в бу ду щем войдет в из бран ный круг

ча со вых ма рок. И мо дель Mémoire 1 — один

из ша гов на пу ти реа ли за ции этих ам би ций.

От кры лись еще не ко то рые по дроб но сти от -

но си тель но мо де ли. Во-пер вых, на ли чие в

ней си сте мы под на зва ни ем “va et vient” (ту -

да-сю да), на ко то рую по да на па тент ная за яв -

ка. Си сте ма поз во ля ет пе ре клю чать ся меж ду

ре жи ма ми хро но гра фа и ин ди ка ции вре ме -

ни пу тем на жа тия ин те гри ро ван ной в го лов -

ку кноп ки. Те ку щий ре жим от об ра жа ет ся на

спе ци аль ном ин ди ка то ре, рас по ло жен ном

на ци фер бла те у мет ки “3 ча са”.

Мо дель так же осна ще на до пол ни тель ным

устрой ст вом, ко то рое функ цио ни ру ет по

прин ци пу “все или ниче го”, реа ли зуе мом в

кон струк ци ях ми нут ных ре пе ти ров (что

пре пят ст ву ет ак ти ва ции ме ха низ ма боя при

не пол ном взво де пру жи ны). Устрой ст во

обес пе чи ва ет на деж ность пе ре клю че ния

меж ду ре жи ма ми (те ку щее вре мя/хро но -

граф), а так же точ ность хра ни мых в па мя ти

дан ных. При ак ти ва ции си сте мы “ту да-сю -

да” устрой ст во “все или ни че го ” при во дит

в дей ст вие три мо ду ля па мя ти, каж дый из

ко то рых от ве ча ет за раз дель ное хра не ние

по ка за ний ча сов, ми нут и се кунд.

Но как же все это ра бо та ет? Учи ты вая, что

так же со об ща лось о на ли чии не кое го не ви -

дан но го ин ди ка то ра да ты, воз ни кал во прос

о прин ци пе его функ цио ни ро ва ния и спо-

со бе ин ди ка ции дан ных. 

Акт IV: шан хай ская премь е ра
Чет вер тый акт со сто ял ся в Шан хае, и в хо де

не го мо дель на ко нец бы ла пред став ле на

пуб ли ке во всем сво ем ве ли ко ле пии. Спро -

си те, по че му Шан хай? Ве ро ят но, Maurice

Lacroix тем са мым хо те ла под черк нуть, что,

АКТ ВТОРОЙ АКТ ТРЕТИЙ
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устро ив пре зен та цию в цен т ре наи бо лее

ди на мич но рас ту ще го ме га по ли са ми ра,

она ре ши тель но на строе на на за вое ва ние

но вых рын ков и тер ри то рий. И хо тя на ме -

ре ние бы ло не при кры тым, ме тод его до -

сти же ния ока зал ся изощ рен ным: в этом го -

ро де древ нее ки тай ское на сле дие и бо га -

тые тра ди ции со вме ща ют ся с пе ре до вы ми

тех ни че ски ми до сти же ния ми. 

На при мер, воз вра ща ясь с экс кур сии в при-

го род, мы еха ли на са мом ско рост ном маг-

нит ном по ез де в ми ре, а по сле ви зи та на

строй пло щад ку бу ду ще го са мо го вы со ко го

зда ния в Азии на ретро-ав то мо би лях 1930

го дов отправились в ре сто ран, в зда нии ко -

то ро го во вре ме на Кон цес сии рас по ла га -

лось Бри тан ское кон суль ст во. Пе ред са мой

пре зен та ци ей со стоя лось шоу, в ко то ром со -

вме ща лись вы ступ ле ния ста рой ки тай ской

па ры, де мон ст ри ро вав шей дви же ния тайц -

зи-цю ань, и мо ло де жи, ис пол няв шей со в-

ре мен ные ак ро ба ти че ские тан цы. Не та кую

ли по зи цию же ла ет за нять и Maurice Lacroix,

ко то рая со че та ла бы в се бе ма стер ст во ча со -

во го ис кус ст ва с его дав ни ми тра ди ция ми и

со вре мен ный дух?

На ко нец, по кров тай ны с ча сов, преж де де -

мон ст ри ро вав ших ся лишь мель ком, был

снят окон ча тель но. По сло вам са мо го Сан -

дро Ре джи нел ли, “каж дый эле мент этой мо -

де ли про ник нут ду хом со вре мен но сти, про-

сто ты и чи сто ты. В этом ее глав ная осо бен -

ность. Не смот ря на ис клю чи тель ную слож-

ность ча сов, на пер вый взгляд они смот рят ся

очень про сто. Это не экс тра ва гант но, а, ско-

рее, экс тра ор ди нар но. Они не об ра ща ют на

се бя вни ма ние раз ме ром, или ис поль зо ван -

ны ми цвет ны ми ма те риа ла ми, или да же не -

нуж ным тех ни че ским или сти ли сти че ским

укра ша тель ст вом. Ос нов ная за да ча ди зай -

на — сфо ку си ро вать вни ма ние на функ ции

па мя ти мо де ли. Гранд-услож не нию не обя-

за тель но вы гля деть слож ным”.

Кор пус из бе ло го зо ло та име ет не сколь ко

уров ней. Пер вое, что бро са ет ся в гла за —

уг ло вая се кунд ная стрел ка, дви жущаяся

вдоль ци лин д ри че ской шка лы на бо ко вой

по верх но сти кор пу са. Ци фер блат так же

име ет мно го уров не вую струк ту ру. На внеш-

ней его окруж но сти рас по ло жен про зрач -

ный диск ин ди ка то ра ча сов. Из го тов лен он

из не ха рак тер но го для ча со вой от рас ли ма -

те риа ла — ми не раль но го стек ла, об ла даю -

ще го боль шей плот но стью, чем сап фи ро -

вое стек ло. Внеш ний и внут рен ний уров ни

ци фер бла та име ют сту пен ча тый пе ре ход,

на ко то ром рас по ло жил ся от лич но чи тае -

мый ин ди ка тор да ты. На цен т раль ном

внут рен нем уров не ци фер бла та при сут ст -

ву ют цен т раль ные се кунд ная и ми нут ная

стрел ки, ин ди ка тор ре жи ма у мет ки “3 ча -

са” и от вер стие у мет ки “6 ча сов”, от кры -

ваю щее вид на мо дуль па мя ти се кунд. Ре -

ме шок из ко жи ал ли га то ра не по сред ст вен -

но ин те гри ро ван в кор пус с по мо щью си -

сте мы пе тель. От дел ка ве ли ко леп на и об -

ра ща ет на се бя вни ма ние че ре до ва ни ем

по ли ро ван ных и ма то вых по верх но стей.

Все это про из ве ло на при сут ст вую щих глу-

бо кое впе чат ле ние, од на ко нам опять

пред стоя ло ждать, преж де чем узнать, как

имен но все это функ цио ни ру ет.

Акт V: BaselWorld 2008, раз вяз ка
На ко нец тай ное ста ло яв ным. Со свои ми

537-ю ком по нен та ми мо дель Mémoire 1

ока за лась са мы ми слож ны ми трех стре лоч -

ны ми ча са ми в ми ре. Оста но вим ся по д-

роб нее на ос нов ных эле мен тах устрой ст ва

па мя ти, ин те гри ро ван но го в ме ха низм, ко -

то рый был спе ци аль но раз ра бо тан для

этой мо де ли (его спуск швей цар ско го ти па

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Три мо ду ля па мя ти
В мо де ли Mémoire 1 при сут ст ву ют три мо ду ля па мя -
ти, об слу жи ваю щие один из ин ди ка то ров — ча сов,
ми нут и се кунд, и рас по ла гаю щие ся у ме ток “9 ча -
сов”, “12 ча сов” и “6 ча сов” со от вет ст вен но. По -
след ний из мо ду лей про смат ри ва ет ся че рез от вер -
стие, рас по ло жен ное в ниж ней ча сти внут рен не го
цен т раль но го ци фер бла та.

АКТ ПЯТЫЙ
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раз ра ба ты вал ся и адап ти ро вал ся под по -

треб но сти дан но го услож не ния, как и про-

зрач ный ба ланс тон кой ре гу ли ров ки с ча -

сто той ко ле ба ний 28 000 пк/час). 

Кол лек тив ное при клю че ние
Два го да по на до би лось на во пло ще ние этой

бле стя щей идеи, за ро див шей ся в ян ва ре

2006 го да. Это дей ст ви тель но весь ма ко рот -

кий срок, ес ли при нять во вни ма ние слож-

ность кон струк ции. Про ект был ини ции ро -

ван Фи лип пом Мер ком, ко то рый воз на ме -

рил ся сде лать Maurice Lacroix “не пре ре кае -

мым ав то ри те том в из бран ном кру ге круп-

ных швей цар ских брен дов”. Осу ще ст вить

про ект уда лось си ла ми но во го под раз де ле -

ния — L’Atelier Maurice Lacroix, в со став ко то -

ро го во шли опыт ные кон струк то ры, ин же не -

ры и ча сов щи ки, как ра нее со труд ни чав шие

с мар кой, так и при гла шен ные.

В от ли чие от мно гих ма рок, не афи ши рую -

щих при вле че ние под ряд чи ков, Maurice

Lacroix не по стес ня лась в по дроб но стях

рас ска зать о сво их свя зях на сто ро не.

Сре ди про чих, двое из парт не ров мар ки

сыг ра ли важ ную роль в по яв ле нии

Mémoire 1 — Les Artisans Horlogers, спе циа -

ли зи рую щие ся на раз ра бот ке ме ха низ мов

и услож не ний, и ди зай не ры из ком па нии

White SA.

Пе ред со труд ни ка ми L’Atelier Maurice

Lacroix был по став лен во прос: как обес пе -

чить функ цио наль ное раз но об ра зие мо -

де ли, при этом мак си маль но при бли зив

ее об лик к тра ди ци он но му? Во прос не да -

вал им по коя в хо де все го про цес са твор-

че ских ис ка ний, по ка на ко нец один из

участ ни ков про ек та не пред ло жил: “Спе -

циа ли за ци ей Maurice Lacroix все гда бы ли

хро но гра фы, так по че му бы не соз дать

хро но граф все го с тре мя стрел ка ми? Дру -

ги ми сло ва ми, по сред ст вом ме ха ни ки

реа ли зо вать функ цию, ны не до ступ ную

лишь квар це вым ча сам?”

С это го все и на ча лось. Ре зуль тат, как мож -

но ви деть се го дня, пре взо шел ожи да ния.

Мо дель Mémoire 1 бес по доб на. Она сти ли -

сти че ски стро га и кон сер ва тив на и од но -

вре мен но тех ни че ски изощ рен на и при-

чуд ли ва. Ее ди зайн при зван да рить вла-

дель цу удо воль ст вие и удоб ст во поль зо ва -

ния — та кой се бе знак ува же ния, явив ший -

ся ре зуль та том это го уди ви тель но го при-

клю че ния.O

Три уз ла мо ду ля па мя ти
Каж дый из мо ду лей со сто ит из трех уз лов: ос но вы, обес пе -
чи ваю щей взаи мо связь ме ха низ ма и услож не ния, “бло ка
хро но гра фа”, вы пол няю ще го все об слу жи ваю щие функ -
ции хро но гра фа, в т. ч. функ цию об ну ле ния по ка за ний, а
так же третье го “бло ка ре жи ма”, со стоя ще го из сер деч ни ка
хро но гра фа с пе ре да точ ной ше стер ней и дву мя ко ро мыс -
ла ми и сер деч ни ка от сче та вре ме ни с пе ре да точ ной ше -
стер ней. 
Функ ция па мя ти и пе ре клю че ние ре жи мов обес пе чи ва ют -
ся край не слож ной си сте мой. По сред ст вом ко ро мыс ла на
ци фер блат пе ре да ют ся по ка за ния ли бо сер деч ни ка хро -
но гра фа, ли бо сер деч ни ка от сче та вре ме ни.
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Об ну ле ние по ка за ний
Сброс по ка за ний хро но гра фа осу щес т в ля ет ся ко ро мыс -
лом, ко то рое по днима ет или опус ка ет ку ла чок сцеп ле ния
сер деч ни ка хро но гра фа, та ким об ра зом об ну ляя его.

Кон троль пе ре клю че ния ре жи мов
Кон троль пе ре клю че ния ре жи мов обес пе чи ва ет коль цо
рас цеп ле ния. При пе ре клю че нии два коль ца ак ти ви ру -
ют сто по ры трех мо ду лей па мя ти, поз во ляя, та ким об -
ра зом, пе ре клю чить ся с од но го ре жи ма на дру гой. По -
ми мо сто по ров коль цо рас цеп ле ния свя зан о с си сте мой
“ту да-сю да” и устрой ст вом “все или ни че го”. Пер вая яв -
ля ет ся бло ки ра то ром пру жи ны сцеп ле ния и поз во ля ет
пе ре клю чать ре жим. Вто рое — обес пе чи ва ет точ ность
сцеп ле ния де та лей.

Функция пуск/остановка
Тра ди ци он ное ко лон ное ко ле со, обес пе чи ваю щее за -
пуск и оста нов ку хро но гра фа, бы ло за ме не но ры ча гом
сцеп ле ния. Он не по сред ст вен но свя зан с ме ха низ мом
за пус ка и бло ки ров ки зуб ча той пе ре да чи хро но гра фа. MEMOIRE MODE

HAMMER LEVER

CLUTCH LEVER

RELEASE LEVER

CHRONOGRAPH

BASE MOVEMENT
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Ф
Фа ваз Гроу зи, из вест ный в ча со вой от рас ли

ма стер устраи вать знат ные гу лян ки, опре де -

лен но под кре пил свою ре пу та цию, ор га ни -

зо вав в Же не ве трех днев ное гран ди оз ное

дей ст во, на ко то рое бы ли при гла ше ны прак -

ти че ски все пред ста ви те ли ча со вой прес сы.

Груо зи так же сла вит ся сво им та лан том пред -

став лять удив ляю щие, ин но ва ци он ные и

весь ма со вре мен ные мо де ли ча сов, как это

бы ло в слу чае но вой мо де ли Occhio. Эта мо -

дель окон ча тель но под твер ди ла  при част -

ность мар ки de Grisogono к эли те ча со вой

от рас ли. В те че ние не сколь ких ве че ров мар -

ка пред ста ви ла две по ра зи тель ные мо де ли

ча сов, пе ре осмыс ли ваю щие, хо тя и каж дая

по-свое му, спо соб ин ди ка ции вре ме ни. 

Otturatore
Нач нем, по жа луй, с бо лее “клас си че ской”

(но лишь по фор ме) мо де ли под на зва ни -

ем Otturatore.

Тра ди ци он ное рас по ло же ние все воз мож -

ных ин ди ка то ров на ци фер бла те обыч ных

ча сов, на пер вый взгляд, поз во ля ет про де -

мон ст ри ро вать всю слож ность их ме ха низ -

ма, но это так же по рож да ет од ну не ма ло -

важ ную проб ле му — за труд нен ное счи ты -

ва ние по ка за ний. При хо дит ся дол го пя -

лить ся на ци фер блат, пы та ясь рас смот реть

по ка за ния ка ко го-ни будь ин ди ка то ра или

мик ро ско пи че ско го ука за те ля. Од на ко мо -

дель Otturatore с бле ском ре ша ет эту проб -

ле му, от об ра жая раз лич ные ин ди ка то ры,

скры тые под изыс кан ным ци фер бла том с

от дел кой в сти ле Clou de Paris, не од но вре -

мен но, а по оче ре ди, по сред ст вом по сле -

до ва тель но го дис плея.

Та ким об ра зом, по сле на жа тия коп ки, рас по -

ло жен ной на бо ку ас и ммет рич но го кор пу са,

дис плей по оче ред но от об ра жа ет ин ди ка то -

ры се кунд, да ты, фаз Лу ны и за па са хо да.

Этот дис плей с апер ту рой со вер ша ет по во рот

на 90° к сле дую ще му ин ди ка то ру все го за не -

сколь ко де ся тых до лей мил ли се кун ды.

До стичь та кой ско ро сти ста ло воз мож ным

за счет прак ти че ски мгно вен но го вы пол не -

ния 15 раз лич ных опе ра ций (управ ляю -

28 WORLD PREMIERE europa star

Новые механические игрушки 
de Grisogono

RПьер Мейяр По случаю пятнадцатилетия марки de Grisogono, стремительно взошедшей
за это время на часовой небосвод, ее владелец, Фаваз Груози, отпускает тормоза.
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щей, сцеп ле ния, рас цеп ле ния, ме ха ни че -

ской па мя ти, пе ре да чи и т. п.). Раз ра бот ка

это го ме ха низ ма (со стоя ще го из 100 де та -

лей и при во ди мо го в дей ст вие от дель ным

ин те гри ро ван ным в мо дуль ба ра ба ном)

по тре бо ва ла раз но об раз ных тех но ло ги че -

ских на вы ков и слож ных ма те ма ти че ских

рас че тов по сред ст вом ком пью тер ных про -

грамм, ис поль зуе мых ав то мо биль ны ми и

авиа ци он ны ми кон струк тор ски ми бю ро.

Как от ме ча ет Гроу зи, “слож ность при раз ра -

бот ке это го ме ха низ ма соз да ва ла кол ли зию,

как в слу чае ав то мо би ля, мгно вен но раз го -

няю ще го ся до сво ей мак си маль ной ско ро сти

толь ко для то го, что бы тут же за тор мо зить и

оста но вить ся в точ но за дан ном ме сте”. Озна -

ча ет ли это, как утверж да ет Груо зи, что дан -

ный ме ха низм представ ля ет со бой “пер вую

раз ра бот ку для ча сов но во го по ко ле ния”, и

что по сле до ва тель ный дис плей ста нет пре -

лю ди ей к дру гим устрой ст вам, ко то рые “ве -

ро ят но, ра ди каль но из ме нят ланд шафт ча -

со вых услож не ний”?

Пред ве ща ет ли этот ори ги наль ный спо соб

от об ра же ния раз лич ных функ ций по яв ле -

ние но вой тен ден ции в ди зай не, где-то по -

сре ди не меж ду со блю де ни ем клас си че -

ских тра ди ций — гиль о ши ро ван ный опа ло -

вый ци фер блат и стрел ки в фор ме “до -

фин”, и их лом кой — ас им мет рич ный кор -

пус с дву мя круп ны ми пря мо уголь ны ми

кноп ка ми и чер не ной по верх но стью ме ха -

низ ма, про смат ри вающегося сквозь стек -

лян ную зад нюю крыш ку?

Meccanico dg
Вто рая пред став лен ная de Grisogono мо -

дель — Meccanico dg, по жа луй, еще бо лее

дерз кая по сво ему ди зай нер скому ре ше -

ни ю. Под ма ской рос кош ной су периг руш ки

для взрос лых маль чи ков скры ва ют ся ча сы,

“от кры ваю щие но вые го ри зон ты”, по за яв -

ле нию Фа ва за Гроу зи.

Это пер вые пол но стью ме ха ни че ские ча -

сы, имею щие двой ной, ана ло го вый и

циф ро вой, дис плей (мо дель Вья нне Альте

Opus III для Harry Winston так же име ет ме -

ха ни че ский циф ро вой дис плей, но по ка

не по сту пи ла в про да жу, а циф ро вой дис -

плей и ка лен дарь мо де ли Shabaka от Jean

Dunand реа ли зо ваны по сред ст вом ци лин -

д ров). Мо дель Meccanico dg яв ля ет со бой

ис клю чи тель но пре лест ную ве щи цу. Она

име ет лишь один ме ха низм руч но го за во -

да, при во дя щий в дей ст вие оба дис плея.

Пер вый — тра ди ци он но го стре лоч но го ти -

па, а вот вто рой, рас по ло жен ный сни зу,

от об ра жа ет вре мя с по мощь цифр, из ме -

няю щих ся в диа па зо не 0:0–12:59. Циф -

ры об ра зо ва ны вер ти каль ны ми и го ри -

зон таль ны ми мик росег мен та ми и сво им

ви дом на по ми на ют те, что по ка зы ва ли

вре мя на пер вых мо де лях квар це вых ча -

сов. Об щее чис ло мик росег мен тов —23,

Вер ти каль ные сег мен ты име ют вы со ту

9 мм и вес 25 мг, а дли на го ри зон таль -

ных — 2,9 мм при ве се 10 мг.

OTTURATORE
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Мик росег мен ты име ют квад рат ное се че ние с

дву мя цвет ны ми про ти во по лож ны ми гра ня -

ми (зе ле но го цве та в ти та но вой вер сии и по -

зо ло чен ны ми в вер сии из ро зо во го зо ло та).

Две дру гие гра ни “не ви ди мы”, т. е. за тем не -

ны в тон окру жаю ще го их фо на. Ин ди ка ция

вре ме ни осу щес т в ля ет ся мгно вен ным и од -

но вре мен ным по во ро том на 90° де сят ка сег -

мен тов, фор ми рую щих со от вет ст вую щие те -

ку ще му вре мени по ка за ния.

Оче вид но, что дан ная мо дель яв ля ет ся не -

ве ро ят но слож ной в пла не ме ха ни ки, а ее

ме ха низм на счи ты ва ет 651 ком по нент. Си -

сте ма ку лач ков и ше сте ре нок, об слу жи -

ваю щая циф ро вой дис плей, ча стич но про -

смат ри ва ет ся сквозь ци фер блат, что соз да -

ет впе чат ле ние, буд то верх няя часть дис -

плея па рит в пу сто те. За пас хо да этой пер -

во класс ной мо де ли со став ля ет 35 ча сов,

что весь ма не пло хо, учи ты вая ко ли че ст во

энер гии, не об хо ди мое для обес пе че ния

ра бо ты двух ци фер бла тов и вра щаю щий

мо мент, тре буе мый для по во ро та мик ро-

сег мен тов. Ин ди ка тор за па са хо да про -

смат ри ва ет ся че рез зад нюю вы пук лую

крыш ку сап фи ро во го стек ла.

Ча сы име ют им по зант ный фи гур ный кор -

пус (56 х 48 мм), из го тов лен ный на вы бор

из сле дую щих ма те риа лов: ро зо вое зо ло -

то, ти тан, ти тан и ро зо вое зо ло то, ти тан и

ре зи на или ти тан и пла ти на (се рия огра -

ни чена об щим чис лом в 177 эк зем пля -

ров), что лиш ний раз под чер ки ва ет но ва -

тор ский дух мо де ли. За вод ная го лов ка,

рас по ло жен ная у от мет ки “3 ча са”, снаб -

же на ре зи но вой на клад кой, как и кноп ки

на строй ки циф ро во го дис плея сле ва (ча -

сы) и спра ва (ми ну ты). Мо дель Meccanico

dg, не со мнен но, ста нет од ной из са мых

об суж дае мых.O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о de Grisogono  — в раз -

де ле Brand Index на www.europastar.com

MECCANICO DG
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® Бутіки Montblanc

Київ, вул. Басейна, 4, ТЦ “Мандарин Плаза”, 1 поверх, тел.: (044) 496 06 08
Київ, вул. Б. Хмельницького, 12, тел.: (044) 279 72 03, Одеса, вул. Гаванна, 6, тел.: (0482) 33 76 59

Одеса, пл. 10 квітня, Галерея “Сади Перемоги”, тел.: (048) 785 35 66, Донецьк, вул. Артема, тел.: (062) 387 70 80
Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, ТРК "МОСТ - Сіті Центр", тел.: (056) 790 30 44

А в т о м а т и ч н и й  х р о н о г р а ф
S t a r  G M T  в і д  M o n t b l a n c

Шедевр традиційного швейцарського годинникарського мистецтва. Механічний

хронограф з автопідзаводом. 24-х годинний вказівник другого часового поясу. Корпус 42 мм з

нержавіючої сталі з задньою сапфіровою кришкою.

Montblanc. Вироблено в Швейцарії.
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Г
Гля дя на ти та но вые ос но ва ние кор пу са и

це поч ку, пла ти ну из уг ле род но го на ново -

лок на, цен т раль ный мост из сверхпрочного

сплава ARCAP, кам ни цир ко на в кон струк -

ции ка рет ки тур бийо на, как-то язык не по -

во ра чи ва ет ся на звать мо дель Tourbillon RM

020 Pocket Watch ча са ми но сталь ги че ски -

ми, воз вра щаю щи ми мыс лен но в ста ри ну.

С дру гой сто ро ны, что же это? Пер вый при -

знак воз рож де ния кар ман ных ча сов? Го во -

рить по ка ра но, но что мар ке дей ст ви тель но

уда лось, так это спол на про де мон ст ри ро вать

син тез тра ди ций и но ва тор ст ва, о ко то ром

тру бят мно гие мар ке тин го вые кам па нии.

В этих кар ман ных ча сах во пло ти лось мно -

же ст во ин но ва ций. Од на из важ ней ших —

пла ти на, из го тов лен ная из уг ле род но го на -

ново лок на. Этот изо топ ный ма те ри ал, по -

лу чае мый под вы со ким дав ле ни ем при

тем пе ра ту ре 2000 0C, об ла да ет ис клю чи -

тель ной ста биль но стью при зна чи тель ных

из ме не ни ях тем пе ра ту ры и про чих внеш -

них усло вий. Ме ха низм осна щен пе ре мен -

ным инер ци он ным ба лан сом и дву мя спа -

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

за пас хо да в 10 дней.

В ка кой-то сте пе ни эта мо дель оправ ды ва ет

при сут ст вие тур бийо на, ко то рый, как из -

вест но, реа ли зу ет прин цип спус ка, пред ло -

жен ный Бре ге имен но для кар ман ных ча -

сов, пре бы ваю щих по боль шей ча сти в вер -

ти каль ном по ло же нии. В на руч ных ча сах

тур бий он, так ска зать, бес по ле зен, по сколь -

ку та кие ча сы в про цес се нос ки по оче ред но

при ни ма ют все мыс ли мые по ло же ния.

Бла го да ря ме ха низ му бы ст рой фик са ции ти -

та но вой це поч ки мо дель Tourbillon RM 020

Pocket Watch лег ким дви же ни ем руки пре -

вра ща ет ся в ма лень кие на столь ные ча сы,

уста нав ли вае мые на спе ци аль ную под став ку,

ко то рая при ла га ет ся в ком плек те. На ти та но -

вой ос но ве кор пу са уста нов ле ны без ель и

зад няя крыш ка из крас но го или бе ло го зо ло -

та ли бо из ти та на. Бра во, маэ ст ро!O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о Richard Mille — в раз -

де ле Brand Index на www.europastar.com 

RПьер Мейяр

Richard Mille: очередное
изобретение карманных часов

32 WORLD PREMIERE europa star
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Д
Дру гим при ме ром втор же ния Harry

Winston в муж ские ча со вые вла де ния ста -

ла кол лек ция Z, со кра щен но от “за лиум”.

Ис то рия кол лек ции Z бе рет на ча ло в 2004

го ду с мо де ли Z1, три рет ро град но го хро -

но гра фа. За ней по сле до ва ла Z2, хро но -

граф с без елем, вра щаю щим ся под эле -

мен та ми кор пу са, за тем Z3 с тур бийо ном и

Z4, ча сы с функ ци ей вто ро го ча со во го поя -

са и боль шим вер ти каль ным ин ди ка то ром

да ты. В этом го ду Harry Winston пред став -

ила мо дель Z5, ав то ма ти че ский тур бий он

с функ ци ей GMT.

Но вая тех ни че ская лек си ка 
для жен щин
Па рал лель но с соз да ни ем этих кон цеп ту -

аль ных мо де лей огра ни чен ных се рий

(позд нее мо ди фи ци ро ван ных в мо де ли

кол лек ции Ocean) мар ка ис ка ла оп ти маль -

ный под ход к раз ра бот ке жен ских мо де лей

с услож не ния ми без ка ко го-ли бо их упро -

ще ния от но си тель но муж ских мо де лей ча -

сов. Эта идея бы ла сфор му ли ро ва на как

“но вая тех ни че ская лек си ка для жен щин”.

Преж де все го мар ка за да лась во про сом:

ка кое ча со вое услож не ние в наи выс шей

сте пе ни им по ни ру ет жен щи нам? Все опро -

шен ные брен дом да мы от ве ти ли еди но -

глас но — ин ди ка тор фаз Лу ны.

Оно и не уди ви тель но, по сколь ку в на шем

кол лек тив ном со зна нии Лу на все гда ас со -

ции ро ва лась с жен ским на ча лом. Та ин ст вен -

ная и цик лич ная, Лу на сим во ли зи ру ет наи -

бо лее де ли кат ный ас пект жен ской при ро ды.

Усколь зая от днев но го све та, но при этом от -

В последнее десятилетие марке Harry Winston, исконно гламурному представителю ювелирного
сектора, удалось выйти далеко за рамки этого стереотипа и с блеском закрепиться в гораздо более
“мужественном” сегменте технически изощренных моделей часов. Отличный тому пример —
удивительное продолжение линейки Opus, чьи весьма передовые технологии и инновационный дух
ошеломили часовой мир и открыли новые горизонты исследований, позволив при этом Harry Winston
прочно обосноваться в секторе высокого часового искусства.

RПьер Мейяр

Lady Z: женская усложненность
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ра жая его, Лу на свя за на с во об ра же ни ем и

меч та ми. Од на ко в си лу двой ст вен ной сво ей

при ро ды об рат ная сто ро на Лу ны слу жит

сим во лом не по сто ян ст ва и пе ча ли.

Двой ст вен ная при ро да Лу ны
Это ста ло ос нов ным мо ти вом при раз ра бот ке

ин ди ка то ра фаз Лу ны. Тра ди ци он но в по -

доб ных ин ди ка то рах от об ра жа ет ся лишь ви -

ди мая ее сто ро на, пред став лен ная дис ком,

ко то рый, дви га ясь по за ди спе ци аль но го от -

вер стия, вос про из во дит пе рио ды при бы ва -

ния и убы ва ния. В про ти во по лож ность это му

ча сов щи ки Harry Winston, стре мясь “фе ми -

ни зи ро вать” это услож не ние, ре ши ли от об -

ра зить в ин ди ка то ре “свет лый” и “тем ный”

ли ки Лу ны.

В этом от но ше нии Lady Z не име ет рав ных.

Ин ди ка тор фаз Лу ны за ни ма ет в ней поч ти

по лци фер бла та. Круп ное от вер стие в фор ме

эл лип са с под лож кой из аван тю ри на — пе ре -

лив ча то го ми не ра ла со свер каю щи ми вклю -

че ния ми — сим во ли зи ру ет не бес ный свод.

По цен т ру рас по ло жен диск с изоб ра же ни ем

сюр ике на (сим вол, при сут ст вую щий во всех

мо де лях Harry Winston, из го тов лен ных с ис -

поль зо ва ни ем за лиума), во круг ко то ро го

рас по ло жи лась ор би та обе их Лун — тем ной

и свет лой. Каж дая из них со про вож да ет ся

хво стом, по доб ным хво сту ко ме ты (или же

сле ду ко лес ни цы рим ской бо ги ни Лу ны).

Хвост фор ми ру ет ся мяг кой гра да ци ей шест -

на дца ти брил ли ан тов для свет лой Лу ны и

де вя ти брил ли ан тов в па ре с се мью сап фи -

ра ми для тем ной. Ис клю чи тель но жен ст вен -

ная, мо дель Lady Z — един ст вен ная, имею -

щая ин ди ка тор фаз Лу ны, от об ра жаю щий

пол ный цикл это го не бес но го те ла.

Два ли ка
Столь вол шеб ный об лик мо де ли еще пу ще

уси лен кон трас том свет лой и тем ной ча стей

ци фер бла та. По се реб рен ный ци фер блат

свет лой ча сти рас хо дит ся лу ча ми от свое го

цен т ра, об ра зуя ча со вую шка лу с пля шу -

щи ми араб ски ми циф ра ми. Тем ный се -

кунд ный ци фер блат раз ви ва ет те му лун но -

го за тме ния, кон трас ти руя с эл лип ти че ской

зо ной ин ди ка то ра ча сов и ми нут, очер чен -

ную брил ли ан то вой ин кру ста ци ей в уни сон

со свет лой Лу ной. 

Еще од но нов ше ст во — мо дель Lady Z яв ля -

ет ся пер вы ми жен ски ми ча са ми, из го тов -

лен ны ми из за лия — ма те риа ла край не при -

хот ли во го в об ра бот ке. Бо лее то го, безель и

уш ки ре меш ка, так же вы пол нен ные из за -

лия, укра ше ны 56-ю брил ли ан та ми, что яв -

ля ет ся на стоя щим до сти же ни ем в тех ни ке

ин кру сти ро ва ния. Мо дель осна ще на ав то -

ма ти че ским ме ха низ мом, обес пе чи ваю -

щим за пас хо да 42 ча са, и ре меш ком из ко -

жи ал ли га то ра с за стеж кой из за лия, ин кру -

сти ро ван ной 33-мя брил ли ан та ми. O
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Э
Эти со вер шен но бес шум ные ча сы, стрел ки

ко то рых плы вут, как са мо вре мя, об ла да ют

од ним до сто ин ст вом, явив шим ся ре зуль та -

том 25 лет изыс ка ний, а имен но — вы со кой

точ но стью хо да: +/– 1 се кун да в сут ки.

Срав ни те это со стан дар том COSC, рав ным

–4/+6 секунд в сут ки. 

Пред став лен ная в 2005 го ду, эта тех но ло гия

бы ла реа ли зо ва на в ча сах с ин ди ка то ром

фаз Лу ны, в вер сии с хро но гра фом, а так же

в ис клю чи тель ной мо де ли Credo Spring Drive

Sonnerie. В этом го ду на BaselWorld мар ка

Seiko про де мон ст ри ровала мо дель, все це ло

рас кры ваю щую по тен ци ал этой за ме ча тель -

ной тех но ло гии, — Spring Drive Spacewalk.

Курс на ор би ту
Эти уни каль ные но вые ча сы, впер вые

пред став ле нные ши ро кой пуб ли ке на но -

вом стен де Seiko на BaselWorld, 12 ок тяб ря

2008 го да от пра вят ся в кос мос на бор ту

кос ми че ско го ко раб ля “Со юз ТМА-13”,

стар тую ще го с кос мо дро ма Бай ко нур. Ча сы

по ле тят не са ми, а в со про вож де нии Ри -

чар да Гар рио та, ше сто го по сче ту кос ми че -

ско го ту ри ста. Но са мое глав ное, что ча сы

бу дут на его за пя стье во вре мя пер во го ис -

то ри че ско го слу чая вы хо да “ту ри ста” в от -

кры тый кос мос.

Ко гда этот про ект — обес пе че ние Ри чар да

Гар рио та ча са ми, ко то рые смог ли бы не

Spring Drive от Seiko:
на пути в открытый космос

Технология Spring Drive открывает новые часовые горизонты, остроумно совмещая в себе самое лучшее
от механики (механическая энергия двигателя преобразуется в электрическую и электромагнитную)
с чудом под названием трисинхрорегулятор — регулятором революционно нового типа.

RПьер Мейяр
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толь ко выне сти пе ре груз ки по ле та в кос мос,

но и со хра ня ли ра бо то спо соб ность в усло-

ви ях ва куу ма — был пред ло жен вни ма нию

раз ра бот чи ков, они сра зу же об ра ти ли вни-

ма ние на тех но ло гию Spring Drive. Они по -

ни ма ли, что ис поль зо ва ние в ка че ст ве ис -

точ ни ка пи та ния ба та рей ки в та ких усло ви -

ях бу дет не це ле со об раз но с точ ки зре ния

обес пе че ния на деж ной ра бо ты ча сов. То гда

как тех но ло гия Spring Drive, ка за лось, как

нель зя луч ше удов ле тво ря ла тре бо ва ни ям

по став лен ной за да чи, в осо бен но сти в том,

что ка са ет ся спо соб но сти ча сов пе ре но сить

зна чи тель ные тем пе ра тур ные пе ре па ды от

ме нее чем 20 0С до свы ше +70  0С.

Ве ре ни ца изыс ка ний
Раз ра бот чи ки на ча ли с но вой кон струк ции

кор пу са. Во ору жен ные опы том соз да ния

ча сов для под вод но го пла ва ния, в чис ле

ко то рых мо дель, спо соб ная вы дер жи вать

дав ле ние на глу би не в 1000 м, ча сов щи ки

ком па нии ре ши ли сде лать кор пус Spring

Drive Spacewalk гер ме тич ным, что поз во ли -

ло бы ча сам вы дер жать зна чи тель ные тем-

пе ра тур ные ко ле ба ния. Раз ра бо тан ный

ими но вый изо ля ци он ный ма те ри ал с ре -

зи но вым по кры ти ем дол жен был обес пе -

чи вать гер ме тич ность кор пу са в усло ви ях

ва куу ма и край не низ ких тем пе ра тур.

Так же тре бо ва лось сде лать кор пус мак си -

маль но проч ным и лег ким, для че го луч ше

все го под хо дил та кой ма те ри ал, как вы со -

ко плот ный ти тан. Объ ем кор пу са не об хо -

ди мо бы ло сде лать ми ни маль ным, а пло-

щадь ци фер бла та по воз мож но сти боль-

шой для удоб ст ва счи ты ва ния по ка за ний.

Для из го тов ле ния кор пу са но вой кон струк -

ции ин же не рам при шлось раз ра бо тать но -

вое обо ру до ва ние с ЧПУ, что в ито ге поз во -

ли ло со кра тить объ ем кор пу са на 30%.

Кноп ки хро но гра фа раз ме стились свер ху по

бо кам объе ми стой за вод ной го лов ки, да бы

на жи мать их бы ло удоб но в тол стой пер чат ке

ска фан д ра. Опре де ляю щим фак то ром в ди -

зай не ци фер бла та бы ла опе ра тив ность счи-

ты ва ния по ка за ний. Та ким об ра зом, ин ди ка -

то ры хро но гра фа раз ме сти лись в верх ней ча -

сти ци фер бла та, а стрел ки и мет ки ча сов по -

кры ли со ста вом Lumibrite, что втрое по вы си -

ло яр кость ци фер бла та в срав не нии с обыч-

ны ми ча са ми. Ча сы бу дут от об ра жать вре мя

кос ми че ской стан ции, а ин ди ка ция зем но го

вре ме ни бу дет осу щес т в лять ся по сред ст вом

го лу бой стрел ки, вра щаю щей ся во круг 24-

ча со вой шка лы ана ло гич но го цве та.

На раз ра бот ку этих ча сов у спе циа ли стов

Seiko уш ло три го да. За это вре мя они опро-

бо ва ли мно же ст во идей в от но ше нии ма те -

риа лов, фор мы, лю ми нес цен ции, во до не -

про ни цае мо сти, со про тив ляе мо сти и т. п.

Впро чем, этот про ект не пре сле до вал ком-

мер че ской цели. Как от ме тил один из ме -

нед же ров Seiko, “мы взя лись за эту за да чу

лишь по то му, что она бы ла труд ной”. Тем не

ме нее, идеи, на вы ки и ма те риа лы, най ден -

ные, об ре тен ные и раз ра бо тан ные в хо де

реа ли за ции этой за теи, в бу ду щем, ве ро ят -

но, най дут се бе при ме не ние.

Пла ни ру ет ся из го то вить шесть эк зем пля ров

мо де ли Spring Drive Spacewalk, два из ко то -

рых от пра вят ся в кос мос вме сте с Ри чар дом

Гар рио том, а остав шие ся че ты ре бу дут про-

да ны на бла го тво ри тель ном аук цио не по

окон ча нии по ле та.

По том ст вен ный кос мо навт
По лет Ри чар да Гар рио та про длит ся не де лю.

За это вре мя, по ми мо вы хо да в от кры тый

кос мос, он про ве дет ряд на уч ных экс пе ри -

мен тов, в част но сти, свя зан ных с вы ра щи -

ва ни ем кри стал лов про теи нов в кос ми че -

ских усло ви ях, что име ет ме ди цин ское

при клад ное зна че ние.

Со труд ни че ст во Seiko и Ри чар да Гар рио та,

из вест но го раз ра бот чи ка ви део игр и пу те -

ше ст вен ни ка, ока за лось не слу чай ным. Его

отец Оуэн был аст ро нав том NASA и спе-

циа ли стом по на уч ным кос ми че ским экс-

пе ри мен там, по бы вав шим на ор би таль -

ных стан ци ях Skylab и Spacelab в 1973 и

1983 гг. В те че ние 70-ти су ток, про ве ден -

ных им в кос мо се, Оуэн Гар ри от так же

имел при се бе ча сы Seiko.

Так что это кос ми че ское со труд ни че ст во

“вто ро го ко ле на” меж ду япон ским про из -

во ди те лем ча сов и ди на сти ей Гар рио тов.

Впро чем, это бу дет пер вый по лет в кос мос

для мо де ли Seiko Spring Drive — до стой ный

об ряд ру ко по ло же ния для ча сов, со вер -

шив ших “ти хую ре во лю цию” и “от ра жаю -

щих ис тин ную при ро ду вре ме ни”.O

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

Brand Index на www.europastar.com 

36-Seiko208UA:DeLaCour105  5/24/08  3:20 PM  Page 37



Ш
Шаг за ша гом мар ка Parmigiani обо га ща ет

свою кол лек цию Kalpa: Kalpa Grande,

Kalpagraph, Kalpa Tourbillon, и вот те перь

Kalpa Hemispherеs — ин но ва ци он ные ча сы с

ин ди ка ци ей вто ро го ча со во го поя са и ред -

кост ной, на сколь ко нам из вест но, функ ци -

ей от об ра же ния ми нут вто ро го поя са.

Тра ди ци он но ча сы с та кой функ ци ей от об -

ра жа ют лишь по ка за ния ча са вто ро го ча со -

во го поя са, уста нав ли вае мо го по усмот ре -

нию вла дель ца. Это го впол не до ста точ но

для стран, мест ное вре мя ко то рых от ли ча -

ет ся от все мир но го вре ме ни на це лое ко ли -

че ст во ча сов. Од на ко в не ко то рых стра нах,

та ких как Ин дия, Иран, Аф га ни стан, Бир -

ма, Ав ст ра лия (цен т раль ный ча со вой по -

яс), Мар киз ские ост ро ва (Фран ция) и ост -

ров Нью фа унд ленд (Ка на да), раз ни ца

мест но го и все мир но го вре ме ни крат на по -

лу ча су, а в Не па ле так и во все со став ля ет

6:45 с Грин ви чем. 

Мо дель Kalpa Hemispheres ли ше на это го не -

до стат ка ти пич ных GMT-ча сов, поз во ляя

уста нав ли вать ча сы и ми ну ты вто ро го поя са

не за ви си мо от пер во го. Осу щес т в ля ет ся это

по сред ст вом двух го ло вок, рас по ло жен ных

с пра во го бо ка кор пу са: пер вая от ве ча ет за

уста нов ку по ка за ний “до маш не го вре ме -

ни”, а с по мо щью вто рой про из во дят за вод

ме ха низ ма, уста нов ку мест но го вре ме ни и

да ты (от об ра жае мой по сред ст вом вра щаю -

ще го ся дис ка). В ча сах так же при сут ст ву ет

двой ной ин ди ка тор дня и но чи. “До маш нее

вре мя” от об ра жа ет ся на ци фер бла те вто ро -

го ча со во го поя са у мет ки “12 ча сов”, а

мест ное вре мя — на цен т раль ном ци фер -

бла те и ма лень ком се кунд ном ци фер бла те

у мет ки “6 ча сов”. На строй ка по ка за ний

обо их ци фер бла тов про из во дит ся не за ви -

си мо. Кон струк тив но слож ный, но про стой

в ис поль зо ва нии, этот ме ха низм (Calibre

Parmigiani Fleurier PF 337 ав то ма ти че ско го

за во да с за па сом хо да в 50 ча сов) са мо -

стоя тель но раз ра бо тан Parmigiani Fleurier. В

эле гант ном кор пу се из 18-ка рат но го ро зо -

во го зо ло та или ста ли, он пред ла га ет ся с ци -

фер бла та ми цве та “Га ва на” “се реб ро” “гра -

фит” или “во ро не ная сталь” для вер сий в

сталь ном кор пу се.

Это ча сы для на стоя щих пу те ше ст вен ни ков.

Не уди ви тель но, что к их про дви же нию

был при вле чен из вест ный шки пер Бер нард

Штамм. O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о Parmigiani — в раз де -

ле Brand Index на www.europastar.com 

38 WORLD PREMIERE europa star

RПьер Мейяр

Kalpa Hemispheres 
от Parmigiani: 

до последней минуты

KALPA HEMISPHERES
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В
В мо де ли Big Power Super Sport от De

Bethune впервые реа ли зо ва на функ ция ре -

гу ли ро ва ния ско ро сти си сте мы ав то ма ти -

че ско го за во да в за ви си мо сти от ак тив но -

сти вла дель ца ча сов. Ре гу ля тор име ет три

по зи ции. Верх няя, со от вет ст вую щая ак тив -

ной нос ке, пре до хра ня ет пру жи ну от чрез -

мер но го за во да. В про ти во по лож ность ей

ниж няя по зи ция пред усмат ри ва ет со стоя -

ние по коя или ми ни маль ную ак тив ность,

обес пе чи вая не об хо ди мую сте пень за во да

для под дер жа ния хо да ча сов. В этой ре гу -

ли руе мой си сте ме ис поль зу ет ся ти та но вый

ро тор, ко то рый вра ща ет ся на ке ра ми че -

ских под шип ни ках. Низ кий удель ный вес

ти та на обес пе чи ва ет оп ти маль ное со от но -

ше ние инер ция/мас са.

Из ме не ние по зи ций ре гу ли ров ки осу щес т -

в ля ет ся по сред ст вом за вод ной го лов ки.

При этом пе ре да точ ное чис ло си сте мы за -

во да кор рек ти ру ет ся под ко ли че ст во и си лу

дви же ний вла дель ца. Ин ди ка ция те ку щей

по зи ции осу щес т в ля ет ся на ци фер бла те и

зад ней крыш ке кор пу са. Устрой ст во смон -

ти ро ва но на ти та но вой пла сти не, ис пол -

няю щей роль ци фер бла та. Ин ди ка тор за -

па са хо да рас по ло жен в апер ту ре у от мет ки

“12 ча сов”.

Мо дель Big Power Super Sport так же име ет

но вую сверх пло скую спи раль ба лан са (за -

па тен то ван ную в 2004 го ду) изо гну той

фор мы, пре до хра няю щей вит ки спи ра ли

от де фор ма ции вслед ст вие со тря се ний.

Эта эф фект ная рель еф ная мо дель об ла че на

в ти та но вый кор пус, со стоя щий из трех ча -

стей, скреп лен ных по сред ст вом ти та но вых

вин тов и га ек, а так же име ет за вин чи ваю -

щую ся за вод ную го лов ку, обес пе чи ваю щую

во до не про ни цае мость до 500 м. O

Более полная информация о De Bethune —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com

RПьер Мейяр

De Bethune: заводи как хочешь
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Ес ли кто не узнал лю дей на фо то, поз воль те

их пред ста вить. Пи тер Спик-Ма рин, ис кус -

ный ча сов щик и вла де лец од но имен ной

мар ки, Ро же Дю буа, ис кус ный ча сов щик,

Кри стоф Кла рэ, ис кус ный ча сов щик из ком -

па нии, спе циа ли зи рую щей ся на про из вод ст -

ве услож не ний, Christophe Claret S.A., и Сти -

вен Холь ц ман, ис кус ный ор га ни за тор.

В по ру, ко гда ра зыс кать ча сов щи ков не воз -

мож но днем с ог нем, Сти вен Холь ц ман из -

лов чил ся най ти не од но го, а сра зу трех ма -

сте ров. Да еще тех, ко го в Швей ца рии по -

чти тель но на зы ва ют мэт ра ми ча со во го де -

ла. От сю да и на зва ние мар ки. “У меня дав -

но была за вет ная меч та — соз дать свою

соб ст вен ную ча со вую мар ку, — по яс ня ет

Холь ц ман. — За поч ти 25 лет, про ве ден ных

мной в ча со вой от рас ли, мне до ве лось по -

ра бо тать с раз ны ми брен да ми и рын ка ми.

Став сви де те лем столь мно гих успе хов и

не удач, на де юсь, кое-что усво ить мне уда -

лось”. Идея Хольцма на за клю ча лась в том,

что бы со брать вме сте не сколь ких ве ду щих

ча сов щи ков и дать им по ра бо тать над соз -

да ни ем од ной мо де ли. За да ча не из лег -

ких, од на ко Холь ц ман из чис ла тех ха риз -

ма тич ных пред при ни ма те лей, чья энер ге -

ти ка за ра зи тель на и ко то ро му уда лось, не

спра ши вай те ме ня как, скло нить трех наи -

бо лее ува жае мых и не до ступ ных све тил ча -

со вой от рас ли к со труд ни че ст ву с ним.

Пер вый плод со вмест ных уси лий был

пред став лен в хо де ве сен них по ка зов в Же -

не ве, и, не со мнен но, ра з жег не мень ше

лю бо пыт ст ва, чем са ма кон цеп ция мар ки.

Впер вые в од них ча сах объ еди ни лись та -

кие услож не ния, как тур бий он, од но кно -

поч ный хро но граф, рет ро град ный ука за -

тель да ты, рет ро град ный ука за тель GMT и

два на бо ра по во рот ных пла стин в рай о не

“6” и “12 ча сов”, от об ра жаю щих дни не де -

ли и фа зы Лу ны со от вет ст вен но. По во рот -

ные пла сти ны вы пол не ны в ду хе ста рых на -

столь ных пе ре кидных ка лен да рей и ра бо -

та ют ин те гри ро ва нно со все ми дру ги ми

функ ция ми. По сло вам соз да те лей, наи бо -

лее труд ным был по иск эф фек тив но го спо -

со ба пе ре да чи энер гии на ба ра ба ны пла -

стин под пря мым уг лом, а так же обес пе че -

ние их до ста точ но го раз ме ра для раз ме ще -

ния на зва ний дней не де ли. Так же не об хо -

ди мо бы ло сде лать пла сти ны по воз мож -

но сти яр ки ми, из бег нув при этом дис со -

нан са со стро гим ди зай ном кор пу са.

Кол лек цию на рек ли Chapter One — пер вой

гла вой кни ги, ко то рая, по хо же, име ет все

шан сы на то, что бы стать бест сел ле ром.O

40 WORLD PREMIERE europa star

Maîtres du Temps —
свежая сенсация

RСофи Ферли В редакции Europa Star не проходит и недели без новостей о появлении где-то
новой часовой марки. Сказать по правде, за последние несколько лет этих новых
марок развелось столько, что сообщение о возникновении очередной не скажу
чтоб меня будоражило. Так и было, пока фотография, та, что сверху,
не оказалась на моем рабочем столе.
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42 WORLD PREMIERE WATCH GALLERY europa star

TOURBILLON STELLAIRE от Badollet
Кор пус из бе ло го зо ло та с пал ла дие вым по кры ти ем (44 мм),
ме ха низм с тур бийо ном и спу ском швей цар ско го ти па.
Пред ла га ют ся с ци фер бла та ми из сле дую щих ма те риа лов:
ля пис-ла зурь, им пе ра тор ский и жел тый жа де ит, бе лый или
чер ный пер ла мутр или оникс. Рим ские циф ры из 18-ка рат -
но го ро зо во го зо ло та, ос но ва ние ци фер бла та из 18-ка рат -
но го ро зо во го зо ло та, стек ло, бо ко вые встав ки кор пу са и
зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, за пас хо да 120 ча -
сов, пла ти на из го тов ле на из ме тео ри та, “под ве шен ная” ка -
рет ка тур бийо на (без пе ре кла дин) с ори ги наль ны ми мо ста -
ми у от мет ки “6 ча сов”, чер ный ре ме шок из ко жи ал ли га то -
ра, во до не про ни цае мость до 30 м.

SAQRA TRIPLEX IRIDIUM от DeLaCour
Кор пус из ири дия и ти та на, ме ха низм руч но го за во да с тур -
бийо ном, три ча со вых поя са, ин ди ка тор за па са хо да, 21 ка -
мень, ви ди мые го лов ки вин тов, жел тый ча со вой ин ди ка -
тор, чер ный ре зи но вый ре ме шок.
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B-SIDE от Antoine Preziuso
Рас кла ды ваю щий ся по во рот ный кор пус из ти та на, ме ха -
низм АР Т21 с тур бийо ном или ав то ма ти че ским ме ха низ -
мом 2892. Руч ная гра ви ров ка, чер нен ая по зо ло та, ре ме -
шок из кро ко ди ло вой ко жи.

HOMMAGE A BOUCHERON от Richard Mille
Кор пус из бе ло го зо ло та, за пас хо да 48 ча сов, 24 кам ня,
сап фи ро вое стек ло (тол щи ной 0,4 мм) с ан ти бли ко вым по -
кры ти ем, зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, внут рен -
няя кром ка ци фер бла та из уг ле во лок на с лю ми нес цент ны -
ми мет ка ми. Ше стер ни из го тов ле ны из дра го цен ных и по -
лу дра го цен ных кам ней.
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SPOTLIGHT

�
Breitling с самого начала поставила себе высокую цель стать лучшими часами для героев.
Модель Chronographe из коллекции Superocean Heritage в полной мере отражает верность
марки духу и эстетике “совершенных механизмов” для профессионалов. 
В таком же, как и 50 лет назад, в коллекции Superocean, корпусе, ее циферблат украшает
имя Брайтлинга, венчаемое стилизованной литерой “В” из 18-каратного золота.
Характерная деталь — часовая стрелка имеет оригинальную треугольную форму
и люминесцентное покрытие, позволяющие безошибочно считывать показания даже 
при слабой освещенности на значительных глубинах. 

SuperOcean Chronographe ÓÚ Breitling
`̀
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SPOTLIGHT

SUPEROCEAN HERITAGE CHRONOGRAPHE
Механизм: Breitling Caliber 13, сертификат COSC, ручной завод, частота баланса — 28800 пк/час, 25 камней, хронометраж с
точностью до ¼ секунды, счетчики хронографа на 30 минут и 12 часов, функция календаря, материал корпуса — сталь,
водонепроницаемость до 200 м (660 футов/20 бар).
Завинчивающаяся заводная головка, односторонне вращаемый безель с храповым механизмом, выпуклое сапфировое стекло с
двусторонним антибликовым покрытием.

Часы предлагаются либо со стальным плетеным браслетом Ocean Classic, напоминающим браслет оригинальной модели, либо
со спортивными каучуковыми ремешками Ocean Racer, выполненными в трех цветовых вариантах, соответствующих цвету
циферблата и безеля: черном, голубом и бронзовом.

`̀
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И
Из-за ин тен сив но сти блес ка и “глян це вой”

бой ко сти мар ки Chopard ее ча со вое ма -

стер ст во — до сто ин ст во вид ное и ку да как

более важ ное — остается в тени.

Ис под воль, но весь ма ре ши тель но эта

мар ка пре да лась по сти же нию ча со во го

ре мес ла, до стиг нув уров ня, ко то ро му сто -

ило бы по за ви до вать боль шин ст ву ее кон -

ку рен тов. Так, соз да ние ма ну фак ту ры

L.U.C. мно гие то гда рас це ни ли скеп ти че -

ски. Се го дня, раз рос шись, она пре вра ти -

лась в од ну из вир ту оз ней ших фи гур на

швей цар ской ни ве вы со ко го ча со во го ис -

кус ст ва.

“Ма ги че скую фор му лу” это го успе ха мож -

но объ яс нить взаи мо до пол няе мо стью уси -

лий се ст ры Ка ро ли ны и ее бра та Кар ла-

Фрид ри ха. Бла го да ря сво ей вол шеб ной

двой ст вен но сти мар ке Chopard уда лось

сде лать се бе имя не толь ко в ми ре гла му ра

и дра го цен но стей, но и в весь ма огра ни -

чен ном кру гу по-на стоя ще му аутен тич ных

ча со вых ком па ний. Под тверж де ни ем то му

слу жат по след ние но вин ки от это го се мей -

но го пред прия тия.

“Жут ко чер ная” Happy Sport
Вот, к при ме ру, кол лек ция Happy Sport. По -

след няя ее мо дель (для справ ки: свет кол лек -

ция уви де ла в 1993 го ду) — Happy Sport

Chronograph Mark II All Black. Мо дель пре вос -

ход но ил лю ст ри ру ет свою не пре хо дя щую ак -

RПьер Мейяр

Изощренность 
за ширмой великолепия

HAPPY SPORT MARK II CHRONOGRAPH ALL BLACK

L.U.C. XP
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ту аль ность, не на столь ко лег ко мыс лен ную,

как ка за лось бы. Мо но хром ность, раз бав лен -

ная от тен ка ми чер но го, ми ни ма лист ский ди -

зайн, сталь ной кор пус с уг ле род ным по кры -

ти ем соз да ют не мед ля узна вае мый об лик

мо де ли Happy Sport Chronograph Mark II All

Black, со че таю щую в се бе шик и со вре мен -

ность. Оче вид но это как в наи бо лее спор тив -

ной из вер сий, в ко то рой при воль но рез вят ся

пять брил ли ан тов под сап фи ро вым стек лом,

так и в са мой гла мур ной, где брил ли ан та ми

(2,2 ка ра та) без ель усы пан сплошь.

Цве та сто
В ли нии L.U.C., в мо де ли L.U.C. Tech

Regulator, впро чем, про сле жи ва ет ся иная

трак тов ка идеи Happy Sport. Здесь она ста -

но вит ся бо лее “серь ез ной” и “стро гой”, об -

ре тая вне зап ные дер зость и не кую иг ри -

вость в сво ей оче ред ной ин кар на ции.

Ори ги наль ная L.U.C. Quattro regulator, во -

пло тив шая в се бе ве ли чай ший ча со вой

клас си цизм и но ва тор ст во в ви де че ты рех

ба ра ба нов, в 2004 го ду удо стои лась зва -

ния “Ча сы го да”. В но вой же вер сии она об -

ре ла не ожи дан ные цве та, све жесть и ак ту -

аль ность. Ока за лось, что мож но-та ки при -

дать ци фер бла ту доб рую то ли ку спор тив -

но сти. В кор пу се на сме ну зо ло ту при шла

сталь, а в отверстии ци фер бла та те перь

вид не ет ся часть ме ха низ ма (по-преж не му

че ты рех ба ра бан но го, COSC-сер ти фи ци ро -

ван но го производства Chopard с за па сом

хо да в де вять дней). Ди зайн ци фер бла та

от ли ча ет вы ра зи тель ность и кон траст ность

с его 24-ча со вой шка лой вто ро го ча со во го

поя са, чьи по ка за ния кор рек ти ру ют ся од -

ной толь ко кноп кой. Сме ло мож но бить ся

об за клад, что все 250 эк зем пля ров этой

мо де ли вско ро сти най дут се бе хо зя ев.

Квинт эс сен ция ши ка
Иной жи вой и изыс кан ный при мер со вер -

шен но го ча со во го ма стер ст ва ма ну фак ту ры

L.U.C. — сверхэле гант ная и ас ке тич ная

L.U.C. XP. В кор пу се из ро зо во го или бе ло го

зо ло та с ис си ня-чер ным ци фер бла том, она

представ ля ет со бой ред кост ный об раз чик

“игривых” ча сов. В ульт ра тон ком кор пу се

диа мет ром 39,5 мм при та ил ся ав то ма ти -

че ский ме ха низм, “ро стом” 3,3 мм с дву мя

ба ра ба на ми и за па сом хо да в 65 ча сов. Что

ска зать? Квинт эс сен ция ча со во го ис кус ст ва

и ши ка! O

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

Brand Index на www.europastar.com 

HAPPY SPORT CHRONOGRAPH ALL BLACK

L.U.C. TECH REGULATEUR
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Ч
Ча со вые кор пу са боч ко об раз ной фор мы су -

ще ст ву ют дав но, а в ас сор ти мен те мар ки

Vacheron Constantin ча сы та кой фор мы впер -

вые по яви лись в 1912 го ду. С тех пор эта фор -

ма ста ла од ной из ви зит ных кар то чек брен да.

В боль шин ст ве мо де лей фор ма ме ха низ ма

в той или иной сте пе ни от ли ча ет ся от фор -

мы кор пу са. Не ред ко про фи ли ро ван ные

кор пу са осна ща ют ся круг лы ми ме ха низ ма -

ми, по сколь ку раз ра бот ка и про из вод ст во

ме ха низ ма под за дан ную фор му кор пу са —

за да ча го раз до бо лее слож ная.

Од на ко, из брав для сво ей но вой мо де ли

Malte Tourbillon Regulator боч ко об раз ную

фор му кор пу са, Vacheron Constantin под на ту -

жи лась и раз ра бо та ла ме ха низм, в точ но сти

со от вет ст вую щий фор ме но во го кор пу са, —

ка либр 1790R. Этот но вый ме ха низм руч но го

за во да с ве ли ко леп ной от дел кой име ет два

изыс кан ных услож не ния, наи бо лее вы со ко

це ни мых ис тин ны ми по чи та те ля ми ча сов, —

тур бий он и дис плей “эта лон но го” ти па.

Дис плей “эта лон но го” ти па, по явив ший ся в

кон це XIX ве ка, из на чаль но ис поль зо вал ся

для ре гу ли ро ва ния же лез но до рож но го

дви же ния. Кро ме то го, зна то ки ис то рии ча -

со во го де ла мо гут при пом нить, что в про -

шлом та ко го ти па ча сы ис поль зо ва лись луч -

ши ми ча сов щи ка ми в ка че ст ве эта лон ных и

за ни ма ли по чет ное ме сто в ма стер ской. На

этих ча сах по ка за ния ча сов, ми нут и се кунд

от об ра жа ют ся раз дель но, что об лег ча ет за -

да чу счи ты ва ния по ка за ний и на строй ки ча -

сов, над ко то ры ми тру дит ся ма стер.

Как все гда, при сталь ное вни ма ние Vacheron

Constantin уде ли ла от дел ке ча сов — на ци -

фер бла те из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та при -

сут ст ву ет от дел ка пя ти ти пов: спи раль ная,

гильо ше, ма то вая, са ти ни ро ван ная вер ти -

каль ная и кру го вая. Ме ха низм так же от де лан

вруч ную. Од на толь ко опе ра ция об ра бот ки

по пе ре чи ны тур бийо на за ни ма ет один на -

дцать ра бо чих ча сов. Узор Côtes de Genève,

сня тые вруч ную фас ки кро мок мо стов, вы -

гра ви ро ван ный уни каль ный но мер — вот от -

ли чи тель ные осо бен но сти ка либ ра 1790R.

Ме ха низм так же осна щен ин ди ка то ром за па -

са хо да, а сам за пас со став ля ет 40 ча сов.

В этом го ду мо дель Malte Tourbillon

Regulator пред ла га ет ся в двух ис пол не ни -

ях — в кор пу се из пла ти ны 950-й пробы

или 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Vacheron Constantin

— в раз де ле Brand Index на www.europastar.com 

48 HAUTE HORLOGERIE europa star

Vacheron Constantin: 
формы грядущего

RКит В. Стрэндберг

MALTE TOURBILLON REGULATOR

48-VacheronConstantin208UA:DeLaCour105  5/24/08  3:32 PM  Page 48



europa star HAUTE HORLOGERIE 49

Н
На SIHH про шло го го да од ной из наи бо лее

за по ми наю щих ся мо де лей ока за лась ww.tc-

Lady от Girard-Perregaux. Мо ди фи ка ция это го

го да — ww.tc 24 Hour Shopping — ста ла ку да

как жен с т вен ней. Раз ра бот чи ки реа ли зо ва ли

в ww.tc 24 Hour Shopping функ цию от об ра -

же ния вре ме ни 24-х ча со вых поя сов, при вя -

зав их не к при выч ным для нас круп ным го -

ро дам ми ра, а ме стам сре до то чия бу ти ков

то ва ров мо ды и рос ко ши, та ким как па риж -

ская ули ца Фо бур Сент-Оно ре, Ду баи или

то кий ский квар тал Гин за. Кро ме то го, мож но

на стро ить ча сы на вре мя в из люб лен ных ме -

стах вла де ли цы, т. к. мо дель пред ла га ет ся в

раз лич ных вер си ях с аль тер на ти ва ми ти па:

Фо бур Сент-Оно ре и Очид Ро уд, Виа Мон те -

на по лео не и Сент рал, Рю дю Рон и На нкинлу.

Роль ме ток ча сов вы пол ня ют во семь брил ли -

ан тов, пе ре ме жаю щих ся араб ски ми циф ра -

ми. По пе ри мет ру ци фер бла та рас по ло жен

ин ди ка тор дня и но чи, а окру жаю щее его

чер ное коль цо с на зва ния ми го ро дов кон -

трас ти ру ет с бе лым пер ла мут ром ци фер бла -

та. Без ель ин кру сти ро ван 54-мя брил ли ан -

та ми (1,95 ка рата).

Еще од на но вин ка для SIHH — мо дель Vintage

1945 со сме щен ным от цен т ра ука за те лем

ча сов и ми нут, во пло тив шая в се бе клас си че -

скую эс те ти ку Girard-Perregaux и но вый ди -

зайн ци фер бла та. Ин ди ка то ры на его эма ли -

ро ван ной по верх но сти рас по ло же ны не при -

выч но, но весь ма удо бо чи тае мо.

Сдер жан ная, но ин три гую щая мо дель

Vintage 1945 име ет ука за тель ча сов и ми -

нут, за счет сме ще ния ко то ро го уда лось вы -

сво бо дить боль ше про стран ст ва для ма -

лень ких ука за те лей се кунд, да ты и за па са

хо да. Столь не при выч ное рас по ло же ние

кон трас ти ру ет с тра ди ци он ны ми ча со вы ми

эле мен та ми: “же лез но до рож ной” ми нут -

ной шка лой, рим ски ми циф ра ми и стрел ка -

ми из во ро не ной ста ли ли сто вид ной фор -

мы, вра щаю щи ми ся во круг ци фер бла та с

эма ле вым по кры ти ем в тех ни ке grand feu.O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о Girard-Perregaux —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com 

RКит В. Стрэндберг

VINTAGE 1945 OFF-CENTER

Мировое время 
согласно Girard-Perregaux

WW.TC 24 HOUR SHOPPING
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A
Audemars Piguet на слаж да ет ся про шло год -

ней по бе дой швей цар ской ко ман ды Alinghi в

ре га те America’s Cup. Бо лее то го, мар ка еще

боль ше укре пи ла свои по зи ции в ми ре ях -

тен но го спор та, на ла див парт нер ст во с пер -

во класс ной яхт смен кой До ной Бер та рел ли

Шпет, ко то рая со бра ла жен скую ко ман ду

Ladycat, участ вую щую в ре га тах се рии Julius

Baer Challenge. Audemars Piguet охот но взя -

лась за по пу ля ри за цию идеи Шпет: па рус -

ный спорт тре бу ет вы держ ки, лов ко сти, точ -

но сти и ко ор ди на ции — ка честв, с успе хом

де мон ст ри руе мых жен щи на ми. Та ким об ра -

зом, Бер та рел ли Шпет по ста ви ла се бе це лью

об ра тить вни ма ние об ще ст вен но сти как на

не срав нен ные мо ре ход ные спо соб но сти

пре крас но го по ла, так и на проб ле ма ти ку

сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний у жен -

щин. Объ еди нив свои уси лия с оте лем Grand

Hotel Park из Гштаа да (в ко то ром от крыл ся

но вый бу тик Audemars Piguet), мар ка про -

фи нан си ро ва ла по строй ку Ladycat, ка та ма -

ра на клас са Décision 35 (SUI10).

От празд но вать это со бы тие Audemars Piguet

ре ши ла пред став ле ни ем од ной из глав ных

сво их но ви нок — ав то ма ти че ско го хро но гра -

фа Royal Oak Offshore Ladycat, вы дер жан но го

в цве то вой гам ме ка та ма ра на —  фук сии и

чер ном. Огра ни чен ная се ри ей в 150 эк зем -

пля ров, мо дель Royal Oak Offshore Ladycat со -

че та ет в се бе брил ли ан ты и ре зи ну, эле гант -

ность и ат ле тизм. Кор пус ча сов (37 мм) из го -

тов лен из ста ли и снаб жен ро зо вым ре зи но -

вым ре меш ком, чер ный ци фер блат укра шен

ро зо вы ми мет ка ми ча сов, а на зад ней крыш -

ке вы гра ви ро ва но: “Royal Oak Offshore

Ladycat”. В чис ле дру гих ожи дае мых жен ских

но ви нок — мо де ли Lady Royal Oak и Lady Royal

Oak Offshore в кор пу се из ро зо во го зо ло та, а

так же кол лек ция Millenary Black & White.

Муж чи нам мар ка пред ла га ет мо дель

Millenary Pianoforte. Эта узна вае мая сво им

ова лом мо дель ли нии Millenary раз ви ва ет

фор те пи ан ную те му рас по ло жен ной по ча -

со вой шка ле кла виа ту рой. В объем ном (45 х

40 мм) кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо -

ло та с крыт ав то ма ти че ский ме ха низм

Audemars Piguet с пря мым при во дом се кунд -

ной стрел ки и сто по ром ба лан са, поз во ляю -

щим оста но вить ча сы во вре мя уста нов ки по -

ка за ний вре ме ни. Мо дель пред ла га ет ся в

50 HAUTE HORLOGERIE europa star

Audemars Piguet:
упоение победой

RКит В. Стрэндберг

ROYAL OAK OFFSHORE LADYCAT CHRONOGRAPH
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кор пу се ли бо по ли ро ван ном без от дел ки,

ли бо ин кру сти ро ван ном брил ли ан та ми и

ком плек ту ет ся дву мя ре меш ка ми из кро ко -

ди ло вой ко жи круп но го узо ра чер но го и

фио ле то во го цве та.

По пол ни лись и ря ды пред ста ви те лей Aude-

mars Piguet, за дей ст во ван ных в раз ра бот ке

но вых мо де лей огра ни чен ных се рий. Те перь

к этой эли тар ной груп пе, в со ста ве ко то рой

гу бер на тор Ар нольд Швар це нег гер, рэ пер

Jay-Z и экс-пре зи дент США Билл Клин тон,

при мкнул бас кет бо лист Ша кил О’Нил. Но вая

мо дель по лу чи ла на зва ние Royal Oak

Offshore Shaquille O’Neal Chronograph. Часть

при бы ли от ее про да жи  пой дет на нуж ды

воз глав ляе мой О’Ни лом не ком мер че ской

ор га ни за ции Real Model Foundation”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция об Audemars Piguet —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com

MILLENARY PIANOFORTE WATCH

ROYAL OAK OFFSHORE 
SHAQUILLE O’NEAL 

CHRONOGRAPH

MILLENARY BLACK & WHITE LADIES’ WATCH COLLECTION
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Z
Zenith в этом го ду на слаж да ет ся фе но ме -

наль ным успе хом. По сло вам пре зи ден та

компании Тьер ри На та фа, его воз рож ден ной

мар ке, в 2001 го ду пре бы вав шей на 188-м

ме сте ми ро во го рей тин га, уда лось под нять ся

на пя тое ме сто. Про рыв не бы ва лый, од на ко

На таф не со би ра ет ся оста нав ли вать ся.

Слав ное про шлое
Ком па ния про дол жа ет ве сти де ла на ма ну -

фак ту ре в Ле Локле, где от кро ет ся экс по зи -

ция “Zenith: про шлое, на стоя щее, бу ду щее”,

по свя щен ная ис то рии ста нов ле ния мар ки.

Ши ро кой пуб ли ке она от кро ет свои две ри в

2009 го ду. В бу ду щем Zenith пла ни ру ет про -

во дить экс кур сии по сво ей фаб ри ке.

До стой ное на стоя щее
Дух но ва тор ст ва и кон сер ва тиз ма, свой ст вен -

ный Zenith,в оче ред ной раз во пло тил ся в мо -

де лях, пред став лен ных в этом го ду. В клас си -

че ской кол лек ции Chronomaster по яви лась

мо дель с боль шим ин ди ка то ром да ты. Серия

Chrоnomaster Open — од на из са мых по пу -

ляр ных, по ро див шая мо ду на от кры тые ци -

фер бла ты, а мо дель Chronomaster Open El

Primero Grandе Date во пло ти ла в се бе оче ред -

ной про грес сив ный шаг в этом на прав ле нии.

“Для осна ще ния мо де ли боль шим ин ди ка то -

ром да ты тре бу ет ся про стран ст во для двух

дис ков, что, как пра ви ло, при во дит к уве ли -

че нию раз ме ров ча сов, — по яс ня ет На таф.—

За ду мы вая эту мо дель, я по ста вил кон струк -

то рам за да чу пред усмот реть в ней от кры тый

ци фер блат, за пас хо да и боль шой ин ди ка тор

да ты, на что они за яви ли, что это не воз мож -

но. Я упор ст во вал, что в ито ге при ве ло к по -

яв ле нию но во го кон струк тив но го ре ше ния

боль шо го ин ди ка то ра да ты. Вме сто при выч -

RКит В. Стрэндберг

CHRONOMASTER MOONPHASE

Zenith развивает успех

CHRONOMASTER OPEN GRANDE DATE
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ных двух дис ков в этой мо де ли их три, рас -

по ло жен ных на раз ных осях. Я по ду мал: бы -

ло бы глу по не про де мон ст ри ро вать это до -

сти же ние, по это му бы ло ре ше но сде лать ци -

фер блат от кры тым в том ме сте, где про смат -

ри ва ют ся три эти дис ка. Так по явил ся но вый

ка либр 4039, а са ма мо дель El Primero из ме -

ни лась ра ди каль но”. Но вая мо дель

Chronomaster пред ла га ет ся в ма лом (40 мм)

и боль шом (44 мм) раз ме рах.

Еще одна но вин ка это го го да — мо дель Zero-

G с уни каль ным па ря щим тур бийо ном.

Пред ла гае мая весь ма огра ни чен ной се ри ей,

эта мо дель — один из пред ме тов гор до сти

для Zenith. “Я по ла гаю, кон струк ция мо де ли

са мо до ста точ на для за щи ты от вос про из ве -

де ния бла го да ря сво ей ис клю чи тель ной

слож но сти, — со об ща ет На таф. — Ка рет ка

тур бийо на, как пра ви ло, со сто ит из 50 де та -

лей, то гда как в Zero-G она на счи ты ва ет 166.

Кор пус раз ра ба ты вал ся спе ци аль но под ме -

ха низм. Ее роз нич ная це на со ста вит 300 000

ев ро, и мне точ но не из вест но, сколь ко эк -

зем пля ров нам уда ст ся из го то вить. Ре ак ция

пуб ли ки ока за лась фан та сти че ской”.

Такой же успеш ной ока за лась кам па ния “Его

ча сы для нее”, на би раю щая обо ро ты во всем

ми ре. В этом го ду Zenith пред ста ви ла мо дель

Chronomaster Lady с хро но гра фом, веч ным

ка лен да рем и ин ди ка то ром фаз Лу ны.

В кол лек ци ях Defy до ми ни ру ет мор ская те -

ма ти ка. Но вый ка либр, по лу чив ший на зва -

ние Sport Classic, укра ша ет мо де ли как кол -

лек ции Defy Classic, так и Defy Xtreme. “Но -

вый ме ха низм весь ма адап тив ный, он об -

ла да ет па мя тью фор мы и осна щен про ти -

во удар ной си сте мой”, — по яс ня ет На таф.

Ра дуж ное бу ду щее
Тьер ри На таф — пре зи дент, ко то рый по сто ян -

но за нят реа ли за ци ей оче ред ной не бы ва лой

за дум ки. У не го все гда пол но ко зы рей в ру ка -

ве. Вот и но вин ки Zenith это го го да уже

заставляют нас то мить ся лю бо пыт ст вом,

что же мар ка пред ста вит в бу ду щем.O

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

Brand Index на www.europastar.com 

DEFY CLASSIC CHRONOGRAPH SEA DEFY CLASSIC OPEN GRANDE DATE

DEFY XTREME TOURBILLON SEADEFY XTREME GRANDE DATE DEFY XTREME ZERO-G

DEFY CLASSIC SPLIT SECONDS GRANDE DATE 
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С
Се ми миль ными ша га ми сту па ет мар ка

DeWitt — в 2003 го ду она на чи на ла в со ста ве

трех со труд ни ков, а се го дня раз рос лась до ста

че ло век. Вла де лец мар ки, Дже ром де Витт,

стой ко дер жит ся прин ци па не за ви си мо сти:

все ос нов ные уз лы ча сов долж ны из го тов -

лять ся ком па ни ей са мо стоя тель но. Вот по это -

му DeWitt от кры ва ет уже тре тье, на се го дняш -

ний день са мое круп ное свое про из вод ст вен -

ное под раз де ле ние, стре мясь со вла дать с

рас ту щи ми спро сом и про из вод ст вен ны ми

по треб но стя ми.

“При вер жен ность ка че ст ву пред по ла га ет пол -

ный кон троль по ставо к ос нов ных уз лов, — го -

во рит де Витт. — Из го тов ляя их са мо стоя тель -

но, вы мо же те опре де лять при ем ле мый для

вас уро вень ка че ст ва. Од на ко за ви си мость от

сто рон них по став щи ков, их за держ ки с по -

став ка ми не поз во ля ют реа ли зо вать та кую

кон цеп цию. Не за ви си мость да ет вам воз -

мож ность ре аги ро вать мол ние нос но”.

Но прин цип этот об хо дит ся не де ше во. “Лю -

бые при стра стия вле та ют в ко пе еч ку, — при -

зна ет ся де Витт. — Про из вод ст вен ное обо ру -

до ва ние, не бес плат ное. По ла гаю, оши боч но

при ин ве сти ро ва нии ори ен ти ро вать ся на ко -

неч ный то вар. Ес ли бы я стре мил ся по бы ст -

рей сру бить де нег, то нам бы ни ко гда не уда -

лось соз дать не что на по до бие мо де ли Only

Watch. Это круп ное вло же ние ка пи та ла”.

BaselWorld была приурочена мо де ль Only

Watch, называемая Incognito 208. “Эта мо -

дель — на стоя щее про из ве де ние ис кус ст -

ва, — со об ща ет де Витт. — Мы су ме ли ее

про дать, предъ явив по ку па те лю пу стую пла -

сти ко вую ко роб ку и вну шив ему, что там ча -

сы с вер ти каль ным па ря щим тур бийо ном,

пя тью ба ра ба на ми и за па сом хо да в 28

дней. На ос но ва нии это го опи са ния он и

при об рел ча сы. Мо дель оце ни ли в бо лее

чем 500 000 дол ла ров. Точ ную сум му я не

знаю, да и не хо чу знать. Вся она по шла на

54 HAUTE HORLOGERIE europa star

DeWitt: 
новое производство, новые модели,
прежние ценности
RКит В. Стрэндберг

ACADEMIA NIGHT CHRONOGRAPH

54-deWitt208UA:DeLaCour105  5/25/08  7:43 PM  Page 54



europa star HAUTE HORLOGERIE 55

бла го тво ри тель ность. В Ба зе ле мы так же

пред став или мо дель в ана ло гич ном кор пу се

с дру гим ци фер бла том и ины ми функ ция -

ми — WX-1, огра ни чен ную се ри ей в 99 эк -

зем пля ров. Для BaselWorld мы при пас ли не -

сколь ко но ви нок, и WX-1 — лишь од на из

них. В те че ние го да мы пла ни ру ем из го то -

вить пять уни каль ных вер сий мо де ли”.

По ми мо WX-1 мар ка пред ста вила мо дель

Academia Night Chronograph. Пре ем ни ца

Academia Sequential Chronograph, она пред -

ла га ет ся в вер си ях с дву мя раз ны ми ци фер -

бла та ми — со свет лым по кры ти ем Super -

luminova и с тем ным, прак ти че ски чер ным

по кры ти ем Super luminova. Мо дель Academia

Night Chronograph изо би лу ет дра го цен ны ми

ме тал ла ми, то гда как Academia Sequential

Chronograph пред став ле на в со че та нии ро зо -

во го зо ло та, ти та на и ре зи ны.

Дже ром де Витт да же не мог се бе пред ста -

вить, что его ком па ния бу дет рас ти на столь -

ко стре ми тель но. Но че му он до сих пор

про дол жа ет уде лять при сталь ное вни ма -

ние, так это ди зай ну мо де лей. “Я и впредь

про дол жу за да вать на прав ле ние в раз ра -

бот ке ди зай на на ших ча сов, — за ве ря ет

он. — На ша про дук ция не ко кет ни ча ет с по -

тре би те лем, нра вит ся она ему или нет.

Пусть луч ше мне ска жут, что она от вра ти -

тель на, по край ней ме ре это — ре ак ция, а

не без раз ли чие. Ес ли уж у ме ня пло хой

вкус, то, ве ро ят но, най дут ся и дру гие со

столь же дур ным вку сом, как у ме ня!

Я все гда стрем люсь к че му-то но во му, к че -

му-то, по мне нию боль шин ст ва, не осу -

щест ви мо му. Все гда мож но про дви нуть ся

чуть даль ше осталь ных, ина че вы оста ви те

лю бые по пыт ки про грес си ро вать. Я хо чу

тво рить, меч тать, сти му ли ро вать мо их со -

труд ни ков к ис ка ни ям. Мне не об хо ди мо

де мон ст ри ро вать им, сколь да ле ко мы мо -

жем зай ти вме сте”.O
Более полная информация о DeWitt — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com
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Преж де чем пред ста вить свои но вые мо де -

ли на BaselWorld, мар ка Bulgari анон си ро -

ва ла две но вые ин тер пре та ции сво их наи -

бо лее по ка за тель ных кол лек ций — Assioma

и Bulgari Bulgari.

Мо дель Assioma Chronograph в сво ем им -

по зант ном кор пу се 48 мм из ро зо во го зо -

ло та ны не об за ве лась ци фер бла та ми двух

но вых цве тов — чер но го и ант ра ци то во го.

Тон кие вер ти каль ные ли нии их тек сту ры

под чер ки ва ют кон цен т ри че скую от дел ку

трех го лу бых ин ди ка то ров хро но гра фа,

очер чен ных бе лы ми окруж но стя ми. Ча сы

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

Calibre B130 с ча сто той 28 000 пк/час и за -

па сом хо да в 42 ча са. Мо дель по сту пит в

про да жу в июне 2008 го да в огра ни чен ной

се рии по 199 эк зем пля ров каж до го цве та.

“Ико на стиля” Bulgari Bulgari ожи ви лась

тре мя но вы ми ци фер бла та ми — бе лым,

ро зо вым и пер ла мут ро вым каш та но вым,

ин кру сти ро ван ны ми брил ли ан та ми. Осна -

щен ные ав то ма ти че ским ме ха низ мом

Calibre B77, ча сы по явились на при лав ках в

ап ре ле 2008 го да.O

Более полная информация о Bulgari —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com
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Assioma в ограниченной серии
и разноцветные Bulgari Bulgari

RПьер Мейяр

BULGARI BULGARI p

i ASSIOMA
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С
Сво ей по след ней мо де лью Arena мар ка

Gérald Genta сме ло де кла ри ру ет соб ст вен -

ную об особ лен ную по зи цию — от кро вен но

дерз кое со че та ние крик ли вой сти ли сти ки и

тех ни че ской утон чен но сти. Под чер но-

крас ным ци фер бла том мо де ли скры то

двой ное услож не ние: веч ный ка лен дарь и

ин ди ка тор вто ро го ча со во го поя са. Хо тя

оба эти услож не ния яв ля ют ся клас си че ски -

ми в ча со вом ис кус ст ве, спо соб их реа ли -

за ции в дан ной мо де ли весь ма не обы чен.

Ин ди ка то ры веч но го ка лен да ря (у от мет -

ки “6 ча сов”) и вто ро го ча со во го поя са

(“12 ча сов”) яв ля ют ся двух уров не вы ми,

раз дель но от об ра жаю щи ми чет ные и не -

чет ные зна че ния по ка за ний. Шка ла вто -

ро го ча со во го поя са охва ты ва ет диа па зон

в 24 ча са, что устра ня ет не об хо ди мость в

ин ди ка то ре дня и но чи. Ин ди ка то ры дня

не де ли и ме ся ца у от ме ток “3”и “9 ча сов”

реа ли зо ва ны по сред ст вом по во рот ных

дис ков, от об ра жаю щих те ку щие по ка за -

ния крас ным цве том.

Тен ден ция к “пир син гу” на этом не за кан -

чи ва ет ся, об на ру жи вая се бя так же в от вер -

сти ях на ци фер бла те, поз во ляю щих ча -

стич но обо зре вать ме ха низм. Чи тае мость

ци фер бла та улуч ше на за счет кон трас та ин -

ди ка то ров чер но го (вто рой ча со вой по яс)

и бе ло го (веч ный ка лен дарь) цве та.

Вы пол нен ный из ти та на кор пус име ет

риф ле ную бо ко вую по верх ность, пла ти -

но вый без ель, за щи щен ную сфе ри че скую

го лов ку и осна щен крас ным ре меш ком из

ко жи ал ли га то ра. Сквозь зад нюю крыш ку

из сап фи ро во го стек ла про смат ри ва ет ся

мас сив ный зо ло той ро тор, и, вы пол нен -

ные в том же рус ле ком би ни ро ва ния со -

вре мен ной и ба роч ной сти ли сти ки, кон -

цен т ри че ская зер ни стая от дел ка и по кры -

тие тем но-жел то го цве та. Толь ко для серь -

ез но ин те ре сую щих ся.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Gérald Genta —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com

Gérald Genta —
очевидный нонконформизм

RПьер Мейяр

ARENA
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Ф
Франк Ви ла пред ста вил но вин ку — мо дель

FVa №6 Tourbillon Planétaire Skeleton

SuperLigero Concept, осна щен ную ме ха низ -

мом FV №6, пер вым ме ха низ мом, из го тов -

лен ным из лайт ния (Lightnium) — но во го

спла ва ли тия и алю ми ния. Этот сплав об ла -

да ет уди ви тель но ма лым удель ным ве сом

и преж де ис поль зо вал ся в пе ре до вых

аэро кос ми че ских про ек тах. Его ос нов ные

ха рак те ри сти ки — ис клю чи тель ная лег кость

и вы со кая твер дость, что поз во ли ло су ще -

ст вен но сни зить вес и упро стить кре пеж

боль шо го эла стич но го мо ду ля.

Об ла даю щая вы со ки ми про ти во удар ны ми

свой ст ва ми, мо дель FVa №6 Tourbillon

Planétaire Skeleton SuperLigero Concept яви -

лась не толь ко ре зуль та том упор ных эс те ти че -

ских изыс ка ний, но и вы со ко го тех ни че ско го

ма стер ст ва. За да ча соз да ния ча сов из столь

эк зо ти че ско го ма те риа ла вы ну ди ла Фран ка

Ви ла об ра тить ся к ис точ ни кам вдох но ве ния,

да ле ким от ча со во го де ла. Ди зайн мо де ли

ухо дит свои ми кор ня ми в со вре мен ную ар -

хи тек ту ру. Та кие свой ст ва ма те риа ла, как низ -

кий удель ный вес и вы со кая твер дость, поз -

во ли ли Фран ку Ви ла ми ни ми зи ро вать мас су

ме ха низ ма, в осо бен но сти в его ске ле то ни зи -

ро ван ной вер сии, без сни же ния его спо соб -

но сти пе ре но сить на груз ки, соз да вае мые ко -

лес ной си сте мой, ба ра ба ном и тур бийо ном.

Ис поль зо ван ный ма те ри ал прак ти че ски пол -

но стью обез опа сил ме ха низм от удар ных на -

гру зок, а вы ра зи тель ный ди зайн  де ла ет этот

ске ле то ни зи ро ван ный тур бий он од ной из

луч ших мо де лей в сво ем сег мен те.

Вме сте с тем эс те ти че ское ре ше ние в сти ли -

сти ке со вре мен но го ху до же ст вен но го ис кус -

ст ва яв ля ет ся но вым и ори ги наль ным спо со -

бом вы ра же ния ис кус ст во вед че ско го об ра -

зо ва ния ос но ва те ля этой мар ки, по черк ко то -

ро го узна ва ем и в зад нем ви де ме ха низ ма, и

в эф фект ной ка рет ке тур бийо на, укра шен -

ной ло го ти пом мар ки из цвет но го лайт ния.

Мо дель яв ля ет ся од ним из изу ми тель ней -

ших при ме ров при клад но го и ху до же ст вен -

но го ма стер ст ва Фран ка Ви ла, поз во лив шего

ему соз дать ске ле то ни зи ро ван ный ме ха -

низм, со от вет ст вую щий кор пу су фор мы

Esprit Unique, ко то рая при да ет всем тво ре ни -

ям ма сте ра их эф фект ную и узна вае мую ин -

ди ви ду аль ность.

Как го во рит сам Франк Ви ла, “боль шин ст во

ске ле то ни зи ро ван ных мо де лей — ча сы

весь ма кон сер ва тив ные, с кла сси че ским

де ко ром в сти ли сти ке ро коко, ко то рым

чуж да осо бая ар хи тек ту ра ме ха низ ма. Мой

же ске ле то ни зи ро ван ный тур бий он соз да -

ет своего рода сен са цию бла го да ря во пло -

тив шим ся в нем со вре мен но му и ску сст ву,

ди зай ну и ар хи тек ту ре”.

Тех ни че ски без упреч ные, ча сы об ла да ют

пя ти днев ным за па сом хо да, а ре гу ля то ром

в них слу жит па ря щий тур бий он с функ ци -

ей кон тро ля мо мен та инер ции. Спе ци аль -

ная си сте ма диф фе рен циа ла обес пе чи ва ет

за вод втрое бы ст рее в срав не нии с тра ди -

ци он ны ми тех ни че ски ми ре ше ния ми.

Кон цеп ция мо де ли FVa №6 Tourbillon

Planétaire Skeleton SuperLigero Concept — это

вы со кое ча со вое ис кус ст во, вы ра жен ное по -

сред ст вом со вре мен но го ху до же ст вен но го

ис кус ст ва, ар хи тек ту ры, про фес сио наль но го

ма стер ст ва и пе ре до вой ин же нер ной мыс ли.

Все это ор га нич но со че та ет ся в вы со ко класс -

ных ча сах, соз дан ных с не ве ро ят ным ма стер -

ст вом, ди зайн ко то рых от кры ва ет взгля ду

всю кра со ту их об на жен но го серд ца.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Franc Vila — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 

FVa Nº 6 от Franc Vila, 
современное часовое искусство

RКарлес Сапена
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VINTAGE 1945 от Girard-Perregaux
Кор пус из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, ав то ма ти че ский ме ха низм. Эма ли ро ван ный ци фер -
блат цве та сло но вой ко сти, сме щен ные от цен т ра ин ди ка то ры ча сов и ми нут, се кунд, да ты.
За пас хо да в 46 ча сов, сапфировые стек ло и зад няя крыш ка, чер ный ре ме шок из ко жи ал ли -
га то ра.

AGATHON от Fabergé
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та (40 мм), ме ха низм F 1856 руч но го за во да. Се реб -
рян ый гиль о ши ро ван ный ци фер блат с дву мя ма лы ми зо ло ты ми ци фер бла та ми (с ко рич не -
вым эма ле вым по кры ти ем) и руч ным эма ли ро ва ни ем гиль о ши ро ван ной об ла сти. За вод ная
го лов ка из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та с ка бо шо ном из го лу бо го сап фи ра (0,16 ка рат), ма -
лень кая се кунд ная стрел ка, вы пук лое стек ло и зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла с дву сто -
рон ним ан ти бли ко вым по кры ти ем, дву сто рон ний ко рич не вый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра,
во до не про ни цае мость до 50 м.
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LUVORENE 1 от Vincent Bérard
Кор пус из ро зо во го зо ло та (42 мм), ме ха ни че ский ка либр VB441. Чер ный ци -
фер блат с ин ди ка то ра ми, стрел ки и изоб ра же ния Лу ны вы пол не ны из зо ло та,
апер ту ра у мет ки “3 ча са”, от кры ваю щая вид на ба ланс ори ги наль ной кон струк -
ции, сап фи ро вое стек ло. Ин ди ка ция ча сов, ми нут, се кунд, фаз Лу ны, дней не -
де ли. За пас хо да в 10 дней, ин ди ка тор за па са хо да на зад ней крыш ке. Ре ме шок
руч ной ра бо ты из кро ко ди ло вой ко жи, зо ло тая за стеж ка.
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HBM TOURBILLON от Frédérique Constant
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та (42 мм), тур бий он, ав то ма ти че ский ме ха низм Calibre
FC-980. По се реб рен ный ци фер блат с от дел кой в сти ле clou de Paris в цен т раль ной ча сти, чер ные
рим ские циф ры, чер ные сталь ные стрел ки, ин ди ка тор дня и но чи из ро зо во го зо ло та и во ро не -
ной ста ли, од но ми нут ный тур бий он. Ин ди ка ция ча сов, ми нут и се кунд. За пас хо да в 48 ча сов,
от дел ка мо стов в сти ле Côtes de Genève и perlage, 188 ком по нен тов, сап фи ро вые стек ло и зад -
няя крыш ка, во семь вин тов креп ле ния зад ней крыш ки, ре ме шок руч ной ра бо ты из ко жи ал ли -
га то ра с во до от тал ки ваю щей под клад кой, до пол ни тель ная рас кла ды ваю щая ся за стеж ка в ком -
плек те, во до не про ни цае мость до 30 м. Огра ни чен ная се рия в 188 эк зем пля ров.
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CABARET TOURBILLON от A. Lange & Söhne
Кор пус из пла ти ны или ро зо во го зо ло та, ме ха низм соб ст вен но го про из вод ст ва L042.1 руч но го за во -
да. Се реб ряный ци фер блат, ро дие вое или се реб ряное от де лоч ное по кры тие, стрел ки из ро зо во го
зо ло та или с ро дие вым по кры ти ем. Ин ди ка ция ча сов и ми нут, ма лень кая се кунд ная стрел ка, круп ный
ин ди ка тор да ты, пя ти днев ный за пас хо да, ин ди ка тор за па са хо да, од но ми нут ный тур бий он с па тен -
то ван ной сто пор ной си сте мой. 373 ком по нен та, стек ло и зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, ре -
ме шок из кро ко ди ло вой ко жи с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из пла ти ны или ро зо во го зо ло та.

HAUSSMAN TOURBILLON от Saint Honoré
Кор пус из ро зо во го зо ло та, ме ха низм 1885 с тур бийо ном, ци фер блат из уг ле во лок на,
безель и рас кла ды ваю щая ся за стеж ка из ти та на, огра ни чен ная се рия.
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TOURBILLON RENAISSANCE от Aerowatch
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та (42 мм),
ме ха низм руч но го за во да с тур бийо ном. По се -
реб рен ный ци фер блат с гильо ше в цен т раль ной
ча сти, од но ми нут ный тур бий он у от мет ки “9 ча -
сов”, 27 кам ней, пя ти днев ный за пас хо да, ро -
дие вое по кры тие и от дел ка в сти ле Côtes de
Genève, сапфировые стек ло и зад няя крыш ка,
ко рич не вый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра, за -
стеж ка из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, во до не -
про ни цае мость до 50 м, огра ни чен ная се рия в
10 эк зем пля ров.

AUTOMATIC SKELETON REF. 63 от Armin Strom
Ске ле то ни зи ро ван ные вруч ную ча сы в кор пу се из 18-ка рат -
но го крас но го зо ло та с ав то ма ти че ским ме ха низ мом. Чер -
ный ци фер блат, ин ди ка то ры с по кры ти ем из крас но го зо ло -
та, без ель с 54-мя брил ли ан та ми, сапфировые стек ло и
зад няя крыш ка, кор пус гиль о ши ро ван по обе им сто ро нам,
ре ме шок из ко жи ал ли га то ра, за стеж ка из 18-ка рат но го
крас но го зо ло та, во до не про ни цае мость до 50 м.

BLACK DRAGON от Nivrel
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та (42 мм), ме ха низм
ЕТА 2892-А2 с мо ду лем пя ти ми нут но го ре пе ти ра. Ске ле то -
ни зи ро ван ное изоб ра же ние дра ко на руч ной гра ви ров ки на
чер ном галь ва ни зи ро ван ном и по кры тым гла зу рью ци фер -
бла те, гиль о ши ро ванн ым вруч ную, ске ле то ни зи ро ван ный
вруч ную ро тор руч ной гра ви ров ки, вы пук лое сапфировые
стек ло и зад няя крыш ка, ре ме шок из кро ко ди ло вой ко жи,
во до не про ни цае мость до 50 м. Ча сы из го тов лен ы в един ст -
вен ном эк зем пля ре.

TOURBILLON SQUELETTE от Alexis Garin
Кор пус из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, ме ха низм руч но го
за во да с тур бийо ном, за пас хо да в 95 ча сов, зо ло той ро тор,
зо ло тые мо сты тур бийо на руч ной ра бо ты. Мо де ли клас си -
че ской ли нии так же пред ла га ют ся в зо ло том кор пу се с ци -
фер бла том, эма ли ро ван ном в тех ни ке grand feu, и ав то ма -
ти че ским ме ха низ мом с за па сом хо да в 48 ча сов.
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SPOTLIGHT

�
На про шло год нем аук цио не Only Watch в Мо на ко не кий кол лек цио нер при об рел ча сы, ко то рых по су ти не
су ще ст во ва ло. Был со вмест ный про ект Incognito от Же ро ма Де Вит та и ар хи тек то ра Жа на-Ми ше ля
Виль мот та. Об этих ча сах бы ло из вест но лишь, что при их соз да нии тан дем вдох нов лял ся ро бо та ми из
“Звезд ных войн”. Пло дом сме ше ния ча со во го ис кус ст ва и ки бер-пан ка ста ло весь ма не обыч ное устрой ст -
во — WX-1. Ме ха низм модели осна щен си сте мой ко лес, ра бо таю щих па рал лель но с пя тью ба ра ба на ми.
Ба ра ба ны, ко леса, ка рет ка тур бийо на, ука за те ль за па са хо да и устрой ст во за во да расположены верти-
кально. Бла го да ря ори ги наль ной си сте ме зуб ча тых ко лес, раз ме щен ной на шести бе гун ках, пер вый из
них, от ме чаю щий ми ну ты, вра ща ет ся по ча со вой стрел ке, а вто рой, по ка зы ваю щий ча сы, – про тив ча -
со вой стрел ки. За во дят ся ча сы как вруч ную, так и при по мо щи спе ци аль но го ин стру мен та, спо соб но го
за во дить все пять ба ра ба нов WX-1 за не сколь ко се кунд при по мо щи пе ре клю ча те ля. Ин стру мент за ря -
жа ет ся че рез элек три че скую ро зет ку или че рез USB-порт, рас по ло жен ный в его зад ней ча сти.

WX-1 ÓÚ DeWitt
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SPOTLIGHT

WX-1 ОТ DEWITT
Калибр: ме ха ни че ский, ли тие во-алю ми ние вый сплав и элок си ро ван ный
алю ми ний чер но го цве та. За пас хо да 504 ча са.
Функ ции: от об ра же ние ча сов и ми нут при по мо щи вра щаю щих ся дис ков
Ре гу ля тор хо да: вер ти каль ный па ря щий тур бий он.
За вод ча сов осу щес т в ля ет ся при по мо щи тон ко го стерж ня, управ ляе мо го
элек тро ни кой, или вруч ную.
Ча сто та: 21600 пк/час. Ба ланс из глю си ду ра.
Кор пус: 18К ро зо вое зо ло то, ти тан и алю ми ний.
Размеры: дли на — 72,51 мм; ши ри на — 48,64 мм; вы со та — 21,17 мм.
Зад няя крыш ка: за вин чи ваю щая ся, сап фи ро вое стек ло.
Ре ме шок: чер ный, из кау чу ка, за стеж ка — 18К ро зо вое зо ло то.
Во до не про ни цае мость: 30 м.
Лимитированная се рия 33 эк зем пля ра.
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У
Уди ви тель на судь ба мо де ли J12 от Chanel.

С са мо го мо мен та свое го соз да ния по кой -

ным Жа ком Эл лу, она про из ве ла не ве ро ят -

ный эф фект в ча со вой от рас ли, прак ти че -

ски об ре тя ста тус “куль то вой”. Од ной из

пред по сы лок для это го, не со мнен но, бы ло

обиль ное и но ва тор ское ис поль зо ва ние ке -

ра ми ки, ко то рая, та ким об ра зом, всту пи ла

в гла мур ный мир мо ды.

Преж де ке ра ми ка, ко то рой Rado во мно гом

обя за на при зна ни ем свое про дук ции, счи -

та лась тех но ло гич ным “муж ским” ма те -

риа лом. Од на ко бла го да ря Chanel этот ис -

клю чи тель но твер дый и стой кий ма те ри ал

об рел иную ауру. Но, по ми мо ке ра ми ки,

успех мо де ли J12 был так же об услов лен ее

ди зай ном, ее внут рен ней гар мо ни ей и ви -

зу аль ной сба лан си ро ван но стью, скры вав -

шей за внеш ней про сто той под лин ную тех -

ни че скую стро гость. Все это по слу жи ло ско -

ро му при об ще нию этой мо де ли к ран гу

“клас си че ских”.

Тур бий он
Все же J12 еще пред стоя ло раз жить ся ре га -

лия ми, ко то ры ми се го дня она при рас та ет,

глав ным об ра зом, по ча сти ме ха ни ки. Стре -

мясь к при да нию мо де ли ис клю чи тель ной

са мо быт но сти, ее раз ра бот чи ки три го да

на зад взя лись за соз да ние для нее тур бийо -

на, и, на до за ме тить, весь ма успеш но.

Во вре ме на тур бий о но вой ли хо рад ки, по -

ра зив шей мно гие брен ды, тур бий он на ба зе

мо де ли J12 от Chanel ока зал ся весь ма при -

ме ча тель ным. Та ко вым он был от ча сти по то -

му, что стал пер вым тур бийо ном на ке ра ми -

64 MAJOR BRANDS europa star

RПьер Мейяр

J12 Calibre 3125, очередное
доказательство часового мастерства

J12 CALIBRE 3125
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че ской пла ти не, но и не толь ко по это му. Что -

бы по стичь всю кра со ту этих ча сов, не об хо -

ди мо об ра тить вни ма ние на их внеш ний

вид. Он явил ся свое об раз ным до ка за тель ст -

вом “куль то во сти” дан ной мо де ли. Ор га нич -

но ин те гри ро вав та кое ча со вое услож не ние,

как тур бий он в J12, Chanel спол на про де -

мон ст ри ро ва ла свои спо соб но сти в об ла сти

ча со во го де ла, со хра нив при этом са мо быт -

ный ха рак тер мо де ли. Мар ка про де мон ст -

ри ро ва ла ори ги наль ный под ход к ди зай ну,

соз дав ве ли ко леп ные ча сы с ин кру ста ци ей,

рав но как и при ме ча тель ную спор тив ную

мо дель Superleggera, в ко то рой ке ра ми ка

утон чен но ком би ни ру ет ся с алю ми ни ем. 

До ка за тель ст во
Сво ей но вой мо де лью J12 Calibre 3125,

раз ра бо тан ной со вмест но с Audemars

Piguet, Chanel пы та ет ся до ка зать, что ее

втор же ние в мир “на стоя ще го” (вы со ко го)

ча со во го де ла  — не сию ми нут ный кап риз, а

хо ро шо взве шен ное ре ше ние.

Со труд ни че ст во Audemars Piguet и Chanel

поз во ли ло осна стить J12 чи сто клас си че -

ским ме ха низ мом с не ко то ры ми спе ци аль -

ны ми до ра бот ка ми. Ме ха низм Chanel — AP

3125 со сто ит из 278-ти де та лей при тол -

щи не 4,55 мм и диа мет ре 26,6 мм. Он

осна щен из го тов лен ным из зо ло та ро то -

ром, впол не ор га нич но, так ска зать, об -

рам лен ным ке ра ми кой, ко то рый уста нов -

лен на ке ра ми че ских под шип ни ках. По пе -

ре чи на ба лан са бы ла пол но стью мо ди фи -

ци ро ва на.

Ав то ма ти че ский ме ха низм име ет круп ный

ба ланс, ре гу ли руе мый по сред ст вом вось ми

внут рен них бло ков, и при во дит ся в дви же -

ние ба ра ба ном, об ла даю щим по сто ян ным

мо мен том тре ния, что обес пе чи ва ет за пас

хо да в 60 ча сов. Кро ме то го, ме ха низм

осна щен сто по ром се кунд ной стрел ки, поз -

во ляю щим уста нав ли вать точ ное вре мя, а

так же опе ра тив но кор рек ти ро вать по ка за -

ния да ты. От дел ка ча сов впол не со от вет ст -

ву ет вы со ким стан дар там брен да: мо сты

укра ше ны узо ром Côtes de Genève, не функ -

цио наль ные по верх но сти по зо ло че ны и от -

де ла ны, фас ки ста ра тель но сня ты, ше стер -

ни от по ли ро ва ны и т. п. Ча сы пред ла га ют ся

в кор пу се из 18-ка рат но го жел то го зо ло та

или ке ра ми ки с ке ра ми че ским брас ле том.

И ес ли Chanel та ким об ра зом стре мит ся

укре пить свой ста тус на стоя ще го ча сов щи -

ка, Audemars Piguet, на про тив, рас смат ри -

ва ет это со труд ни че ст во в ка че ст ве удач ной

воз мож но сти “по вы сить узна вае мость

мар ки и ее ре пу та цию у жен ской ауди то -

рии”, как от ме ча ет Жорж-Ан ри Мей лан,

управ ляю щий ди рек тор Audemars Piguet.

Но по ми мо этих при чин, дан ное со труд ни -

че ст во под креп ля ет идею “стой кой при вер -

жен но сти не за ви си мо сти”, ис по ве дуе мой

обеи ми мар ка ми.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Chanel — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 

J12 TOURBILLON

J12 JOAILLERIE 

64-Chanel208UA:DeLaCour105  5/24/08  4:19 PM  Page 65



В
В по те ли ца тру ди лась мар ка Piaget по след -

ние не сколь ко лет над на ра бот кой двух раз -

лич ных ас пек тов сво их клю че вых ком пе тен -

ций: соз да ни ем тех ни че ски слож ных ча сов

и изыс кан ных юве лир ных укра ше ний.

“В этом го ду мы вновь воз вра ща ем ся к ра -

бо те в этих двух на прав ле ни ях, — по яс ня ет

Фи липп Лео польд-Метц ер, пре зи дент и

СЕО Piaget. — Ча со вое де ло ста нет глав ным

прио ри те том. За мет ное до сти же ние в этой

сфе ре — соз да ние пер во го для нас ме ха -

низ ма с веч ным ка лен да рем. Так же бы ла

раз ра бо та на ве ли ко леп ная мо дель

Altiplano со ске ле то ни зи ро ван ным ме ха -

низ мом. Мы на сла ву по ра бо та ли над улуч -

ше ние м ли ней ки муж ских мо де лей, и на -

ша за да ча — про дол жать в том же ду хе и

сба лан си ро вать ра бо ту в ча со вом и юве -

лир ном на прав ле ни ях”.

“На юве лир ном фрон те у нас по пол не ние

в ви де те ма ти че ской се рии Paris-New

York, вклю чаю щей 60 юве лир ных из де -

лий и 15 мо де лей ча сов. Эта те ма со че та ет

в се бе ар хи тек ту ру и мо ду: бан ты, по доб -

ные тем, что но си ла Жак лин Кен не ди,

кор се ты с их шну ров кой, Эй фе ле ву баш -

ню, чер то во ко ле со, Ста тую Сво бо ды, не -

бо скреб Крайс лер ”.

Две не срав нен ные мо де ли этой се рии —

Paris и New York Tourbillon Relatifs. “На ци -

фер бла те мо де ли Paris мож но ви деть все

аве ню, рас хо дя щие ся от Три ум фаль ной ар -

ки, а на бо ко вой по верх но сти кор пу са —

зна ме ни тые зда ния Па ри жа, — рас ска зы ва -

ет Лео польд-Мет цер. — На ци фер бла те мо -

66 MAJOR BRANDS europa star

RКит В. Стрэндберг

ALTIPLANO

PIAGET EMPERADOR COUSSIN 
PERPETUAL CALENDAR

Ключевые компетенции Piaget
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де ли New York отмечены 12 наи выс ших

зда ний го ро да, а на бо ку кор пу са

изображен вид с ост ро ва Сво бо ды и мо ста

Трай бо ро”.

Весь ма при ме ча тель ны мо де ли Double

Jeux. Од на из них име ет пе соч ные ча сы на

пе ред ней по верх но сти, а ча со вой ци фер -

блат рас по ло жил ся сза ди. 

“По ла гаю, нам уда лось блес нуть креа тив но -

стью, и весь ма рад, что эта идея свя зана с

ос нов ны ми до сто при ме ча тель но стя ми как

Нью-Йор ка, так и Па ри жа, что по рож да ет

на стоя щий ин тер на цио наль ный дух”, — ре -

зю ми ро вал Лео польд-Метц ер.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Piaget — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 

LIMELIGHT NEW YORK COUTURE THEME

LIMELIGHT PARIS ARCHITECTURE THEME LIMELIGHT NEW YORK ARCHITECTURE THEMEPIAGET POLO TOURBILLON – THE CITY OF PARIS
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Corum: стратегические ставки

М
Майкл Вун дер ман не дав но оста вил пост ру -

ко во ди те ля Corum в Ла Шо-де-Фон и пе ре -

брал ся в род ную Ка ли фор нию. Его за да ча —

ак ти ви зи ро вать дис три бу цию на этом край -

не важ ном для Corum рын ке, по тен ци ал ко -

то ро го все еще оце ни ва ет ся как “гро мад -

ный” (при мер но треть про даж мар ки при хо -

дит ся на США, на рав не с Ази ей и Ев ро пой).

На сме ну Вун дер ма ну при шел Ан то нио

Каль чи, по лу чив ший долж ность CEO брен -

да. Ком па нию Каль чи со ста вил Ми шель

Фер ра ка ни, на зна чен ный ви це-пре зи ден -

том по мар ке тин гу. 

Че ты ре ис кон ных стол па
Ан то нио Каль чи сузил то вар ное пред ло же -

ние Corum на 2008 год, ре ор га ни зо вав его

по на прав ле ни ям, име нуе мых им “че тырь мя

ис кон ны ми стол па ми” мар ки: Admiral’s Cup,

Romulus, Golden Bridge и Specialties — сег -

мен те, в ко то ром Corum смо жет рас крыть

свою со зи да тель ность в пол ной ме ре.

Со глас но Ан то нио Каль чи, та кая стра те гия

пре сле ду ет три це ли: уси лить наи бо лее

успеш ные кол лек ции мар ки, устра нить кан -

ни ба ли за цию от дель ных по зи ций то вар но -

го пред ло же ния и про дол жить на ра щи ва -

ние “ча со во го со дер жи мо го” про дук ции

для кли ен тов, став ших весь ма осве дом лен -

ны ми и тре бо ва тель ны ми по этой ча сти.

Впе чат ляю щая Admiral’s Cup
Это ре ше ние о чет ком сег мен ти ро ва нии

пред ло же ния во пло ти лось в кол лек ции

Admiral’s Cup. В это го ду Corum ре ши ла по -

пол нить кол лек цию дву мя раз лич ны ми хро -

но гра фа ми: хро но гра фом с функ ци ей пры -

гаю щей стрел ки в кор пу се 48 мм и сплит-

хро но гра фом в кор пу се 44 мм. Мо де ли

осна ще ны раз лич ны ми ме ха низ ма ми, а в их

кон струк ции ис поль зо ва ны раз но об раз ные

ма те риа лы. Мо дель Admiral’s Cup Leap

Seconds Chronograph (на по мним, что в хро -

но гра фах с дан ной функ ци ей име ет ся стрел -

ка, со вер шаю щая пол ный обо рот за од ну се -

кун ду и при оста нов ке поз во ляю щая за ме -

рять чет вер тые, пя тые и да же вось мые до ли

се кун ды; в дан ном слу чае — вось мые) осна -

щен ме ха низ мом, раз ра бо тан ным со вмест -

но с Lajoux-Perret. Ча сы име ют впе чат ляю -

щий кор пус из ти та на или ро зо во го зо ло та с

RПьер Мейяр

После “исключительного” 2007 года, смены руководства, укрепления дистрибуции и продолжающейся
оптимизации своего товарного предложения Corum надеется усилить свои позиции в часовом секторе.

ADMIRAL’S CUP 
LEAP SECONDS 48MM

ADMIRAL’S CUP SPLIT SECOND CHRONOGRAPH 40MM
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ре зи но вы ми встав ка ми, зад нюю крыш ку из

вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны, ре зи но вый без -

ель и ре зи но вый ре ме шок со встав ка ми из

ти та на или ро зо во го зо ло та. Кноп ки управ -

ле ния хро но гра фом осна ще ны ры чаж ной

си сте мой бло ки ров ки.

Сплит-хро но граф пред ла га ет ся в кор пу се 44

мм из ста ли или ро зо во го зо ло та со встав ка -

ми из уг ле во лок на по без елю и ре меш ку. Его

ме ха низм так же соз да вал ся в со труд ни че ст -

ве с Lajoux-Perret. Ме ха низм хро но гра фа не

яв ля ет ся мо дуль ным, а ин те гри ро ван в ча со -

вой ме ха низм.

Да мам в кол лек ции Admiral’s Cup пред ла га -

ет ся жен ская вер сия без хро но гра фа в зо ло -

том и сталь ном кор пу се (40 мм) с ин кру сти -

ро ван ным кам ня ми без елем.

Огра ни че ние дис три бу ции
Пред ло же ние мар кой хро но гра фов, объ ем

про из вод ст ва ко то рых в 2008 го ду бу дет

огра ни чен при мер но ты ся чей эк зем пля ров,

яв ля ет ся ме ро прия ти ем в рам ках про грам -

мы про дви же ния кол лек ции Admiral’s Cup в

верх ний ры ноч ный сег мент. Это дви же ние

про ис хо дит на фо не со кра ще ния ка на лов

дис три бу ции, ко то рая те перь бу дет осу щес -

т в лять ся из би ра тель но. 

В пер спек ти ве Corum про гно зи ру ет вре мен -

ное со кра ще ние то ва ро обо ро та на пе ри од

ре ор га ни за ции ка на лов дис три бу ции при ро -

сте в рас че те на от дель ную роз нич ную точ ку.

Свя зи с Vaucher
В сво ей клас си че ской кол лек ции Romulus

мар ка пла ни ру ет пред ста вить ис чер пы ваю -

щий ас сор ти мент мо де лей. Здесь и оча ро ва -

тель ная Romulus Grande Date с ма лень кой се -

кунд ной стрел кой, пред ла гае мая ли бо в

сталь ном, ли бо в зо ло том и сталь ном кор пу -

се, и но вая Romulus Chronograph в сталь ном

кор пу се, смот ря щая ся не столь спор тив но,

как хро но гра фы кол лек ции Admiral’s Cup, но

при этом ис клю чи тель но эле гант но.

Стра те гия Corum про смат ри ва ет ся на при ме -

ре мо де ли Romulus Annual Calendar в кор пу се

из бе ло го или жел то го зо ло та. Ее ме ха низм с

рет ро град ным ука за те лем да ты — Calibre

11’’’1/2 — плод со труд ни че ст ва с про из вод -

ст вен ным под раз де ле ни ем Vaucher. Со вре -

ме нем со труд ни че ст во Corum и Vaucher

долж но вы лить ся в соз да ние экс клю зив но го

ме ха низ ма для Corum. Как от ме ча ет Каль чи,

“кон троль над по став ка ми — на ша стра те ги -

че ская за да ча, мы пла ни ру ем по сте пен но

ин те гри ро вать не об хо ди мые ком пе тен ции”.

В бли жай шем бу ду щем Corum на ме ре ва ет -

ся ра бо тать в пя ти на прав ле ни ях: ин те гра -

ция раз лич ных ком пе тен ций, раз ви тие то -

вар но го пред ло же ния, об уче ние, дис три -

бу ция и су ще ст вен ные уси лия в сфе ре мар -

ке тин га и рек ла мы.

С объе мом про из вод ст ва в 20 000 ча сов и

то ва ро обо ро том бо лее 100 млн фран ков

(при “ис клю чи тель ной при быль но сти, не -

смот ря на от сут ст вие ин те гри ро ван ной дис -

три бью тор ской се ти”, как от ме ча ет Каль чи)

2007-й стал “луч шим в ис то рии Corum”. В

пла нах мар ки по бить этот ре корд.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Corum — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 

ROMULUS GRANDE DATE ROMULUS CHRONOGRAPH

GOLDEN  TOURBILLON PANORAMIQUE

ROMULUS DUAL TIME
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Не из вест но, за да ва лась ли мар ка Van Cleef & Arpels ост ро мод ным нын че во про сом – мо жет ли
Ки ев на зы вать ся ев ро пей ским го ро дом, но за то от вет ее по пра ву мо жет счи тать ся са мым изыс -
кан ным из всех по лу чен ных. Речь идет о ча сах Midnight in Kiev от Van Cleef & Arpels, су ще ст вую -
щих на се го дняш ний день в един ст вен ном эк зем пля ре. Эти ча сы бы ли пред став ле ны по сле гром -
кой премь е ры мо де ли Midnight in Paris на SIHH 2008, на ци фер блат ко то рой на не се на кар та
звезд но го не ба над Па ри жем. Вла де лец же мо де ли, соз дан ной для Кие ва, мо жет лю бо вать ся со звез -
дия ми, укра шаю щи ми ки ев ский не бо склон, в те че ние всех 365 дней в го ду. Ча сы вы пол не ны в един -
ст вен ном эк зем пля ре для ки ев ско го бу ти ка Van Cleef & Arpels под №1. В даль ней шем пла ни ру ет -
ся вы пуск огра ни чен ной се рии с при свое ни ем каж до му эк зем пля ру ин ди ви ду аль но го но ме ра.

èÎ‡ÌÂÚ‡ËÈ ÓÚ Van Cleef & Arpels
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SPOTLIGHT

MIDNIGHT IN KIEV ОТ VAN CLEEF & ARPELS
Швейцарский часовой механизм с ручным подзаводом,
разработанный эксклюзивно для Van Cleef & Arpels на базе
Piaget;.
Частота: 28 800 пк/час.
Запас хода: 40 часов; 24 камня.
Корпус: 18К розовое золото.
Функции: часы, минуты, дата, месяц.
Циферблат: синий. 
Ремешок: кожа аллигатора, с золотой застежкой.
Водонепроницаемость: до 30 м. 
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Но вые мо де ли ча сов от IWC в кол лек ции

Vintage — это рет ро спек ти ва бо га той ча со -

вой ис то рии мар ки, от ме чаю щей в этом го -

ду свое 140-ле тие. 

“Ос нов ное вни ма ние в 2008 го ду мы со би -

ра ем ся уде лить кол лек ции Vintage, — со об -

ща ет Джордж Керн, пре зи дент IWC. — Все

мо де ли в пла ти но вом кор пу се бу дут вы пу -

ще ны в огра ни чен ных се ри ях. Вме сто то го

что бы пред ла гать од ну мо дель с услож не -

ния ми, до ступ ную лишь огра ни чен но му кру -

гу, мы ре ши ли пред ста вить бо лее де мо кра -

тич ный ас сор ти мент. В этом го ду у нас нет но -

вых раз ра бо ток. Мы пред ла га ем со вре мен -

ные вер сии на ших преж них мо де лей. Ас сор -

ти мент сле дую щего года бу дет це ли ком по -

свя щен ос но ва те лю IWC Ф. А. Джо ун су и

про ник нут ис тин но аме ри кан ским ду хом”.

Кол лек ция Vintage на счи ты ва ет шесть ча со вых

мо де лей. Она так же пред ла га ет ся вся це ли -

ком в на бо ре огра ни чен ной се рии, вклю чаю -

щем шесть мо де лей в пла ти но вых кор пу сах.

“Вна ча ле бы ло мно го спо ров о том, на -

сколь ко близ ки ми долж ны быть мо де ли

кол лек ции Vintage к сво им ори ги на лам, —

вспо ми на ет Гай Бо ув, ху до же ст вен ный ру -

ко во ди тель IWC, от ве чав ший за реа ли за -

цию про ек та. — В ито ге мы ре ши ли сде лать

их мак си маль но при бли жен ны ми, по -

сколь ку са ма идея про ек та пред по ла га ла

пред став ле ние клас си че ских ча сов на шей

мар ки ши ро кой ауди то рии. Раз ра бот чи кам

была по став ле на за да ча соз дать прак ти че -

ски ко пии ори ги на лов. Но вые мо де ли от -

ли ча ют ся бо лее круп ны ми раз ме ра ми, а

так же цве то вой гам мой, ко то рой се го дня

IWC от да ет пред по чтение: се реб ристые ци -

фер бла ты для пла ти но вых мо де лей и чер -

ные для сталь ных”.

Хо тя ча со вая про дук ция мар ки сла вит ся

сво ей тех но ло гич но стью, ее ди зай ну так же

уде ля ет ся при сталь ное вни ма ние. “Ис клю -

чи тель ное ка че ст во ме ха ни ки во все не га -

ран ти ру ет ча сам успех, ес ли их ди зайн не

72 MAJOR BRANDS europa star

IWC: всего лишь 140
RКит В. Стрэндберг

ORIGINAL HISTORICAL WATCHES
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встре тит по ни ма ния по тре би те ля, — от ме -

ча ет Керн. — И хо тя мы смот рим на се бя как

на “ин же не ров ча со во го де ла”, во про сы

эс те ти ки не яв ля ют ся для нас вто ро сте пен -

ны ми. Мы соз да ем точ ные при бо ры,

слож ные по функ цио наль но сти, од на ко

весь ма про стые в ис поль зо ва нии, не за бы -

вая при этом уделить долж ное вни ма ние

их внеш не му ви ду. По след ний при мер —

ли ней ка Da Vinci в ве ли ко леп ном боч ко об -

раз ном кор пу се”. 

Успеш ная пе ре строй ка
На се го дняш ний день IWC пол но стью за кон -

чи ла об нов ле ние свое го то вар но го ас сор ти -

мен та. “Мы удач но об но ви ли весь ас сор ти -

мент за по след ние пять лет, раз бив его на

под груп пы с чет ки ми ры ноч ны ми по зи ция -

ми, — по ды то жи ва ет Керн. — Мар ке тинг ин -

те гри ро ван с со от вет ст вую щей струк ту рой

Richemont, соз да на гло баль ная сбы то вая

сеть. Про дук ция мар ки пред став ле на во

всем ми ре. В Шоф хау зе не по строе ны но вые

про из вод ст вен ные зда ния, по след нее из ко -

то рых бу дет сда но в экс плуа та цию в на ча ле

это го ле та, что поз во лит на рас тить объ емы

про из водства. Бла го да ря ра нее при ня тым

ме рам ны не IWC по учи ла офи ци аль ный

сер ти фи кат про из во ди те ля с ней траль ным

уров нем вы бро сов дио кси да уг ле ро да”.O

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

Brand Index на www.europastar.com 

PORTOFINO PORTUGUESE

INGENIEUR AUTOMATIC AQUATIMER

PILOT WATCH DA VINCI AUTOMATIC
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К BaselWorld мар ка TAG Heuer при пас ла не -

сколь ко весь ма ин те рес ных муж ских и

жен ских мо де лей. Од на из са мых гром ких

но ви нок про шло го го да, кол лек ция Grand

Carrera, по пол ни лась в этом го ду дву мя ве -

ли ко леп ны ми мо де ля ми.

Пер вая, Carerra Calibre 1 Vintage Limited

Edition, — это ча сы в сталь ном кор пу се 43 мм

с ме ха низ мом руч но го за во да, ко то рый ис -

поль зо вал ся в кар ман ных ча сах 1960-х го -

дов. Пла ни ру ет ся из го то вить 6000 эк зем пля -

ров этой мо де ли. Их вла дель цы смо гут по ра -

до вать ся ви дом клас си че ско го ча со во го ме -

ха низ ма сквозь сап фи ро вое стек ло зад ней

крыш ки, а так же ди зай нер ской на ход кой в

ви де обою до сто рон ней се кунд ной стрел ки,

ожив ляю щей стро гий чер ный ци фер блат.

Вто рая но вин ка — Grand Carrera Calibre 17

RS2 Limited Edition in Grade 2 Titanium. Эти

ча сы в кор пу се 43 мм из ти та на осна ще ны

ме ха низ мом хро но гра фа, сер ти фи ци ро -

ван но го COSC, и име ют фир мен ную ко лес -

ную си сте му Grand Carrera — ин ди ка тор се -

кунд у мет ки “3 ча са” и счет чик ми нут хро -

но гра фа у мет ки “9 ча сов”. Се рия огра ни -

че на 1000 эк зем пля ров.

В жен ском сег мен те ас сор ти мен та ак туа лен

ло зунг “си ла и кра со та”. Мар ка пред став ля ет

жен ские мо де ли Professional Sports Watch и

Professional Golf, об нов лен ные с уче том по -

же ла ний тен ни си ст ки Ма рии Ша ра по вой.

Эр го но мич ная мо дель Professional Sports

Watch ве сит все го 55 г, осна ще на про ти во -

удар ной си сте мой и, глав ное, пред ла га ет ся

в ро зо вом цве те (по ми мо тра ди ци он но го

чер но го).

Мо дель Aquaracer Lady те перь пред став ле -

на раз ме ром по боль ше — 32 мм, в ста ли и

зо ло те, с ци фер бла том и без елем, ин кру -

сти ро ван ны ми брил ли ан та ми.

По яви лась но вая юве лир ная вер сия жен -

ской мо де ли Carrera с ав то ма ти че ским ме ха -

низ мом Calibre 4 про из вод ст ва TAG Heuer.

Эти ча сы в кор пу се 27 мм пред ла га ют ся со

сталь ным по ли ро ван ным без елем или безе-

лем, ин кру сти ро ван ным 54-мя брил ли ан та -

74 MAJOR BRANDS europa star

RКит В. Стрэндберг

TAG Heuer: занимательная
комбинация из добротных часов

i CARRERA CALIBRE 1 VINTAGE LIMITED EDITION
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GRANDE CARRERA CALIBRE 17 RS2 LIMITED EDITION

ми. Бе лый пер ла мут ро вый или чер ный ци -

фер блат обе их мо ди фи ка ций ин кру сти ро -

ван 13-ю брил ли ан та ми по спи ра ли.

TAG Heuer пред ста ви ла и но вый хро но граф в

кол лек ции Formula 1 Diamond Collection в

кор пу се 37 мм со 120-ю брил ли ан та ми по

сталь но му по ли ро ван но му без елю.

Но вин ки это го го да от TAG Heuer представ -

ля ют со бой за ни ма тель ную ком би на цию из

доб рот ных ча сов, ве ли ко леп но го ди зай на

и хо ро шей функ цио наль но сти.

“На ша стра те гия на бу ду щее пред по ла га ет в

боль шей сте пе ни сба лан си ро вать пред ло же -

ние, — го во рит пре зи дент и CEO Жан-Кри -

стоф Ба бин. — Мы не со би ра ем ся по ки дать

ни один из сег мен тов. Мно гие меч тают о том,

что бы об за ве стись ча са ми от TAG Heuer. На ша

це ле вая ауди то рия — это не мил лио не ры, а

лю ди, за ра ба ты ваю щие се бе на жизнь. Од но

из пре иму ществ на шей мар ки в том, что мы

пред ла га ем до ступ ные из де лия ка те го рии

рос ко ши. 99% по тре би те лей  спра вед ли во

счи та ют ча сы стои мо стью 1000 ев ро не поз -

во ли тель но до ро ги ми, по это му, пред ла гая

им кол лек цию Formula One, мы да ем им воз -

мож ность при об щить ся к мар ке TAG Heuer.

Что ка са ет ся ре тей ле ров, то на шу про дук -

цию они мо гут рас смат ри вать в ка че ст ве

“стра хо во го по ли са” на труд ные вре ме на.

Сде лав став ку на TAG Heuer, вы не пре мен -

но вы иг рае те. Мы га ран ти ру ем ин те рес по -

тре би те лей к на шей про дук ции, ваш сбы -

то вой по тен ци ал по вы сит ся, а воз рос ший

то ва ро обо рот при не сет боль ше де нег”. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о TAG Heuer — в раз де -

ле Brand Index на www.europastar.com MARIA SHARAPOVA PROFESSIONAL SPORTS WATCH
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При мкнув к свое му от цу Оли ве ру Бер н хай -

му, пре зи ден ту и CEO Raymond Wеil, Эли и

Пьер Бер н хайм тем са мым под твер ди ли, что

не за ви си мое се мей ное де ло и в бу ду щем

со хра нит свою не за ви си мость (к сло ву, сам

Рей монд Вейл до сих пор участ ву ет в ра бо те

ком па нии, за ни мая пост ее по чет но го пре -

зи ден та), а но вое по ко ле ние при вне сет в ее

про дук цию но виз ну и мо ло дость. Это не

“ре во лю ция”, а, ско рее, “эво лю ция”, что

впол не им по ни ру ет рын ку, вы ра зив шая ся в

соз да нии еще бо лее им по зант ных и ар хи -

тек тур ных ча сов, ос нов ное вни ма ние в ко то -

рых на прав ле но на ме ха низ му.

Nabucco Cuore Caldo
Пре крас ной ил лю ст ра ци ей про цес са эво -

лю ции слу жит со вер шен но но вая мо дель

Nabucco Cuore Caldo, огра ни чен ная се ри ей

в 500 эк зем пля ров. Она обо га ти ла ком па -

нию новым опы том. Во-пер вых, это пер -

вый ав то ма ти че ский Bi-compax flyback-

хро но граф мар ки, а так же пер вый слу чай

ис поль зо ва ния ею ти та на. В мо де ли

Nabucco Cuore Caldo ти тан ком би ни ру ет ся с

ро зо вым зо ло том и по ли ро ван ной/ма ти -

ро ван ной ста лью в весь ма архитектурном

кор пу се (46 мм) с бо ко вы ми встав ка ми из

уг лево лок на. Дру гой не ма ло важ ный ас пект

этой мо де ли в том, что она го то вит поч ву

для бу ду щих раз ра бо ток. Мо дель пред ла -

га ет ся в фут ля ре в па ре с руч кой и за по нка -

ми из ста ли и уг ле во лок на. Это пре лю дия к

ожи дае мой вско ре кол лек ции пре стиж ных

муж ских ак сес суа ров.

Nabucco
Столь же эф фект ная в сво ем 46-мил ли мет -

ро вом кор пу се, мо дель Nabucco пред став -

ля ет со бой ав то ма ти че ский Tri-compax

хро но граф, осна щен ный ме ха низ мом

Valjoux с ча сто той ко ле ба ний ба лан са в

28 800 пк/час и за па сом хо да в 46 ча сов.

Мо дель об ла да ет во до не про ни цае мо стью

в 200 м бла го да ря за вин чи ваю щим ся за -

76 MAJOR BRANDS europa star

Raymond Weil: 
независимость в третьем колене

RПьер Мейяр

NABUCCO CUORE CALDO
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вод ной го лов ке, кноп кам хро но гра фа и

зад ней крыш ке.

Впер вые Raymond Weil ис поль зу ет бо ко вые

встав ки в фи гур ный кор пус из уг ле во лок на,

а так же в зве нья весь ма гиб ко го брас ле та

из по ли ро ван ной и ма ти ро ван ной ста ли.

Узор встав ки пе ре кли ка ет ся с ци фер бла -

том. Сам ци фер блат име ет вы сту паю щую

цен т раль ную зо ну, в ко то рой раз ме сти лись

счет чи ки и ин ди ка тор да ты.

Freelancer
В про шлом го ду так же уви де ла свет кол -

лек ция муж ских и жен ских мо де лей, са мо

на зва ние ко то рой — Freеlancer — это “дань

ува же ния Пье ра и Эли Бер н хаймов то му

ду ху не за ви си мо сти, ко то рый от ли чал их

де да”. Этот дух на шел свое вы ра же ние

глав ным об ра зом в жен ской кол лек ции ме -

ха ни че ских мо де лей, в ко то рых до ка за -

тель ст вом при сут ст вия ме ха ни ки яв ля ет ся

от вер стие на ци фер бла те, сквозь ко то рое

ви ден ба ланс. Мо дель име ет бе лый пер ла -

мут ро вый ци фер блат с 11-ю брил ли ан та -

ми пол ной брил ли ан то вой огран ки, вы -

пол няю щи ми роль ме ток ча сов, и от вер -

сти ем у мет ки “1 час”, от кры ваю щим вид

на ба ланс, клас си че ский круг лый кор пус,

сталь ной брас лет и ав то ма ти че ский ме ха -

низм с за па сом хо да 38 ча сов. 

Shine Jeans
Так же об ра ща ет на се бя вни ма ние жен ская

мо дель Shine Jeans из кол лек ции Shine. Осна -

щен ные смен ным тек стиль ным ре меш ком,

эти ча сы, ин кру сти ро ван ные 66 брил ли ан -

там, смот рят ся ур ба ни стич но и не сколь ко

по-бун тар ски, со хра няя при этом свою мод -

ную сти ли сти ку. Оче ред ное вы ра же ние ду ха

не за ви си мо сти Raymond Weil.O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о Raymond Weil —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com 
FREELANCER

SHINE JEANS

NABUCCO
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Montblanc пред став ля ет мо дель од но кно -

поч но го хро но гра фа с ме ха низ мом, раз ра -

бо тан ным и соз дан ным все це ло си ла ми

соб ст вен но го ате лье мар ки — Montblanc

Star Nicolas Rieussec.

Это важ ный шаг для мар ки, опре де лен но

сви де тель ст вую щий о ее вхож де нии в

край не огра ни чен ный круг про из во ди те -

лей клас си че ских ча со вых мо де лей и осо -

бенно при ме ча тель ный тем, что Montblanc

из дав на за ни ма лась из го тов ле ни ем вы со -

ко ка че ст вен ных пись мен ных при над леж -

но стей. “Мы очень гор дим ся этим пер вен -

цем, ка либ ром, соз дан ным на ми са мо -

стоя тель но. Он с лих вой оправ ды ва ет на ши

при тя за ния на ста тус за мет но го иг ро ка в

сек то ре ме ха ни че ских ча сов”, — по яс ня ет

Люц Бетж, CEO Montblanc International.

Ком па ния на ча ла фи нан си ро вать свое ча -

со вое на прав ле ние око ло де ся ти лет на зад.

Че ло век, впи сав ший свое имя 
в ис то рию ча со во го де ла
Од но кно поч ный хро но граф Montblanc Star

Nicolas Rieussec на зван так в честь Ни ко ля

Рьос се ка. Кто он та кой? В 1821 го ду Рьос -

сек изоб рел хро но граф. Его при бор по на -

ча лу пред став лял со бой де ре вян ный ящик

с ча со вым ме ха низ мом, ко то рый со об щал

вра ще ние двум дис кам, размещен ным на

крыш ке. Над дис ка ми рас по ла гал ся не по -

движ ный ука за тель, ка пав ший на них чер -

ни ла ми при на жа тии кноп ки. При бор поз -

во лял точ но из ме рять вре мя за бе гов на

скач ках.

Это устрой ст во по лу чи ло на зва ние хро но -

граф, об ра зо ван ное от гре че ских слов

“хро нос” — “вре мя” и “гра фо” — “пи шу”. По -

это му, впол не за ко но мер но, что пер вый ча -

со вой ме ха низм, соз дан ный Montblanc,

про из во ди те лем пре стиж ных пись мен ных

при над леж но стей, на зван в честь че ло ве ка,

при ду мав ше го, как “за пи сы вать вре мя”. Бо -

лее то го, пред ло жен ная Рьо ссе ком кон -

струк ция с дву мя дис ка ми во пло ти лась в

78 MAJOR BRANDS europa star

Montblanc: 
первый собственный механизм
RПьер Мейяр

MONTBLANC STAR NICOLAS RIEUSSEC
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ди зай не но во го хро но гра фа от Montblanc и

сде ла ла эту мо дель весь ма узна вае мой.

Тра ди ции плюс ин но ва ции
Calibre Montblanc MB R100 пред став ля ет

со бой ме ха низм руч но го за во да с ин ди ка -

то ром дня не де ли и да ты. На ря ду с клас си -

че ской кон струк ци ей хро но гра фа с ко лон -

ным ко ле сом в ме ха низ ме при сут ст ву ет со -

вре мен ная вер ти каль ная пе ре да точ ная си -

сте ма. Функ ция хро но гра фа ак ти ви ру ет ся

кноп кой у мет ки “8 ча сов” сбо ку кор пу са.

Ча со вой ци фер блат сме щен от цен т ра и,

по ми мо цен т раль ных ча со вой и ми нут ной

стрел ки, так же име ет цен т раль ную стрел ку

ука за те ля да ты с со от вет ст вую щей шка лой.

Ме ха низм осна щен дву мя ба ра ба на ми,

обес пе чи ваю щи ми за пас хо да 72 ча са. Ин -

ди ка тор за па са хо да рас по ло жен на зад ней

по верх но сти ме ха низ ма и про смат ри ва ет -

ся че рез зад нюю крыш ку из сап фи ро во го

стек ла. Montblanc так же пред ла га ет ав то -

ма ти че скую вер сию мо де ли с ме ха низ мом

Calibre Montblanc MB R200.

Од но кно поч ный хро но граф Montblanc Star

Nicolas Rieussec до сту пен лишь в огра ни чен -

ной се рии: 25 эк зем пля ров в кор пу се из

пла ти ны 950-й про бы, 75 эк зем пля ров из

18-ка рат но го бе ло го зо ло та, 75 эк зем пля -

ров из 18-ка рат но го жел то го зо ло та и 125

эк зем пля ров из 18-ка рат но го ро зо во го зо -

ло та. В ду хе луч ших ча со вых тра ди ций, кор -

пус диа мет ром 43 мм из го тов лен и от де лан

вруч ную. Ци фер блат за щи щен вы пук лым

сап фи ро вым стек лом с дву сто рон ним ан ти -

бли ко вым по кры ти ем, а зад няя крыш ка из

сап фи ро во го стек ла поз во ля ет лю бо вать ся

де ко ром ме ха низ ма, устрой ст вом хро но -

гра фа и ин ди ка то ром за па са хо да. 

Бо га тый ас сор ти мент
Как по яс нил Жан-Марк Понт руэ, ис пол ни -

тель ный ви це-пре зи дент по то вар ным

стра те ги ям Montblanc International, “од но -

кно поч ный хро но граф Rieussec уси ли ва ет

то вар ное пред ло же ние мар ки в верх нем

сег мен те. Его ры ноч ная по зи ция чуть по ни -

же на шей то по вой кол лек ции Villeret 1858,

пред став лен ной в про шлом го ду. Ее мо де -

ли толь ко что по став ле ны ре тей ле рам, от -

би рав шим ся с осо бым тща ни ем и пред -

став ляю щих по ряд ка два дца ти роз нич ных

то чек во всем ми ре”.

Боль ше но во стей о кол лек ции Villeret по -

явит ся осе нью, ко гда бу дет пред став ле но

но вое услож не ние в ее но вой мо де ли.

Ча со вой ас сор ти мент Montblanc от ли ча ет

раз но об ра зие. Об ра ща ет на се бя вни ма ние

муж ская кол лек ция Star и жен ские юве лир -

ные мо де ли, к при ме ру, мо дель Profile Lady

Elegance Diamonds с ин кру ста ци ей в фор ме

“взры ваю щей ся звез ды”.O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о Montblanc — в раз де -

ле Brand Index на www.europastar.com 

PROFILE LADY ELEGANCE DIAMONDS
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Microtor Cabriolet 2008 ÓÚ Universal Genève
По случаю BaselWorld 2008 марка Universal Genève представила модель Microtor Cabriolet, пер-
вые свои часы прямоугольной формы (после возрождения этого бренда), которые отличает сме-
лый современный дизайн. Прототипом модели Microtor Cabriolet 2008 послужили легендарные
часы, разработанные и запатентованные этой маркой в 1928 году. Корпус модели может пол-
ностью переворачиваться циферблатом вниз, с тем чтобы предохранять часы от ударов.
Модель оснащена механизмом Microtor UG 101 с автоматическим заводом посредством сме-
щенного от центральной оси ротора.
Корпус часов имеет шарнирную систему с двумя шаровыми защелками, точно фиксирующи-
ми его после поворота на 180°, и полностью устраняющую возможность нанесения царапин.
Остроумное техническое решение, воплотившее в себе конструкторские и технологические
умения марки Universal Genève.
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SPOTLIGHT

MICROTOR CABRIOLET REF. 8101. 129
Ча сы с пря мо уголь ным сталь ным кор пу сом, осна щен ные ме ха низ мом Calibre
111/2 линей Microtor UG 101 про из вод ст ва Universal Genève с ав то ма ти че ским
за во дом по сред ст вом сме щен но го от цен т раль ной оси ро то ра. За пас хо да в
42 ча са, по во рот ный кор пус, чер ный глян це вый ци фер блат, бе лая ми нут ная
шка ла, 8 ме ток ча сов с ро дие вым по кры ти ем, рим ские циф ры на мет ках “3” и
“9 ча сов”, цен т раль ные се кунд ная, ми нут ная и ча со вая стрел ки, апер ту ра дис -
ко во го ка лен да ря у мет ки “6 ча сов”, ре ме шок из те лячь ей или кро ко диловой
ко жи, во до не про ни цае мость до 50 м.

www.universal.ch
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В
В 2002 го ду мар ка Hermès на ча ла до го ва ри -

вать ся с Fleurier, ма ну фак ту рой Vaucher, при -

над ле жа щей той же груп пе, что и Parmigiani

Fleurier, о соз да нии ча со вых ме ха низ мов под

за каз. Ре зуль та том этих до го во рен но стей

ста ло по яв ле ние в 2003 го ду мо де ли

Dressage, пер вых ча сов, осна щен ных вы со -

ко точ ным ме ха низ мом Hermès Н1928, “экс -

клю зив ность” ко то ро го, впро чем, огра ни чи -

ва лась лишь де ко ром в ви де ли те ры “Н”.

По ме ре ак тив но го про дви же ния мар ки в

верх ний сег мент рын ка по сле до ва ли дру -

гие ва ри ан ты Dressage, та кие как мо дель с

ин ди ка то ром фаз Лу ны и рет ро град ным

ука за те лем да ты, осна щен ная ка либ ром

Н1929, мо дель Cape Cod 1928 с ка лен да -

рем и ав то ма ти че ским ме ха низ мом, а так -

же Cape Cod 8 Days с ме ха низ мом руч но го

за во да, пры гаю щим ука за те лем ча сов и за -

па сом хо да 8 дней.

Окреп шая си нер гия
В кон це 2006 го да мар ка при об ре ла  до лю

в 25% в ка пи та ле Vaucher, что спо соб ст во -

ва ло соз да нию си нер гии, поз во лив шей La

Montre Hermès на рас тить пред ло же ние мо -

де лей с услож не ния ми при обес пе че нии

бес пе ре бой ных по ста вок ме ха низ мов, что

в ны неш ней си туа ции яв ля ет ся стра те ги че -

ски важ ным во про сом.

Что ка са ет ся ме ха низ мов, то ре зуль та том

этой си нер гии ста ло соз да ние со вер шен но

но во го тво ре ния — Calibre H1 “Simple Date” с

ав то ма ти че ским за во дом, раз ра бо тан ным

ис клю чи тель но си ла ми Vaucher Manufacture

Fleurier для La Montre Hermès.

“Ба зо вый” ва ри ант ме ха низ ма име ет та кие

ха рак те ри сти ки: ча сто та ко ле ба ний ба лан -

са — 28000 пк/час, двой ной ба ра бан обес -

пе чи ва ет за пас хо да 50 ча сов. В ме ха низ ме

реа ли зо ва ны тра ди ци он ные ча со вые

функ ции: ин ди ка ция ча сов, ми нут, да ты и

се кунд по сред ст вом круп ной цен т раль ной

се кунд ной стрел ки. Он так же осна щен сто -

по ром се кунд ной стрел ки для точ ной уста -

нов ки по ка за ний. В сво ей “услож нен ной”

мо ди фи ка ции — Calibre H1 “Big Date” — ме -

ха низм име ет до пол ни тель ный мо дуль

боль шо го ин ди ка то ра да ты, реа ли зо ван но -

го на двух от дель ных дис ках. Кро ме то го,

он так же при ме ча те лен за щи щен ной си -

сте мой на строй ки по ка за ний вре ме ни и ка -

лен да ря, поз во ляю щей опе ра тив но кор -

рек ти ро вать по ка за ния вре ме ни и да ты.

Мо дель Clipper H1 име ет круп ный сталь ной

кор пус (43,5 мм) с при вин чи ваю щи ми ся

уш ка ми и од но сто рон не вра щаю щим ся

безелем. Бе лый, чер ный или се реб ри стый

ци фер блат де ко ри ро ван ли те рой “Н”, а

стрел ки по кры ты Superluminova. Ча сы пред -

ла га ют ся с чер ным ре меш ком из те лячь ей

ко жи или ко жи ал ли га то ра раз лич ных тек -

стур, ко неч но же, про из вод ст ва Hermès.O

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

Brand Index на www.europastar.com 

RПьер Мейяр

Clipper H1 от Hermès:
яркий пример пунктуальности
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М
Мо дер ни за ция из де лия мо жет под час ока -

зать ся не ме нее слож ной за да чей, чем соз да -

ние че го-то аб со лют но но во го. Ди зай нер при

этом мо жет лишь экс пе ри мен ти ро вать со

вто ро сте пен ны ми де та ля ми, что бы не ис ка -

зить пер во на чаль ную кра со ту объ ек та. Де ло

это не про стое, но, вы пол нен ное удач но, мо -

жет обер нуть ся по ра зи тель ным ре зуль та том.

В этом го ду мар ка Ebel пред став ила об нов -

лен ную вер сию сво ей из вест ной жен ской

мо де ли Beluga — от лич ный при мер ве ли ко -

леп но осу ще ст влен ной мо дер ни за ции.

Мо дель Beluga по яви лась в 1985 го ду и

вско ре ста ла флаг ма ном жен ско го ча со во го

ас сор ти мен та мар ки бла го да ря изящ ным

об о дам, утоп лен ной за вод ной го лов ке и эле -

гант но му ди зай ну. В 1998 го ду бы ла пред -

став ле на об нов лен ная вер сия мо де ли из ста -

ли с брил ли ан та ми. Она ста ла од ной из пер -

вых ча со вых кол лек ций, со че таю щих в ча сах

сталь и брил ли ан ты. Впро чем, со хра няя свой

об лик не из мен ным на про тя же нии 22 лет,

Beluga на ча ла по не мно гу утра чи вать шарм.

“Из на чаль но му ди зай ну мо де ли бы ла при -

да на рель еф ность, до бав ле на чув ст вен -

ность, — по яс ня ет Марк Ми шель-Амад ри,

ви це-пре зи дент по мар ке тин гу. — Мы уве -

ли чи ли угол без еля на 17%, что бы до бить ся

оп ти маль но го блес ка брил ли ан тов. Бы ло

опро бо ва но мно же ст во ва ри ан тов уг ла, од -

на ко имен но это ре ше ние ока за лось наи бо -

лее удач ным”. Без ель укра шен брил ли ан та -

ми се ми раз лич ных раз ме ров, по сте пен но

умень шаю щих ся от цен т ра к кра ям, что до -

ба ви ло мо де ли мяг ко сти. Стек ло ча сов об -

ре ло дву сто рон нее ан ти бли ко вое по кры тие,

трех ряд ный брас лет был не зна чи тель но до -

ра бо тан пу тем подъе ма ря да цен т раль ных

звень ев, а на клад ные мет ки ча сов и циф ры

бы ли за ме не ны брил ли ан та ми квад рат ной

фор мы, до ба вив ши ми ци фер бла ту яр ко сти.

Все эти не боль шие улуч ше ния при да ли ча -

сам вы ра зи тель ный со вре мен ный вид.

Кол лек ция пред ла га ет толь ко мо де ли, ин кру -

сти ро ван ные брил ли ан та ми с пер ла мут ро -

вы ми ци фер бла та ми се реб ри сто го, ант ра ци -

то во го и ро зо во го цве та. Мо де ли пред став ле -

ны в двух мо ди фи ка ци ях по диа мет ру кор пу -

са: Medium (30,5 мм) и Lady (26 мм). На фо -

то изоб ра же на мо дель Beluga Caviar диа мет -

ром 38 мм, ин кру сти ро ван ная 16-ю чер ны -

ми и 62-мя бе лы ми брил ли ан та ми. Эти ча сы

огра ни чен ы се ри ей в 10 эк зем пля ров. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция об Ebel — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com

Обновленная Beluga от Ebel
RСофи Ферли

BELUGA CAVIAR
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Мар ка Panerai из вест на сво ей скрыт но стью

в от но ше нии при па сен ных для SIHH но ви -

нок, ни че го о них, как пра ви ло, не со об щая

до от кры тия вы став ки. По это му вот лишь

крат кий об зор од ной из но вых мо де лей

мар ки — Luminor Marina Automatic 44 мм.

Мо дель пред став ля ет собой сер ти фи ци ро -

ван ный COSC хро но метр из кол лек ции

Contemporary, пред ла гае мый с но вым ме тал -

ли че ским брас ле том, став шим бо лее гиб -

ким, удоб ным и при вле ка тель ным. Пред -

усмот ре на воз мож ность за ме ны брас ле та на

тра ди ци он ный для Panerai ре ме шок из ре зи -

ны или ко жи ал ли га то ра (с ча са ми да же по -

став ля ет ся при спо соб ле ние для са мо стоя -

тель ной сме ны брас ле тов и ре меш ков).

Пер вая мо дель Luminor по яви лась во вре -

мя Вто рой ми ро вой вой ны и, по утверж де -

нию ком па нии, бы ла пер вы ми в ис то рии

про фес сио наль ны ми ча са ми для под вод -

но го пла ва ния. Ви зит ной кар точ кой мо де -

ли стал пре до хра ни тель за вод ной го лов ки,

из на чаль но при зван ный под жи мать уплот -

ни те ли для обес пе че ния не об хо ди мой сте -

пе ни во до не про ни цае мо сти, че го ина че в

те вре ме на до стичь не уда ва лось. Ны не

тех но ло гии из го тов ле ния кор пу сов и уплот -

ни те лей шаг ну ли да ле ко впе ред, а пре до -

хра ни тель пре вра тил ся в сим вол мо дель -

но го ря да Luminor, поз во ляю щий с пер во го

взгля да опре де лить их про из во ди те ля.

В кор пу се (44 мм) уста нов лен ав то ма ти че -

ский ме ха низм Panerai OP III с за па сом хо да в

42 ча са. Мо дель име ет тра ди ци он ный для

Panerai ци фер блат с круп ны ми араб ски ми

циф ра ми и мет ка ми ча сов, по кры ты ми

Superluminova. Пря мо уголь ные стрел ки так -

же по кры ты Superluminova, как и ли сто вид -

ная стрел ка ма лень ко го ука за те ля се кунд.

Сап фи ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры -

ти ем име ет тол щи ну 3,5 мм, пре до хра няя

ча сы на зна чи тель ных глу би нах (во до не про -

ни цае мость — до 300 м), а у мет ки “3 ча са”

на нем рас по ло же на уве ли чи тель ная лин за

для удоб ст ва счи ты ва ния по ка за ний да ты.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Panerai — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 
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Luminor Marina Automatic 
от Panerai

RКит В. Стрэндберг
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BALLON BLEU от Cartier
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, ме ха низм Cartier calibrе 049. Се реб -
ряный ци фер блат опа ло во го цве та с гильо ше и гла зу рью, чер ные рим ские
циф ры, ме че вид ные стрел ки из во ро неной ста ли, сап фи ро вое стек ло, риф -
леная за вод ная го лов ка из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, укра шен ная сап фи -
ром, ин ди ка ция ча сов, ми нут, се кунд и да ты, во до не про ни цае мость 30 м.

DE VILLEHOUR VISION ANNUAL CALENDAR от Omega
Кор пус из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, ав то ма ти че ский ка либр 8611. Экс цен т рич ный чер ный ци фер -
блат, бо розд ча тая ча со вая шка ла с ро дие вым по кры ти ем, ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки из
18-ка рат но го крас но го зо ло та, вы пук лое стек ло и зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, про зрач ный
по пе ри мет ру кор пус, за пас хо да в 55 ча сов, ка лен дарь с го до вой шка лой и дис крет ным пе ре клю че -
ни ем ука за те ля, офи ци аль ный сер ти фи кат хро но мет ра, ма то вый чер ный ре ме шок из ко жи ал ли га то -
ра. Рас кла ды ваю щая ся за стеж ка из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, во до не про ни цае мость до 100 м.

OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH 
DAYTONA от Rolex
Кор пус из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та,
ав то ма ти че ский ме ха низм. Чер ный пер -
ла мут ро вый или розо вый пер ла мут ро -
вый ци фер блат с ин кру ста ци ей брил ли -
ан та ми, без ель, ин кру сти ро ван ный брил -
ли ан та ми, за вин чи ваю щие ся кноп ки, ко -
жаный ре ме шок, рас кла ды ваю щая ся за -
стеж ка из бе ло го зо ло та, сап фи ро вое
стек ло, во до не про ни цае мость до 100 м.

europa star MAJOR BRANDS WATCH GALLERY 85
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В ча со вом ми ре, в ко то ром чем боль ше,

тем луч ше, от рад но на блю дать из ме не ния

в сто ро ну умень ше ния. Мар ка Hublot, ко то -

рая в чис ле пер вых раз вя за ла гон ку ро ста

раз ме ров, се го дня пред став ля ет умень -

шен ную вер сию сво ей мо де ли Big Bang,

при зван ную под дер жать бла го тво ри тель -

ные уси лия фон да Smiling Children.

Мар ка при мет уча стие в про ек тах фон да по

ока за нию по мо щи де во чкам и жен щи нам

Ма рок ко и Аф га ни ста на. На спе ци аль ной

пресс-кон фе рен ции, со сто яв шей ся в ян ва ре

это го го да, Жан-Клод Би ве, CEO Hublot, в

ком па нии Че рри Блэр и Яна Бор г ш тад та, ос -

но ва те ля фон да, пред ста вил но вую вер сию

Big Bang в кор пу се диа мет ром 38 мм с бе -

лым ци фер бла том, фио ле то вой се кунд ной

стрел кой и 126-ю брил ли ан та ми по без елю.

Часть средств, вы ру чен ных от про да жи мо -

де ли Smiling Children Big Bang, бу дет на прав -

ле на на нуж ды фон да.

Hublot и Би ве из вест ны сво ей дет ской бла го -

тво ри тель но стью. “Для нас важ ны по доб -

ные ини циа ти вы, — го во рит Би ве. — К не -

ко то рым ве щам мы осо бо вос при им чи вы,

и за бо та о де тях — од на из них”.

Под дер жав ра бо ту фон да, Hublot стре мит ся

по мочь де вуш кам в тех стра нах, где до ступ к

сред не му об ра зо ва нию для них за труд нен.

По боль шо му же сче ту, Би ве хо чет при об -

щить ся к борь бе с тру до вой экс плуа та ци ей

де тей. “Го во ря кон крет но, каж дая про дан -

ная па ра ча сов поз во лит опла тить год

школь ной уче бы од ной де воч ки, — по яс ня ет

Би ве. — Кто нуж да ет ся в за бо те,  так это де ти.

Они под вер га ют ся экс плуа та ции. Оче вид но,

что сла бые нуж да ют ся в за щи те”.

Пла ны Hublot
Что ка са ет ся кор по ра тив ных но во стей, то

мар ка при об ре ла уча сток в Ньйо не, Швей -

ца рия, где вско ре от кро ет но вую фаб ри ку.

Ожи да ет ся, что при мак си маль ной за груз ке

ее объ ем про из вод ст ва со ста вит 60 000 ме -

ха низ мов в год, 25 000 из ко то рых пла ни ру -

ет ся про да вать сто рон ним ком па ни ям.

Hublot не пла ни ру ет осу ще ст влять про из -

вод ст во пол но стью соб ст вен ны ми си ла ми. 

Она рас тет не по дням, а по ча сам, пре вра -

тив шись из пре бы ваю щей в спяч ке мар ки в

край не успеш ную ком па нию верх не го сег -

мен та. 

“Кто бы мог по ду мать, что Hublot взле тит

столь вы со ко”,— с улыб кой за ме ча ет Би ве.

Мар ка так же яв ля ет ся офи ци аль ным хро -

но мет ри стом фут боль но го чем пио на та

Euro 2008 — глав но го со бы тия Швей ца рии

и Ав ст рии это го го да. Так что ожи да ет ся не -

ма ло но во стей от Hublot в на сту паю щем ча -

со вом го ду. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Hublot — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 
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Hublot и Big Bang для детей
RКит В. Стрэндберг
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И
Ис то рия мар ки Chaumet столь же вол шеб на,

как и ее зна ме ни тые тво ре ния. Ос но ван ная

в 1780 го ду, она из го товляла юве лир ные

укра ше ния и ча сы для са мых влия тель ных

пер сон ми ра: На по лео на Бо на пар та, ко ро -

ле вы Ма рии-Ан туа нет ты, бри тан ской ко ро -

ле вы Вик то рии, ин дий ских ма ха рад жей.

Соз дан ные Chaumet из де лия свое об раз но

от ра жа ют ис то рию эс те ти че ских пред по -

чтений ми ро вых ли де ров раз ных эпох.

Во вре мя не дав не го ви зи та в глав ный офис

мар ки на Вандомской площади я удо стои -

лась че сти бли же по зна ко мить ся с этой мар -

кой в ее част ном вла де нии, в ко то ром Фре -

де рик Шо пен со чи нял и ис пол нял свои про -

из ве де ния в по след ние ме ся цы жиз ни. Мар -

ка не ве ро ят но гор дит ся сво ей ис то ри ей, но

не в мень шей сте пе ни чтит и свое на стоя щее.

В за ле, вдоль стен ко то ро го пред став ле ны

150 зна ме ни тых диа дем мар ки, я по зна ко -

ми лась с по след ни ми тво ре ния ми Chaumet.

Хо тя Chaumet, ве ро ят но, боль ше из вест на

свои ми дра го цен но стя ми, ча сы все гда бы ли

не из мен ным ат ри бу том ее ху до же ст вен ных

кол лек ций, и ны не эта тен ден ция за мет но

уси ли лась. Ми ну ло уже де сять лет с мо мен -

та пред став ле ния ее ча со вой кол лек ции

Class One, мо де ли ко то рой бы ли при зва ны

без воз врат но по кон чить с “яр лы ком” па -

риж ско го ши ка, при став шим к мар ке. То бы -

ли не про сто пер вые мо де ли для под вод но -

го пла ва ния с пло ща ди Ван дом, а ча сы,

дерз ко со че таю щие в се бе сталь, брил ли ан -

ты и ре зи ну — ком би на ция весь ма ред кост -

ная для 1998 го да. Это от важ ное ре ше ние с

лих вой се бя оправ да ло, по сколь ку кол лек -

ция яв ля ет ся од ним из бест сел ле ров мар ки.

В честь де ся ти ле тия Class One в этом го ду

Chaumet пред став ля ет три экс клю зив ных

мо де ли: Coral Class One, Black Tie Class One

и ав то ма ти че ский хро но граф XXL. Мо де ли

под вер г лись не зна чи тель ным, но важ ным

мо ди фи ка ци ям — до ра бот ке ци фер бла тов,

без елей, зад них кры шек и брас ле тов. Поз -

же в этом го ду так же уви дит свет кол лек ция

огра ни чен ной се рии ча сов с эма лью.

Из де лия этой мар ки ста но вят ся до ступ нее.

На Chaumet, стре мя щую ся се го дня на но вые

рын ки, пре иму ще ст вен но Азии и США,

опре де лен но сто ит об ра тить вни ма ние.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Chaumet — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 

Chaumet: из прошлого в настоящее
RСофи Ферли
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Мар ка Milus об ра ти ла на се бя вни ма ние  ве -

рой в успех три рет ро град но го ме ха низ ма,

ко то рый укра шал мо де ли ее пер вых муж -

ских и жен ских кол лек ций. В этом го ду Milus

пред став ля ет но вую жен скую мо дель — Milus

Merea TriRetrograde Seconds Skeleton Joaillerie.

По сле про шло год не го успе ха мо де ли Merea

TriRetrograde Seconds Skeleton ве ли ки шан сы

на это и у пе ре ли ваю щей ся брил ли ан та ми и

ру би на ми брил ли ан то вой огран ки Milus

Merea TriRetrograde Seconds Skeleton Joaillerie,

со че таю щей в се бе вы со кое юве лир ное и

швей цар ское ча со вое ма стер ст во. 

По ми мо этой юве лир ной мо де ли, Milus

пред став ля ет но вую муж скую кол лек цию

Triton — ске ле то ни зи ро ван ные ча сы в кор пу се

45 мм из ста ли и крас но го или бе ло го зо ло та

при 47 мм диа мет ра в мо де лях огра ни чен -

ной се рии. Фо то гра фий раз до быть не уда -

лось, од на ко Джен Эдокс, пре зи дент Milus,

за ве рил, что это бу дет не что. 

“Это мо де ли с рет ро град ны ми ука за те ля -

ми, — со об щил Эдокс. — Ча сы от ли ча ет вы -

со кая тех но ло гич ность. Все мо сты вы пол -

не ны вруч ную. К фас кам и по ли ров ке так же

при ло жи ли ру ку. Эти ча сы — по пыт ка под -

черк нуть ме ха ни че скую при ро ду ве щей”.

Де ла у мар ки идут не пло хо во всем ми ре, так

что в этом го ду она со би ра ет ся сфо ку си ро -

вать ся на сво их су ще ст вую щих рын ках, как

от ме тил Эдокс. “2007-й для нас вы дал ся

успеш ным, так что в этом го ду мы со сре до то -

чим на ши уси лия на су ще ст вую щих клю че -

вых для нас рын ках. Ка ко го-то вни ма ния

удо сто ят ся и но вые рын ки. Юж ная Аме ри -

ка — весь ма важ ный для нас ры нок, а, к при -

ме ру, в США рост на шей ры ноч ной до ли

пре вы сил пред по ла гае мый. У нас уже 25

роз нич ных то чек”.

Од на из силь ных сто рон Milus — ее стра те -

гия по зи цио ни ро ва ния. По мне нию Эдок -

са, про дук ция мар ки на хо дит ся у ниж не го

края верх не го ры ноч но го сег мен та. “Наш

це но вой диа па зон — 5000–25 000 швей -

цар ских фран ков. В мо де лях ак цент де ла -

ет ся на ди зайн, ма те риа лы и вы со кий тех -

ни че ский уро вень. Ча сы от Milus — это из -

ряд ная цен ность по хо ро шей це не”.O

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

Brand Index на www.europastar.com 
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Milus —
начальный уровень элитарности
RКит В. Стрэндберг
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С
Сап фи ро вое стек ло ны не яв ля ет ся обя за -

тель ным ат ри бу том всех мо де лей пре стиж -

ных ча со вых ма рок, но ни кто не ис поль зу ет

его так, как про из во ди тель ча сов Century. В

1970 го ду эта ком па ния раз ра бо та ла ин но -

ва ци он ную тех но ло гию, поз во ляю щую со -

еди нять меж ду со бой от дель ные кус ки сап -

фи ро во го стек ла. За щи щен ную мно го чис -

лен ны ми па тен та ми, эту тех но ло гию окре -

сти ли “мо но лит” для слу ча ев, ко гда сап фи -

ро вое стек ло кре пит ся к кор пу су из ана ло -

гич но го ма те риа ла, и “ме га лит” — при сты ко -

ва нии от дель ных ча стей из сап фи ро во го

стек ла. “Ну на до же!” — иро нич но за ме ти те

вы. И зря, так как за эти го ды мар ке Century с

по мо щью этой тех но ло гии уда лось соз дать

не сколь ко по ис ти не по ра зи тель ных ве щиц.

Century пред ста ви ла од ну жен скую и од ну

муж скую мо дели, де мон ст ри рую щие ее по -

тря саю щее ма стер ст во. Пер вая, юве лир ная

Mogul, име ет кор пус из сап фи ро во го стек ла

и зад нюю крыш ку из 18-ка рат но го крас но го

зо ло та. 190 гра ней кор пу са вы пол не ны и от -

по ли ро ва ны вруч ную. Пер ла мут ро вый ци -

фер блат, укра шен ный 52-мя брил ли ан та ми,

по ме щен внутрь это го кри стал ла, а бе лый

ре ме шок из ко жи ал ли га то ра “цеп ля ет ся” за

кор пус дву мя эле гант ны ми “ко гот ка ми”,

удер жи ва ясь да же не по нят но как.

В муж ской мо де ли Prime Time Egos Chro-

nograph стек ло ис поль зу ет ся ина че, од на ко

не ме нее эф фект но. Стек ло и кор пус срос лись

в ней в еди ном “ме га ли те”. 12-угольный гра -

нен ый кор пус (42 мм) так же от де лан вруч -

ную. На хо дя щий ся внут ри ме ха низм хро но -

гра фа сер ти фи ци ро ван COSC, име ет функ -

цию “ми ро во го вре ме ни” и ка лен да ря, ап -

пре ту ра ко то ро го рас по ло же на у мет ки “6 ча -

сов”. На ци фер бла те при сут ст ву ют три пер ла -

мут ро вых ин ди ка то ра хро но гра фа, а сам ци -

фер блат ин кру сти ро ван 130-ю брил ли ан та -

ми, 44 из ко то рых ба гет ной огран ки.

Вот лишь два об раз чи ка от Century, де мон -

ст ри рую щие бо га тые воз мож но сти при ме -

не ния сап фи ро во го стек ла в срав не нии с

обыч ным силикатным. Его не ве ро ят ная

проч ность, стой кость к ца ра пи нам и кра со -

та от кры ва ют воз мож но сти для раз но об -

раз но го ис поль зо ва ния в ча сах. O

Century: волшебные кристаллы
RСофи Ферли

PRIME TIME EGOS

MOGUL
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Дух пляж ной жиз ни Май я ми — вот от ку да

чер па ет свое вдох но ве ние мар ка Glam Rock,

ос но ван ная в 2005 го ду. Эн ри ко Мар га ри -

тел ли и Иза бель Мо жан, вла дель цы мар ки,

рас по зна ли удач ную ры ноч ную воз мож -

ность, от кры вае мую но вым ди зай нер ским

под хо дом, суть ко то ро го со сто ит в при да нии

мод ной от дел ки доб рот ным ча сам. “За столь -

ко лет, про ве ден ных в ча со вом биз не се, и

дол гие го ды со труд ни че ст ва с Джор д жо Ар -

ма ни мы мог ли на блю дать раз лич ные ди зай -

нер ские и тех ни че ские тен ден ции на ча со вом

рын ке, — по яс ня ет Мар га ри тел ли. — По сред -

ст вом Glam Rock мы су ме ли реа ли зо вать уни -

каль ную кон цеп цию, со вме щаю щую в се бе

тех но ло ги че скую слож ность с бес ко неч но -

стью ва ри ан тов об ла че ния ча сов”.

Про дук ция мар ки весь ма узна вае ма бла го -

да ря ост ро ум но му ре ше нию осна щать кор -

пус ча сов смен ны ми чех ла ми, плот но его

об ле гаю щи ми, но остав ляю щи ми на ви ду

шесть круп ных го ло вок вин тов. Идея на -

столь ко ори ги наль ная, что чех лы уже ста ли

ви зит ной кар точ кой брен да. Кор пус каж -

дой мо де ли обо ру до ван си сте мой фик са -

ции, поз во ляю щей вла дель цу без тру да

ме нять чех лы, пол но стью пре об ра жая об -

лик сво их ча сов. Чех лы для кор пу сов из го -

тов ляют ся во Фран ции из на ту раль ной ко -

жи ал ли га то ра, яще ри цы, пи то на и дру гих

эк зо ти че ских ма те риа лов и пред став ле ны

бо га той цве то вой па лит рой. 

По сле вы хо да трех успеш ных кол лек ций —

Miami, Miami Beach и Cruise Line — де ла у

мар ки идут пре вос ход но. “США — по ис ти не

не ве ро ят ный ры нок. Мы впол не удов ле тво -

ре ны ре зуль та та ми Neiman Marсus, — со об -

ща ет Мар га ри тел ли. — На ша про дук ция

пред став лена в 21-й стра не, и мы пла ни ру ем

вско ре вый ти на рын ки стран Ближ не го Во -

сто ка, Япо нии и, на де ем ся, Рос сии”. Не смот -

ря на свой успех, мар ка не со би ра ет ся оста -

нав ли вать ся на до стиг ну том, пред став ляя в

этом го ду но вые сти ли сти че ские ре ше ния,

ко то рые, по мне нию ее вла дель цев, “укре пят

по зи ции брен да в сег мен те то ва ров мо ды и

рос ко ши. Glam Rock пред ста ви ла свою

Limited Edition Collection, мо де ли ко то рой

изоб ра же ны на фо то. Эти рос кош ные ча сы в

сталь ном кор пу се (46 мм) и съем ным чех -

лом из бе лой ко жи име ют пер ла мут ро вый

ци фер блат, сплошь ин кру сти ро ван ный 117

брил ли ан та ми. Брил ли ан та ми так же укра -

ше ны без ель и пряж ка, а об щий их вес со -

став ля ет 2,77 ка ра та. Эти мер цаю щие ча сы

осна ще ны квар це вым ме ха низ мом хро но -

гра фа Ronda швей цар ско го про из вод ст ва и

во до не про ни цае мы до 100 м.

Мар ка Glam Rock стре мит ся стать “порт ным

ча со во го де ла”. В то вре мя как дру гие ве дут

по ис ки но вых ма те риа лов и спла вов, стре -

мясь улуч шить и “упро чить” свои мо де ли,

Glam Rock на ря жа ет ча сы в одеж ки из пре -

вос ход ной на ту раль ной ко жи и да рит все му

ми ру не множ ко солн ца Май а ми.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Glam Rock — в раз де -

ле Brand Index на www.europastar.com

90 GLAMOUR europa star

Glam Rock —
портные часового дела

RСофи Ферли

GR20200, GR80100, GR30001D1
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О
Ос но вав свою ком па нию в 1984 го ду, Ми -

шель Бод ри на чал с не за тей ли во го брил -

ли ан то во го коль ца и стрем ле ния к без -

упреч но сти руч ной ра бо ты. Со вре ме нем

его пред прия тие пре вра ти лось в пол но -

цен ное юве лир ное ате лье, в этом го ду всту -

паю щее в ча со вой сег мент. Но вое под раз -

де ле ние мар ки, Beaudry Time, воз глав ля ет

ве те ран ча со во го де ла Боб Си ра гу за.

“Из на чаль но я за ду мал соз дать кол лек цию

экс клю зив ных мо де лей ме ха ни че ских ча -

сов с услож не ния ми в кор пу сах из пла ти ны,

ко то рые не бы ли бы по хо жи на про дук цию

клас си че ских ча со вых ма рок. Со вре ме нем

ча сы этой кол лек ции так же ста нут клас си -

кой, в осо бен но сти муж ские мо де ли, — го -

во рит Си ра гу за. — По ла гаю, они бы ст ро об -

ре тут ста тус кол лек ци он ных, учи ты вая, что

мы уже по лу чи ли пред ва ри тель ные за ка зы

от кол лек цио не ров и ре тей ле ров. В на ши

бли жай шие пла ны вхо дит на ла жи ва ние

экс клю зив ных ка на лов дис три бу ции с ре -

тей ле ра ми и оп то вы ми тор гов ца ми”. 

Мо де ли све жей кол лек ции сплошь ме ха ни -

че ские, осна щен ные как со вре мен ны ми, так

и клас си че ски ми калибрами. Их объ ем про -

из вод ст ва варь и ру ет ся от един ст вен но го эк -

зем пля ра до 24-х. Для этих мо де лей Бод ри

так же раз ра бо тал при ме ча тель ный на бор

ре меш ков с тис не ния ми и ап пли ка ция ми.

Це ны на чи на ют ся со 100 000 долларов. 

“Нам уда лось со еди нить юве лир ные тра ди -

ции Beaudry Couture, мар ки, про из во дя щей

наи бо лее слож ные укра ше ния, с за ме ча -

тель ны ми об раз чи ка ми швей цар ско го ча со -

во го ис кус ст ва, — от ме ча ет Ми шель Бод ри. —

На ша цель — снис кать ува же ние за счет са мо -

быт но сти на шей про дук ции. Beaudry Time —

это не ру тин ное рас ши ре ние но мен кла ту ры

мар ки, но рас про стра не ние ее идей и куль ту -

ры, ха рак те ри зуе мой при вер жен но стью к

ис поль зо ва нию луч ших ма те риа лов, вы со -

ко проб но го зо ло та, пла ти ны и ис клю чи тель -

ных по ка че ст ву брил ли ан тов, огран кой ко -

то рых сла вит ся на ша ком па ния”.

Мо де ли кол лек ции Beaudry Time от ли ча ет ха -

рак тер ный стиль, со вме щаю щий в се бе вы -

со кое ре мес лен ное и ча со вое ис кус ст во.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Beaudry Time — в раз -

де ле Brand Index на www.europastar.com

Рождение часов Beaudry

MEN’S CUSHIONED

LADY OVAL и LADY CUSH

RКит В. Стрэндберг
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П
Про дук ции мар ки IceLink труд но най ти ана -

лог. Ее кол лек ции не по хо жи ни на ка кие дру -

гие. Воз мож но, все по то му, что пре зи дент

мар ки Эн ди Со го ян по до шел к ча со во му де -

лу со вер шен но с дру го й стороны. “Я ре шил

всту пить в ча со вой мир, ру ко вод с т ву ясь ви -

де ни ем юве ли ра. В лю бом ва ри ан те ди зай на

ча сов, в лю бой мо де ли сле ду ет ви деть укра -

ше ние, — по яс ня ет Со го ян. — Идея за клю ча -

лась в пред ло же нии им по зант ных мо де лей,

ко то рые лю ди но си ли бы с гор до стью. Фак -

ти че ски на ши мо де ли — это “ча сы-дра го цен -

но сти”. В них во пло ща ет ся раз но об ра зие и

экс прес сия Лос-Анд же ле са, экс цен т рич -

ность и экс тра ва гант ность от ли ча ют экс терь -

ер, а внут ри — швей цар ская “на чин ка”.

Хо тя мар ка IceLink уже 25 лет тру дит ся на

юве лир ном по при ще, в ча со вой мир она

при шла от но си тель но не дав но. Пер вая кол -

лек ция — 6Timezone бы ла пред став ле на на

BaselWorld 2007. Ори ги наль ные мо де ли

кол лек ции с их ше стью ин ди ви ду аль ны ми

ци фер бла та ми для каж до го ча со во го поя са,

рас по ло жен ны ми в два ря да в пря мо уголь -

ном кор пу се, ста ли ви зит ной кар точ кой мар -

ки и снис ка ли не ве ро ят ный успех. “Мы по ко -

ря ли рын ки один за дру гим. У нас фан та сти -

че ски идут про да жи в Рос сии, на Ближ нем

Во сто ке, тес ные парт нер ские от но ше ния на -

ла же ны в Люк сем бур ге, Фран ции и Же не ве,

где мы так же от кры ли на ши за ру беж ные

офи сы”, — от ме ча ет Со го ян.

Кол лек ция Big Snow — по след няя из вер сий

6Timezone. Те ма — зи ма в Швей ца рии. Ее

мо де ли име ют шесть ци фер бла тов: че ты ре

от об ра жа ют вре мя ра ных ча со вых поя сов,

пя тый — за пас хо да, а ше стой за пол нен жид -

ко стью IceFuel©, со став ко то рой хра нит ся в

тай не. В ней, слов но сне жин ки, кру жат ся

брил ли ан ты. Мо де ли пред ла га ют ся в кор пу -

се из ро зо во го или бе ло го зо ло та и в двух

раз ме рах.

Инкру сти ро ван ные брил ли ан та ми ча сы за -

вое вы ва ют все боль шую по пу ляр ность. “В

ря дах на шей мо ло деж ной ауди то рии мы об -

на ру жи ли пред ста ви те лей со спе ци фи че -

ским сти лем по ве де ния и на клон но стя ми, —

от кро вен ни ча ет Со го ян. — Это лю ди, ко то рые

хо тят жить на пол ной ско ро сти, на слаж дать -

ся каж дым мгно ве ни ем. По доб ный стиль

жиз ни пред по ла га ет зна чи тель ные рас хо ды

и по каз ной имидж, что ха рак тер но как для

муж чин, так и для жен щин”.

Эта оше лом ляю щая кол лек ция от лич но по -

дой дет тем, кто ищет что-ни будь не обыч -

ное, ве се лое и дерз кое, а так же тем, кто це -

нит в ча сах спо соб ность при вле кать к се бе

вни ма ние. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция об IceLink — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 
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RСофи Ферли

Коллекция Big Snow от IceLink

BIG SNOW
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MIDNIGHT IN PARIS от Van Cleef & Arpels
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, ме ха низм руч но го за во да. Ци фер блат из
квар ца с боль шой элип псо вид ной апер ту рой, по во ра чи ваю щий ся дис к из стек ла-
аван тю ри на, ин ди ка тор да ты и ме ся ца на зад ней крыш ке, на ко то рой так же при сут ст -
ву ет ку сок ме тео ри та. Диск из аван тю ри на с кар той звезд но го не ба Па ри жа со вер ша ет
пол ный обо рот за 365 дней, ре гу ля тор по во рот но го дис ка рас по ло жен на зад ней
крыш ке, стек ло и зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, за щит ная от кид ная зад няя
крыш ка из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та.

LADY’S MILLE ET UNE NUITS от Yeslam
Кор пус из бе ло го зо ло та (36 мм), ме ха низм ЕТА 2892-А2 с мо ду лем ин ди ка то ра фаз Лу ны.
Без ель и ци фер блат ин кру сти ро ван ы брил ли ан та ми. От де лоч ное по кры тие из чер не но го
зо ло та и ро дия или гла зу ри и ро дия. Ин ди ка ция ча сов, ми нут, фаз Лу ны. Вы пук лое сап фи -
ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры ти ем, зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, ре ме шок
из ко жи ска та, рас кла ды ваю щая ся сталь ная за стеж ка, во до не про ни цае мость до 30 м.

MONTRES PERLES от Cartier
Кор пус из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, квар це вый ме ха низм. Кор пус ин кру сти ро ван брил -
ли ан та ми круг лой огран ки и дву мя прес но вод ны ми жем чу жи на ми. Бе лый пер ла мут ро вый
ци фер блат с от дел кой flinqué (руч ная гра ви ров ка и по кры тие эма лью), тем но-се рый на чес -
ный текстильный ре ме шок с пряж кой из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, ин кру сти ро ван ной
брил ли ан та ми. Все го 389 брил ли ан тов об щим ве сом 2,9 ка рата.

europa star GLAMOUR WATCH GALLERY 93

93-Gall.Glamour208_1UA:Gallerie605_1  5/24/08  4:36 PM  Page 93



94 GLAMOUR WATCH GALLERY europa star

REVE от Versace
Сталь ной или по зо ло чен ный кор пус (40 мм), ме ха низм
хро но гра фа ЕТА 251.471. Пер ла мут ро вый ци фер блат, сап -
фи ро вое стек ло, сталь ной брас лет или ко жан ый ре ме шок,
во до не про ни цае мость до 50 м.

CHRISTAL MIDNIGHT DAZZLING от Dior
Сталь ной кор пус (33 мм), ав то ма ти че ский ме ха низм. Фи -
гур ный пер ла мут ро вый ци фер блат го лу бо го цве та, ин кру -
сти ро ван ный 36-ю брил ли ан та ми, без ель с 80-ю брил ли ан -
та ми, сталь ной брас лет со 117-ю брил ли ан та ми, пи ра ми -
даль ная огран ка, го лу бое сап фи ро вое стек ло, стой кое к ца -
ра пи нам. Все го 233 брил ли ан та ве сом 2,35 ка рата. Огра ни -
чен ная се рия в 500 эк зем пля ров.

LA PROMINENTE COVERTIBLE от Cuervos y Sobrinos
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, ав то ма ти че ский
ме ха низм. Ци фер блат удер жи ва ет ме ха низм, “под ве шен -
ный” в кор пу се. Ди зайн в сти ле ар-де ко. Араб ские циф ры
ме ток “6 ча сов” и “12 ча сов”, ин кру сти ро ван ные брил ли ан -
та ми, вы пук лое сап фи ро вое стек ло, во гну тая про зрач ная
зад няя крыш ка, ло го тип на ро то ре. Ре ме шок из ко жи пи то -
на, во до не про ни цае мость до 30 м.

TANGO CERAMIQUE ROSE от Navitec
Ке ра ми че ский кор пус ро зо во го цве та (38 мм), квар це вый
ме ха низм ЕТА 251.471, ро зо вый пер ла мут ро вый ци фер -
блат, стрел ки и мет ки ча сов с по кры ти ем Superluminova. Ин -
ди ка ция ча сов и ми нут. Ин ди ка тор се кунд у мет ки “6 ча сов”,
ка лен дарь у мет ки “4 ча са”, три ин ди ка то ра хро но гра фа
(1/10 сек., 60 сек., 30 мин.), за вин чи ваю щая ся за вод ная
го лов ка и кноп ки, ро зо вый ке ра ми че ский брас лет, рас кла -
ды ваю щая ся за стеж ка, во до не про ни цае мость до 100 м.
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INTEGRAL JUBILE от Rado
Сталь ной кор пус, ме ха низм ЕТА 256.111 (в мо де ли большого раз ме ра),
ЕТА 256.041 (сред ний раз мер), ЕТА 976.001 (ма лый раз мер). Чер ный
ци фер блат с шестью брил ли ан та ми, сталь ная за вин чи ваю щая ся зад няя
крыш ка, сталь ная за вод ная го лов ка, стрел ки с ро дие вым по кры ти ем,
фи гур ное чер неное ме тал ли зи ро ван ное сап фи ро вое стек ло, ке ра ми че -
ский брас лет пла ти но во го цве та со сталь ны ми звень я ми и ти та но вой за -
стеж кой. 58 брил ли ан тов ве сом 0,29 ка рата в мо де ли большо го раз ме -
ра, 46 брил ли ан тов ве сом 0,18 ка рата в мо де ли сред не го раз ме ра,
46 брил ли ан тов ве сом 0,13 ка рата в мо де ли ма ло го раз ме ра.

LOOP от RSW
Сталь ной кор пус, квар це вый ме ха низм швей цар ско го про из вод ст ва, чер ный ци фер блат, рим -
ские циф ры, сап фи ро вое стек ло, ин ди ка ция ча сов и ми нут, чер ный са ти но вый ре ме шок, рас -
кла ды ваю щая ся за стеж ка, во до не про ни цае мость до 30 м. Пред ла га ет ся так же с бе лым пер -
ла мут ро вым ци фер бла том, ци фер бла та ми бе ло го, се ро го или ко рич нево го цве та, а так же с
ин кру ста ци ей брил ли ан та ми.

SANTORINI BLACK от Consul
Сталь ной кор пус, квар це вый ме ха низм швей цар ско го про из вод ст ва. Кор пус ин кру сти ро ван
126-ю брил ли ан та ми пол ной брил ли ан то вой огран ки. Чер ный ци фер блат с круп ны ми араб -
ски ми циф ра ми. Ин ди ка ция ча сов, ми нут и се кунд. Ка лен дарь у мет ки “6 ча сов”, за вин чи ваю -
щая ся зад няя крыш ка, устой чивое к ца ра пи нам вы пук лое сап фи ро вое стек ло, чер ный ко жан -
ный ре ме шок, во до не про ни цае мость до 50 м.
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Т
Труд но най ти мар ку, ко то рая за свою дол -

гую и ме ста ми слав ную ис то рию ис пы ты ва -

ла бы столь ко все воз мож ных взле тов и па -

де ний, вплоть до пол ной утра ты соб ст вен -

ной иден тич но сти, не же ли Favre-Leuba. Но

по про ше ст вии 290 лет Favre-Leuba все еще

су ще ст ву ет. Ны не она стре мит ся по пра вить

соб ст вен ное здо ро вье и ре пу та цию под

энер гич ным ру ко вод ст вом но во го CEO, мо -

ло до го Кле ма на Брю нэ-Мо рэ, и не ме нее

ини циа тив но го ди рек то ра по ком му ни ка -

ци ям Фре де ри ка Дю мо на ля. Эти двое воз -

гла ви ли мар ку, ны не об ос но вав шую ся в

кра си вом зда нии по бли зо сти Ба зе ля, со -

глас но по же ла нию но вых ис пан ских вла -

дель цев Favre-Leuba. В 2003 го ду ны неш -

ние хо зяе ва мар ки при об ре ли ее у груп пы

LVMH, ко то рая ра нее ку пи ла ее у груп пы

Benedom, а та, в свою оче редь, у по чив шей

Saphir. В 1970 го ду груп па Saphir вы ку пи ла

Favre-Leuba у по том ков се мьи (вось мо го

по ко ле ния) по сле кон чи ны по след не го ее

вла дель ца, ха риз ма тич но го Ан ри Фав ра, в

по ру раз гу ла квар це вой ре во лю ции. 

Хо ро шие ча со вые ге ны
Наи бо лее слав ный пе ри од ис то рии Favre-

Leuba на чал ся по сле Вто рой ми ро вой вой ны.

Экс пан сия мар ки бы ла бо лее чем впе чат -

ляю щей (650 000 пар ча сов с ав то ма ти че -

ским ме ха низ мом еже год но), а сво ей ми ро -

вой ре пу та ции и пре сти жу она бы ла обя за на

в пер вую оче редь ин но ва ци он ным мо де лям,

та ким как Bivouac Altimeter, пред став лен ной

в 1969 го ду, и ме ха ни че ско му глу би но ме ру

Bathy, вы пу щен но му в 1966 го ду.

Имен но на этих яр ких, тех ни че ски пе ре до -

вых и вы со ко класс ных ча сах, по сей день вы -

со ко це ни мых кол лек цио не ра ми, ос но вы ва -

ют свою стра те гию воз рож де ния те пе реш ние

вла дель цы Favre-Leuba. Они де ла ют став ку на

“хо ро шую на след ст вен ность”, экс тра ги руя ее

из пре ды ду щих блуж да ний мар ки в ниж них

ры ноч ных сег мен тах без сколь-ни будь вы ра -

жен ной ин ди ви ду аль но сти.

96 MECHANICAL europa star

Favre-Leuba:
всплытие на поверхность
Новая команда у штурвала исторической марки Favre-Leuba намерена возродить то глубокое уважение,
которым этот 250-летний бренд некогда пользовался. И для этого в их арсенале имеется несколько
веских аргументов.

RПьер Мейяр

BATHY V.2
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Та ким об ра зом, Кле ман Брю нэ-Мо рэ го во -

рит о “ча со вой ме ха ни ке XXI ве ка”, о ча сах,

“за да ча ко то рых — не про сто от об ра жать

вре мя, а пре до став лять вла дель цу но вые

функ ции и ин но ва ции на ка че ст вен но но -

вом уров не, ухо дя щем свои ми кор ня ми в

ве ли кие тра ди ции ча со во го де ла”. Та кой

под ход, ха рак те ри зуе мый им са мим как

“экс клю зив ный” и “ры ноч но-ни ше вый”

(пла ни ру ет ся по сте пен но вый ти на го до вой

объ ем про из вод ст ва в 2000 эк зем пля ров в

це но вом диа па зо не 10 000–30 000 швей -

цар ских фран ков), на шел свое пер вое во -

пло ще ние в кол лек ции 2007 го да — Mercury. 

Mercury Collection
Кол лек ция вклю ча ет в се бя мо дель

Chronograph из ро зо во го зо ло та, мо дель Big

Date так же из ро зо во го зо ло та и мо дель

Power Reserve из ста ли, все в кор пу сах диа -

мет ром 44 мм и с ци фер бла та ми мно го -

уров не вой кон струк ции. При ме ча тель ные

сво им пре вос ход ным ди зай ном, в осо бен -

но сти без уко риз нен ным креп ле ни ем ре -

меш ка из ко жи ал ли га то ра или ре зи ны, мо -

де ли кол лек ции Mercury об ла да ют аурой

клас си ки со штри ха ми вы со ких тех но ло гий.

Хай -тек здесь ма те риа ли зо вал ся в па тен то -

ван ной си сте ме бло ки ров ки вра щаю щей ся

в обе сто ро ны за вод ной го лов ки, ко то рая

пре до хра ня ет ее от лю бых слу чай ных ма ни -

пу ля ций и обес пе чи ва ет во до не про ни цае -

мость да же в вы дви ну том по ло же нии.

Мо де ли Chronograph и Big Date так же осна -

ще ны ин те гри ро ван ным дву цвет ным ин ди -

ка то ром за па са хо да. Эта функ ция, по сло -

вам раз ра бот чи ков, “от ра жа ет внут рен нее

те че ние жиз ни ча сов, их жиз не спо соб ность”.

От дел ка без упреч на, в осо бен но сти ин те рес -

но со че та ние ма то вых и по ли ро ван ных ме -

тал ли че ских по верх но стей. Мо де ли осна ще -

ны ме ха низ ма ми Dubois-Dépraz с до ра бот -

кой от дель ных де та лей .

Экс клю зив ный глу би но мер
В этом го ду на BaselWorld мар ка пред ста ви ла

про то тип но вой мо де ли Bathy V.2, что зна ме -

ну ет воз врат Favre-Leuba к сво им тра ди ци ям.

В мо де ли реа ли зо ва на спе ци аль ная тех но -

ло гия, поз во ляю щая опре де лять глу би ну за

счет из ме ре ния дав ле ния во ды на мем бра ну,

ма те ри ал ко то рой мар ка дер жит в сек ре те.

Глу би но мер бу дет пред став лен в трех ва ри -

ан тах (с мем бра на ми трех ти пов) с мак си -

маль ной глу би ной в 45, 150 и 300 м. Мо де -

ли бу дут осна ще ны ав то ма ти че ским ме ха -

низ мом, ти та но вым кор пу сом, по во рот ным

без елем с круп ны ми циф ра ми, боль ши ми

стрел ка ми, об лег чаю щи ми за да чу счи ты ва -

ния по ка за ний под во дой, и ре зи но вым ре -

меш ком.O

Бо лее пол ная ин фор ма ция о Favre-Leuba — в раз де -

ле Brand Index на www.europastar.com 

MERCURY COLLECTION 
CHRONOGRAPH, BIG DATE и POWER RESERVE
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Г
Го ря чая но вин ка от Carl F. Bucherer — ме ха -

низм соб ст вен но го про из вод ст ва мар ки,

раз ра ба ты вав ший ся не сколь ко лет. Ко гда

раз до быть ча со вые ме ха низ мы ста но вит ся

все труд нее, пре зи дент мар ки То мас Морф

во вре мя по чу ял не до брое и 1 июля 2007

го да ком па ния, стис нув зу бы, при об ре ла

се бе про из во ди те ля ме ха низ мов — THA

(Сент-Круа, Швей ца рия), пе ре име но вав

его в Carl F. Bucherer Technologies.

“Это ав то ма ти че ский ме ха низм с боль шим

ин ди ка то ром да ты. Он из го тов ля ет ся на на -

шей но вой фаб ри ке. Про из вод ст во бу дет

окон ча тель но на ла же но в сен тяб ре-ок тяб -

ре, и пла ни ру ет ся по сте пен но на ра щи вать

объе мы вы пус ка”, — обещает Морф.

Ком па ния ТНА дол гое вре мя об слу жи ва ла

ча со вую от расль, по став ляя услож не ния,

мо ду ли, еди нич ные эк зем пля ры (ста цио -

нар ные юве лир ные ча сы, вы ста воч ные эк -

зем пля ры) и др. Carl F. Bucherer со труд ни ча -

ла с ТНА бо лее 10 лет.

“ТНА из го товля  ла уз лы для мо де ли TravelTec

GMT, — по яс ня ет Морф. — В про шлом у нас

мно го со вмест ных про ек тов. Она как нель зя

луч ше под хо дит на шей мар ке. Мы при ня ли

твер дое ре ше ние в боль шей сте пе ни ори ен -

ти ро вать ся на соб ст вен ное про из вод ст во, и

ин те гра ция с ТНА впи сы ва ет ся в на шу дол го -

сроч ную стра те гию. ТНА про из во ди ла вы со -

ко класс ные услож не ния, ре шая прак ти че ски

лю бые тех но ло ги че ские за да чи. Ее со труд -

ни ки — на стоя щие ма сте ра”.

И хо тя у Carl F. Bucherer на ли цо су ще ст вен -

ный про гресс, Морф спе шит со об щить, что

мар ка не со би ра ет ся по спеш но брать ся за

соз да ние тур бий о нов и ульт ра услож не ний.

“Этот ме ха низм ста нет ба зо вым для услож -

не ний, ко то рые по явят ся в бу ду щем, од на -

ко услож не ний по-на стоя ще му по лез ных, —

от ме ча ет он. — Нам не об хо ди мы на деж ные

и ра бо то спо соб ные ме ха низ мы. Де ло в том,

что в ча со вой от рас ли нель зя про грес си ро -

вать га ло пом. Не по лу чит ся эво лю цио ни ро -

вать бы ст рее воз мож но го, оста ва ясь при

этом успеш ными. Мар ку не об хо ди мо воз -

во дить на проч ном фун да мен те, ни как не

ина че. Мы не стре мим ся соз дать са мые хит -

ро ум ные ча сы в ми ре, а хо тим про из во дить

свои соб ст вен ные на деж ные ме ха низ мы”.

TravelTec 4X
Еще од ним экс по на том на стен де Carl F.

Bucherer в Ба зе ле ста ла мо дель TravelTec 4X,

в на зва нии ко то рой 4Х озна ча ет “че ты ре ис -

клю чи тель ных ма те риа ла”. “По доб но ав то -

мо би лям клас са Mercedes AGS и BMW M,

мо дель 4Х яв ля ет ся то по вой в ли ней ке

TravelTec, — по яс ня ет Морф. — Мо дель су -

ще ст вен но уси ли ла кол лек цию, обер нув -

шись гром ким успе хом. В кон струк ции 4Х

ис поль зо ва ны та кие ма те риа лы, как пал ла -

дий, ке ра ми ка, ти тан и ре зи на, а весь ма по -

лез ные услож не ния мо де ли де ла ют ее “ре -

аль ны ми па цан ски ми кот ла ми”.

Это да ле ко не все но во сти от мар ки, на ла -

див шей не дав но парт нер ст во с тю нин го -

вым ате лье Rinspeed. В сле дую щих но ме -

рах Europa Star мы еще вер нем ся к Carl F.

Bucherer.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Carl F. Bucherer —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com
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RКит В. Стрэндберг

Carl F. Bucherer: 
личное дело
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В
В про шлом го ду мар ка Longines, пред ста -

вив шая ку чу спор тив ных мо де лей, с гор -

до стью объ яви ла о сво ем во ца ре нии в

спор тив ном сег мен те, ра нее об слу жи вав -

шем ся Swatch Group, ко то рая по ки ну ла

его, по сколь ку Omega устре ми лась ввысь

по це но вой ча со вой лест ни це. Спор тив -

ный ас сор ти мент мар ки от ли чал ся раз но -

об ра зи ем: мо де ли GrandVitesse, Hydro -

Conquest, Instrument pour Cavalier… “Спор -

тив ные мо де ли Longines бы ли весь ма по -

ло жи тель но вос при ня ты рын ком, — от ме -

ча ет Валь тер фон Ке нел. — Осо бо успеш -

ны ми ока за лись мо де ли HydroConquest,

пред став лен ные на BaselWorld 2007 и

тур ни ре “Ро лан Гар рос”, да же не смот ря на

то что по ка они пре бы ва ют на эта пе свое го

вы ве де ния на ры нок”.

Мар ка все ча ще вы сту па ет спон со ром спор -

тив ных со стя за ний, от конь ко беж ных до тен -

нис ных и кон ных, и спол на на слаж да ет ся

под вер нув шей ся ей удач ной воз мож но стью. 

В на ча ле го да мар ка пред ста ви ла но вую

кол лек цию под на зва ни ем Longines

Conquest. Без услов но со лид ные ча сы этой

кол лек ции, во до не про ни цае мые до 300 м,

при дут ся по вку су тем, кто не при вык опа -

сать ся за воз мож ные проб ле мы с ча са ми у

се бя на за пя стье.

На вы став ке это го го да так же была пред -

став ле на мо ди фи ка ция мо де ли из кол лек -

ции Sport Legends, на зван ная Istituto

Idrografico della Regia Marina — со вре мен -

ная ин тер пре та ция хро но гра фа 1938 го да,

соз дан ная на по тре бу кар то гра фам италь -

ян ско го l’Istituto Idrografico della Regia

Marina. Эти ча сы зна ме ну ют 70-ю го дов -

щи ну свое го ори ги на ла и на по ми на ют нам,

что Longines — да ле ко не но ви чок на спор -

тив ной аре не.O

RСофи Ферли

Longines: продолжение
спортивной темы

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA REGIA MARINA

CONQUEST
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Мар ка Perrelet де мон ст ри ру ет за вид ные по -

ка за те ли и го то вит ся к укреп ле нию сво их по -

зи ций на но вом для нее рын ке жен ской ме -

ха ни ки. Как по яс нил Марк Бер н ха рдт, CEO

Perrelet, “мы про из во дим лишь ав то ма ти че -

ские мо де ли для муж чин и жен щин в со от но -

ше нии при мер но 85 к 15 про цен там. Про да -

жа ме ха ни ки жен щи нам ни ко гда не бы ло

про стым де лом, и, по ла гаю, нам уда лось

най ти удач ную ком би на цию ме ха ни ки с

юве лир ным ис кус ст вом. Глав ная на ша но -

вин ка — Diamond Flower. Мы бук валь но на -

ткну лись на не осво ен ные тер ри то рии, не  из -

ве дан ные ча со вой от рас лью, и на де ем ся, что

эта мо дель ста нет сти му лом, ко то рый за ста -

вит жен щин влю бит ься в ме ха ни ку бла го да -

ря ее “юве лир ной функ цио наль но сти”.

В кон струк ции Diamond Flower при сут ст ву ет

уни каль ный двой ной ро тор Perrelet в фор ме

цвет ка с брил ли ан то вой ин кру ста ци ей. Эта

мо дель — са мая круп ная из всех жен ских мо -

де лей, вы пус кае мых Perrelet, — 38 мм в срав -

не нии с 32–33-мил ли мет ро вы ми кор пу са -

ми дру гих мо де лей мар ки. Diamond Flower

пред ла га ет ся в раз лич ных ва ри ан тах ин кру -

ста ции.

Но вый стенд, но вое про стран ст во
Perrelet пе рее хала в зал 1.1, где раз ме -

стилась но вая экс по зи ция мар ки. По сло -

вам Бер н хар д та, ее ди зайн про дик то ван

те ма ти кой мо де ли Diamond Flower, хо тя ра -

нее вы ста воч ный стенд пред став лял ис -

клю чи тель но муж ские мо де ли. 

“Мы все еще пре бы ва ем на эта пе ста нов ле -

ния, на ла жи вая ка на лы дис три бу ции и от -

кры вая но вые роз нич ные точ ки, — го во рит

Бер н хардт. — У нас мощ ное но вое на прав ле -

ние, и от рад но ви деть, что биз нес, вы страи -

вае мый на про тя же нии по след них двух-трех

лет, воз во дил ся на проч ном фун да мен те”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Perrelet — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 
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Perrelet наткнулась 
на неосвоенные территории
RКит В. Стрэндберг

Марк Бернхардт, Perrelet Новый выставочный зал 1.1

DIAMOND FLOWER
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П
По пу ляр ность ске ле то ни зи ро ван ных мо де -

лей по ряд ком выросла в по след ние го ды.

Увеличивается чис ло же лаю щих лю бо вать ся

сла жен ной ра бо той ча со во го ме ха низ ма.

Мар ка Kriëger Watches ре ши ла раз ра бо тать

это пер спек тив ное ме сто рож де ние, пред -

став ив на BaselWorld свою мо дель Skeleton

Skeleton.

В ее кор пу се (42 мм) хо дит ори ги наль ный

ме ха низм-ске ле тон. “Мы ре ши ли коп нуть

глуб же и до ба ви ли ко стей, — го во рит Ай ра

Кри гер, пре зи дент Kriëger Watchеs. — Спе ре -

ди кра су ет ся мо но грам ма “К” из ко сти, а там,

где рас по ло же на пру жи на, у мет ки “2 ча са”

раз ме стил ся че реп. Все это руч ная ра бо та, по -

это му каж дый эк зем пляр уни ка лен. В ме сяц

мы спо соб ны про из во дить лишь че ты ре па ры

та ких ча сов. Пред ла га ют ся они в трех ва ри ан -

тах — сталь но го цве та, ро зо во го зо ло та и в

чер ном. Пред усмот ре на воз мож ность ин ди -

ви дуа ли за ции. Не ко то рые на ши ре тей ле ры

вы ра зи ли го тов ность за ку пить весь го до вой

объ ем вы пус ка этих мо де лей”. В спис ке но ви -

нок от Kriëger Watches так же но вая Marine

Chronometer, сер ти фи ци ро ван ные COSC

квар це вые ча сы с тем пе ра тур ным ком пен са -

то ром для пу щей точ но сти и ЖК-дис плея ми с

при ну ди тель ной под свет кой.

Мар ка так же пред став ля ет дай вер скую мо -

дель Sea Stallion Diver’s Watch в кор пу се

43 мм с во до не про ни цае мо стью 800 м. Эта

мо дель с ав то ма ти че ским ме ха низ мом так -

же сер ти фи ци ро ва на COSC. Еще од на но -

вин ка от Kriëger — мо ди фи ка ция ее по пу -

ляр ной мо де ли Tidal Wave под на зва ни ем

Lunar Chronoscope, от об ра жаю щая удач ное

вре мя для охо ты и ры бал ки.O
Больше информации о Kriëger Watches —

на сайте www.kriëgerwatch.com

RКит В. Стрэндберг

Kriëger: скелетон с костями

LUNAR CHRONOSCOPE

SKELETON SKELETON
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Ко гда-то Со еди нен ные Шта ты бы ли ми ро -

вым цен т ром ча со во го про из вод ст ва. В по -

ру рас цве та мас со во го про мыш лен но го

про из вод ст ва ча сов ли де ра ми ми ро вой

ча со вой от рас ли бы ли та кие ком па нии, как

Hamilton, Ball, Elgin. В то вре мя швей цар цы

стре ми лись пе ре нять опыт аме ри кан цев. К

со жа ле нию, ча со вые тра ди ции в США как-

то не при жи лись.

Ро ланд Мер фи, пре зи дент RGM Watch

Company, со би ра ет ся это ис пра вить, пред -

ста вив ме ха низм соб ст вен но го про из вод ст -

ва RGM. “За вет ная меч та лю бо го ча сов щи -

ка — раз ра бо тать соб ст вен ный ме ха низм

или услож не ние, что-ни будь ме ха ни че ское,

соз дан ное свои ми ру ка ми, — по яс ня ет он. —

Мы дол гое вре мя за ни ма лись соз да ни ем

услож не ний, од на ко я все гда гре зил о сво -

ем ме ха низ ме, соз дан ном здесь, в окру ге

Лан ка стер, Пен силь ва ния. На чать мне хо те -

лось с че го-то ис клю чи тель но тра ди ци он -

но го, клас си че ско го. Ди зайн мо стов по за -

им ст во ван у ран них раз ра бо ток мар ки

Howard еще 1915 го да, как и со бач ка за во -

да, по доб ная тем, что уста нав ли ва лась в ча -

сах аме ри кан ско го про из вод ст ва той по ры”.

Ком па ния Мер фи ба зи ру ет ся в го ро де Ма -

унт Джой, округ Лан ка стер. Зна то ки ча со -

вой ис то рии смо гут при пом нить, что

Hamilton Watch Company так же бы ла ро -

дом из Лан ка сте ра.

“Здесь, в Лан ка сте ре, мы из го тов ля ем мо сты

и пла ти ны, — рас ска зы ва ет Мер фи. — Кро ме

то го, мы са мо стоя тель но про из во дим не ко -

то рые ком по нен ты уз лов за во да и уста нов -

ки, а так же раз но об раз ные пру жи ны и вин -

ты. Мы ис поль зу ем не ко то рые швей цар ские

ком плек тую щие, по сколь ку в США те перь

от сут ст ву ет ча со вая ин фра струк ту ра.

По ка что мы из го то ви ли де сять эк зем пля ров

ме ха низ ма под за каз. От дел ка ме ха низ ма

осу щес т в ля ет ся по  же ла нию за каз чи ка. В на -

стоя щий мо мент в ста дии про из вод ст ва на -

хо дят ся сто ме ха низ мов. За пла ни ро ван ный

объ ем про из вод ст ва ме ха низ мов на 2008

год — от 80 до 100 штук. У нас не боль шое и

весь ма спе циа ли зи ро ван ное про из вод ст во.

Каж дый ме ха низм тре бу ет уй мы руч ной ра -

бо ты, и вся она осу щес т в ля ет ся здесь”.

В бу ду щем Мер фи пла ни ру ет раз ра бо тать

услож не ние для свое го ме ха низ ма. “Это так

здо ро во — вы пус кать соб ст вен ный ме ха низм,

ко то рый, на де юсь, ста нет ос но вой для бу ду -

щих раз ра бо ток, — при зна ет ся он. — Ме ха -

низм наш — кра си вый и на деж ный. Со вре -

ме нем мы, ве ро ят но, раз ра бо та ем еще

один”.

Ме ха низм про из вод ст ва RGM по лу чил на -

зва ние Calibre 801, чтоб лег че бы ло за пом -

нить ад рес ком па нии: 801 Вест Мэйн

Стрит, Ма унт Джой.O
Больше информации — на www.rgmwatches.com
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Собственный механизм 
RGM Watch Company: сделано в США
RКит В. Стрэндберг

CALIBRE 801
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TYPHOON SIBERIA SPGI (SECURITY POWER GAUGE INDICATOR) от Volna
Сталь ной кор пус с PVD-по кры ти ем (46,5 мм), ав то ма ти че ский ме ха низм Volna
VM-97-02, за пас хо да 42 ча са. Ин ди ка ция ча сов, ми нут, се кунд, да ты, рас чет вре -
ме ни по гру же ния, сап фи ро вое стек ло, ар ми ро ван ный ре зи но вый ре ме шок, во до -
не про ни цае мость до 300 м.

MANOMETRO 5 от Giuliano Mazzuoli
Кор пус из 18-ка рат но го зо ло та или ти та на, ав то ма ти че ский ме ха низм ЕТА 2824/2. Чер ный ци фер -
блат из уг ле во лок на с круп ны ми лю ми нес цент ны ми циф ра ми, за вин чи ваю щая ся го лов ка из зо ло -
та или ти та на с крас ным ре зи но вым коль цом у от мет ки “2 ча са”, сап фи ро вое стек ло, ин ди ка ция
ча сов, ми нут, се кунд и да ты, чер ный ре зи но вый ре ме шок, кре пя щий ся заподлицо с кор пу сом,
пряж ка из 18-ка рат но го зо ло та или ста ли с ло го ти пом Mazzuoli, во до не про ни цае мость до 50 м.

BR02 CHRONOGRAPH от Bell & Ross
Сталь ной кор пус (44 мм), ав то ма ти че ский ме ха низм, чер ный ци фер блат,
циф ры, мет ки и стрел ки с лю ми нес цент ным по кры ти ем, за вин чи ваю щая ся
го лов ка и кноп ки, ин ди ка ция ча сов, ми нут, се кунд и да ты, два ин ди ка то ра
хро но гра фа, сап фи ро вое стек ло, ре зи но вый или вы со ко проч ный син те ти -
че ский ре ме шок, во до не про ни цае мость до 500 м.
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THE FIVE ELEMENTS LIMITED EDITION (для l’Heure
AscH) от Vulcain
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, ме ха низм Vulcain
Cricket V-13 руч но го за во да с функ ци ей бу диль ни ка. Гильо -
ше flammé, эма ли ро ва ние в тех ни ке grand feu. Пред ла га ет -
ся в пя ти цве то вых ва ри ан тах: ко рич не вый, крас ный, жел -
тый, се реб ри стый и го лу бой. Де вять эк зем пля ров каж до го
цве та. За пас хо да 42 ча са, вы пук лое стек ло и зад няя крыш ка
из сап фи ро во го стек ла, ре ме шок из ко жи ал ли га то ра, во до -
не про ни цае мость до 50 м.

INFINITUS от Appella
Кор пус из 18-ка рат но го жел то го зо ло та, ме ха низм Infinitus —
са мый тон кий ме ха низм швей цар ско го про из вод ст ва. Тол -
щи на ме ха низ ма — 0,98 мм, тол щи на кор пу са — 3,35 мм.
Ре ме шок из на ту раль ной ко жи. Сер ти фи кат Швей цар ской
служ бы кон тро ля драг ме та ллов.

KON TIKI ANNIVERSARY от Eterna
Кор пус из 18-ка рат но го зо ло та (40 мм), ав то ма ти че ский ме ха низм Eterna 3010, чер ный вы пук лый
ци фер блат, по зо ло чен ные мет ки ча сов, по зо ло чен ные араб ские циф ры с по кры ти ем Superluminova,
ин ди ка ция ча сов, ми нут, се кунд и да ты, за вин чи ваю щая ся зад няя крыш ка с ме даль о ном Kon Tiki,
каш та но вый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра, во до не про ни цае мость до 200 м.

STOCKMASTER от Vogard
Сверх твер дый чер ный кор пус из ста ли и кар би да ти та на
(43 мм), ме ха низм с па тен то ван ной си сте мой timezoner®,
поз во ляю щей ме нять ча со вые поя са по сред ст вом без еля,
ци фер блат из уг ле во лок на, круп ные ча со вая и ми нут ная
стрел ки с по кры ти ем Superluminova, стре лоч ный ука за тель
дня и но чи, со вер шаю щий пол ный обо рот в те че ние су ток,
вра щаю щий ся в обе сто ро ны без ель, за пас хо да  36 ча сов,
ме та лли че ский брас лет или ре ме шок ли бо из ко жи ал ли га -
то ра, ли бо из ре зи ны, во до не про ни цае мость до 100 м.
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B-42 FLIEGER CHRONOGRAPH от Fortis
Хро но граф в сталь ном по ли ро ван ном кор пу се (42 мм), ав -
то ма ти че ский ме ха низм 7750. Ин ди ка ция ча сов и ми нут,
ма лень кая се кунд ная стрел ка, хро но граф, ка лен дарь, та хи -
мет ри че ская шка ла, сапфировые стек ло и за вин чи ваю щая -
ся зад няя крыш ка, ко жан ый ре ме шок, рас кла ды ваю щая ся
за стеж ка, во до не прони цае мость до 200 м.

DS PODIUM VALGRANGES от Certina
Хро но граф в сталь ном кор пу се (44 мм), ав то ма ти че ский ме -
ха низм ETA Valgranges A07.231. За щи щен ная го лов ка, стек -
ло и зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, апер ту ра ка лен -
да ря у от мет ки “4 ча са”, во до не прони цае мость до 100 м.

TT3 GRAND PRIX LIMITED EDITION от Oris
Ти та но вый кор пус (43,5 мм), ав то ма ти че ский ме ха низм, на -
клад ные лю ми нес цент ные циф ры, ци фер блат из уг ле во лок на с
на зва ния ми трасс гон ки “Фор му ла-1” 2008 го да, по ли ро ван ные
ни ке ли ро ван ные стрел ки с лю ми нес цент ны ми встав ка ми, за -
вин чи ваю щая ся про зрач ная зад няя крыш ка, вы пук лое сап фи -
ро вое стек ло, ин ди ка ция ча сов, ми нут, се кунд, дня не де ли и да -
ты (у  мет ки “6 ча сов”), ре зи но вый ре ме шок, рас кла ды ваю щая ся
за стеж ка из ти та на, во до не про ни цае мость до 100 м.

PARAMOUNT TIME SQUARE от JeanRichard
Сталь ной кор пус, ме ха низм JR1100 руч но го за во да,
чер ный ма то вый ла ки ро ван ный ци фер блат, чер ные
пря мо уголь ные на клад ные встав ки, ме ха низм про -
смат ри ва ет ся по цен т ру ци фер бла та, трех цвет ный тре -
уголь ный ча со вой ука за тель, ске ле то ни зи ро ван ные
стрел ки из во ро неной ста ли с лю ми нес цент ным по кры -
ти ем на кон цах, ка лен дарь с циф ра ми крас но го цве та,
вы пук лое сап фи ро вое стек ло, ре ме шок из кро ко ди ло -
вой ко жи, кре пящийся за под ли цо с кор пу сом, рас кла -
ды ваю щая ся за стеж ка, во до не про ни цае мость до 30 м.
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T-Race MotoGP 
Limited Edition 2008
С 2001 го да Tissot яв ля ет ся офи ци аль ным

хро но мет ри стом мо то го нок MotoGP, и в честь

со рев но ва ний это го го да соз да ла мо дель T-

Race MotoGP Limited Edition в яр ко-жел том

цве те. Укра ша ют ее раз лич ные кон струк тив -

ные эле мен ты мо то цик ла — без ель в ви де

дис ко во го тор мо за и кор пус из уг ле во лок на,

на ве ваю щий мыс ли о за мыс ло ва тых ма те -

риа лах го ноч ных бай ков. Ци фер блат мо жет

по хва стать шах мат ным узо ром по ти пу клет -

ча то го фи ниш но го фла га, что обес пе чи ва ет

кон траст ный фон для жел тых стре лок (се -

кунд ной и ин ди ка то ров хро но гра фа). Все го

бу дет вы пу щен но 8002 эк зем пля ра мо де ли,

каж дый из ко то рых бу дет по став лять ся с 18-

ю смен ны ми зад ни ми крыш ка ми. На каж дой

та кой без тру да ме няющейся крыш ке изоб -

ра же на од на из го ноч ных трасс MotoGP. Но и

это еще не все — каж дый счаст ли вый об ла да -

тель этих ча сов по лу чит их в пре зен та ци он -

ном фут ля ре, вы пол нен ном в ви де мо то цик -

лет но го шле ма. От лич ная вещь для всех фа -

на тов MotoGP и тех, кто по дыс ки ва ет се бе ха -

рак тер ные спор тив ные ча сы.

Tissot: в ожидании старта 
К весенней базельской гонке в команде Tissot было заявлено несколько моделей. Мотоциклы
поспособствовали появлению двух новых ограниченных серий часов этой марки — MotoGP и T-Race
Nicky Hayden Limited Edition. Тем, кто предпочитает четырехколесных железных коней, предлагается
новая коллекция Racing. Ее модели, более сдержанные в цветовой гамме, также хранят гоночный дух,
столь характерный для Tissot. Но давайте рассмотрим все поподробней.

RСофи Ферли
T-RACE MOTO GP
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T-Race Nicky Hayden Limited Edition
В про дол же ние мо то цик лет ной те мы сле ду ет

но вая мо дель T-Race Nicky Hayden Limited

Edition. Ни ки Хей ден вот уже не сколь ко лет

яв ля ет ся офи ци аль ным пред ста ви те лем

Tissot, и сколь ко же ра до сти он до ста вил мар -

ке, вы иг рав в 2006 го ду ми ро вой чем пио нат

MotoGP. Эта сног сши ба тель ная мо дель, но -

ся щая имя Хей де на, вы пол не на в цве тах его

мо то цик ла — оран же вом с эле мен та ми си не -

го. Как и в слу чае мо де ли T-Race MotoGP

Limited Edition 2008, мно гие ди зай нер ские

эле мен ты этой мо де ли по черп ну ты из ми ра

мо то цик лов. Эти ча сы так же по став ля ют ся в

фут ля ре, вы пол нен ном в ви де мо то шле ма,

на ко то ром кра су ет ся но мер “69” — го ноч ный

но мер Ни ки Хей де на и его от ца, ко то рый так -

же участ во вал в мо то гон ках.

Кол лек ция Racing
Мо де лям кол лек ции Racing при су щи ди -

зай нер ские мо ти вы со вре мен ных го ноч -

ных ав то мо би лей с их сдер жан ны ми кон -

струк тив ны ми эле мен та ми. Наи мень ший

из ин ди ка то ров хро но гра фа осна щен трех -

стре лоч ным ука за те лем с крас ны ми стрел -

ка ми, фор мой на по ми наю щим ру ле вое ко -

ле со. При сут ст ву ют в ча сах и дру гие крас -

ные эле мен ты — стрел ка хро но гра фа и над -

пись Start на внеш ней ча сти ци фер бла та.

Кноп ки хро но гра фа а-ля ры чаж ные пе ре -

клю ча те ли на при бор ной па не ли го ноч но го

ав то, ос но ва ни е вы пол нен о в ви де ре шет ки

ра диа то ра. В мо де ли при сут ст ву ет коль цо с

та хи мет ри че ской шка лой и ка лен дарь у

мет ки “4 ча са”. На вы бор пред ла га ют ся ре -

меш ки из чер ной ре зи ны с шах мат ным узо -

ром, в вин таж ной сти ли сти ке “ав то мо -

биль ных пер ча ток” с крас ной про строч кой

ли бо сталь ной брас лет.

В по след ние не сколь ко лет от ме ча ет ся рост

по пу ляр но сти спор тив ных мо де лей ча сов, и

Tissot уда лось най ти свое ме сто в этом весь ма

на сы щен ном кон ку рен та ми сег мен те. Учи ты -

вая рас ту щий ин те рес к гон кам MotoGP во

всем ми ре, ры ноч ные по зи ции мар ки мож -

но счи тать бла го при ят ны ми не толь ко бла го -

да ря ее ста ту су офи ци аль но го хро но мет ри -

ста, но так же и спон со ра этих бе шен ых со стя -

за ний. До бавь те к это му мно же ст во впе чат -

ляю щих мо де лей ча сов, и марке ни че го дру -

го го не оста ет ся, как толь ко и да лее на ра щи -

вать ско рость.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция о Tissot — в раз де ле

Brand Index на www.europastar.com 

TISSOT RACING

T-RACE NICKY HAYDEN
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М
Мо дель Air Boss, уви дев шая свет в 2003 го ду,

все гда поль зо ва лась наи боль шей по пу ляр но -

стью сре ди ча со вой про дук ции Victorinox

Swiss Army. Ны не, в честь пя ти лет ней го дов -

щи ны этих за ме ча тель ных ча сов, мар ка пред -

став ля ет мо дель огра ни чен ной се рии Airboss

Mach 6 Power Gauge. Эти на деж ные ча сы в

кор пу се 45 мм с PVD-по кры ти ем “го ло лед”

осна ще ны ав то ма ти че ским ме ха низ мом хро -

но гра фа Valjoux 7750. Их ци фер блат укра -

ша ет ха рак тер ный “дат чик энер гии” (power

gauge), а стрел ки с PVD-по кры ти ем “го ло лед”

и обиль ное ис поль зо ва ние Superluminova

при да ют ча сам долж ный “тех но ген ный” вид. 

На обо де про зрач ной зад ней крыш ки вы -

гра ви ро ва на эмб ле ма швей цар ских ВВС и

по ряд ко вый но мер огра ни чен ной се рии,

об щее чис ло эк зем пля ров ко то рой со ста -

вит 333. Ча сы по став ля ют ся в спе ци аль ном

кол лек ци он ном фут ля ре и со про вож да ют -

ся сер ти фи ка том под лин но сти.

Эти во ин ст вен ные ча сы, впол не со от вет ст -

вую щие ду ху это го ис тин но швей цар ско го

брен да, опре де лен но не за дер жат ся на при -

лав ках ма га зи нов. Не дав ние успе хи огра ни -

чен ных се рий ча сов от Victorinox Swiss Army

еще раз под тверж да ют при вер жен ность этой

мар ки вы со ко му уров ню ка че ст ва, при су ще -

го ее ме ха ни че ской ча со вой про дук ции.O

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

Brand Index на www.europastar.com 
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Victorinox Swiss Army: 
преображение Airboss

RКит В. Стрэндберг
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I
IWI Watches — мар ка ис тин но ан г лий ская,

раз ме стив шая ся в са мом цен т ре Лан ка ши -

ра. Она — де ти ще Яна Уол ша, мо ло до го ан г -

лий ско го ча сов щи ка. Как и мно гие его кол -

ле ги, Ян вна ча ле про шел об уче ние ча со во -

му де лу в Ман че сте ре, а по сле по дал ся ра -

бо тать в TAG Heuer. Кор пя над ста ры ми мо -

де ля ми ча сов, он за го рел ся иде ей пе ре -

осмыс лить клас си че ский ча со вой ди зайн и

по воз мож но сти его улуч шить. Идея эта ны -

не ма те риа ли зо ва лась в мар ке IWI Watches.

Про дук ция мар ки из го тов ля ет ся в Ан г лии

по мак си маль но вы со ким стан дар там. В

про цес се раз ра бот ки и про из вод ст ва ис -

поль зу ют ся са мые пе ре до вые тех но ло гии,

рав но как и ма те риа лы, и ком плек тую щие

вы со чай ше го ка че ст ва. Кор пу са ча сов из го -

тов ля ют ся из вы со ко ка че ст вен ной не ржа -

вею щей ста ли по штуч но, до во дят ся вруч -

ную и мар ки ру ют ся ин ди ви ду аль ным но ме -

ром. Все мо де ли осна ще ны швей цар ски ми

ав то ма ти че ски ми ме ха низ ма ми. В ча сах

уста нов ле но сап фи ро вое стек ло, стрел ки и

мет ки ча сов име ют по кры тие Superlumi-

nova, а ре ме шок из го тов ля ет ся вруч ную из

ко жи ал ли га то ра и осна ща ет ся рас кла ды -

ваю щей ся за стеж кой из не ржа вею щей ста -

ли. Ча сы IWI Watches с их уве ли чен ной за -

вод ной го лов кой у мет ки “12 ча сов” и клас -

си че ски ми ци фер бла та ми по рож да ют мыс -

ли об авиа ции и мо то спор те.

Соз да вая свою мар ку, Ян так же тес но со -

труд ни чал с ки но- и те ле ин ду ст ри ей, воз -

глав ляя соб ст вен ную ком па нию по арен де

и ре мон ту спе ци аль но го хро но мет ри че ско -

го обо ру до ва ния. К не му об ра ща лись все

круп ные ки но- и те ле ком па нии, за ду май

они съем ки оче ред но го се риа ла или транс -

ля цию спор тив но го чем пио на та. Кро ме то -

го, Ян Уолш под ви зал ся в об ла сти хро но -

мет ра жа ав то мо биль ных со стя за ний, как

на на цио наль ном, так и меж ду на род ном

уров нях, и за ни мал ся ре мон том ча сов,

уста нов лен ных на при бор ных па не лях зна -

ме ни тых го ноч ных ав то мо би лей. За кон -

суль та ци ей по во про сам хро но мет ра жа к

не му об ра ща лась ком па ния Aston Martin,

ко гда ре ши лась по участ во вать в зна ме ни -

той 24-ча со вой гон ке Ле Ман.O

IWI Watches — 
новая престижная марка из Англии
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О
“Оба ку”— это на зва ние од ной из школ

дзэн-буд диз ма, ос но ван ной в 1654 го ду в

Япо нии не по да ле ку от го ры Оба ку. Трое мо -

на хов этой шко лы об ре ли осо бую из вест -

ность бла го да ря свое му ис кус ст ву кал ли -

гра фии и удо стои лись че сти име но вать ся

“тре мя ки стя ми Оба ку”.

Ло го тип но вой мар ки — это кал ли гра фи че -

ский сим вол “эн со”, круг, ил лю ст ри рую щий

буд дий скую кон цеп цию цик лич но сти жиз ни

или же сим во ли зи рую щий на стоя щий мо -

мент вре ме ни. По это му за будь те о вре ме ни.

Яростный ан ти-bling-bling
Двое дат ских ди зай не ров, Кри сти ан Мик -

кель сен и Лау Лингард Ру ге, оба с из ряд ным

опы том в ча со вом де ле, ис ка ли спо соб со че -

та ния “луч ше го из тра ди ций стро го го скан -

ди нав ско го ди зай на” с фи ло со фи ей дзэн и

для раз ра бот ки на этой ос но ве ми ни ма ли -

сти че ско го ча со во го ди зай на.

В ре зуль та те по яви лась ча со вая кол лек ция,

на счи ты ваю щая бо лее 50 раз лич ных мо де -

лей, пред ла гае мых в 160-ти ва риа ци ях. Ди -

зайн мо де лей от ли ча ет ся стро го стью, чи сто -

той и “уми ро тво рен но стью”. Цве то вая па лит -

ра мо де лей мяг кая и рас слаб ляю щая, обес -

пе чи ваю щая чет кость, хо ро шую чи тае мость

и функ цио наль ность ча сов.

Знакомство оказалось в какой-то степени предсказуемым. С одной стороны, японский минимализм
с уклоном в дзэн, с другой — сдержанный нордический дизайн. Появления чего-то подобного рано
или поздно следовало ожидать. И дождались. Новой часовой марки по имени Obaku.

RПьер Мейяр

Obaku, время дзэн
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Ни что не остав ле но без вни ма ния, по сколь -

ку, как спра вед ли во от ме ча ет Кри сти ан

Мик кель сен, “лю ди по ла га ют, буд то то, что

вы гля дит про сто, при ду мать столь же про -

сто, а на са мом де ле все как раз на обо рот”.

Кор пу са мо де лей вы пол не ны из ста ли 316L,

по став ляе мой из Япо нии, и осна ще ны япон -

ски ми квар це вы ми ме ха низ ма ми с ба та рей -

ка ми, не со дер жа щи ми рту ти или свин ца.

“Зо ло тое” по кры тие не ко то рых мо де лей

вы пол ня ют по спе ци аль ной тех но ло гии,

при ко то рой смесь ти та на и зо ло та на пы ля -

ет ся на кор пус в усло ви ях ва куу ма. Стрел ки

ча сов име ют лю ми нес цент ное по кры тие. В

боль шин ст ве мо де лей уста нов ле но ин но -

ва ци он ное “ти та но вое стек ло”, ко то рое, по

за яв ле нию его ав то ров, “в де сять раз пре -

вос хо дит по из но со стой ко сти свой сап фи -

ро вый ана лог”.

Ма те ри ал ре меш ков — ко жа или кев лар.

Все мо де ли об ла да ют во до не про ни цае мо -

стью по край ней ме ре до 30 м. Це ны на них

варь и ру ют ся от 99 до 209 ев ро.

И хо тя ча сы линии Obaku Harmony, при над -

ле жа щей ком па нии Comtech Watches

Limited, ис пол не ны ду хом дзэ на, их ком -

мер че ское ста нов ле ние про ис хо ди ло не

столь уж без мя теж но. Впер вые они бы ли

пред став ле ны на BaselWorld 2007, и их де -

бют и по сле дую щая экс пан сия осу щес т в ля -

лись мол ние нос но. Ны не они пред ла га ют ся

в 20 стра нах (Ба хрей не, Бель гии, Че хии,

Да нии, Фин лян дии, Фран ции, Гер ма нии,

Вен грии, Ита лии, Япо нии, Ко рее, Люк сем -

бур ге, Ни дер лан дах, Ома не, Пор ту га лии,

Сау дов ской Ара вии, Сер бии, Ис па нии,

Шве ции, Уган де и США).

Успех мар ки ока зал ся не толь ко ком мер че -

ским, и се го дня ее ча сы экс по ни ру ют ся в

но вом Му зее со вре мен но го ис кус ст ва в

Аро се, Да ния. Во вре мя про ве де ния

BaselWorld в этом го ду ча со вая про дук ция

Obaku была пред став ле на в оте ле Europa, в

двух ша гах от вы ста воч но го ком плек са. И

посмотреть на это стоило.O
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DAY RETROGRADE от Grovana
Сталь ной кор пус, ме ха ни че ский ка либр RHQ 7004N. Ци фер бла ты в ас сор ти -
мен те, в т. ч. с ро зо вым PVD-по кры ти ем. Ука за тель дня не де ли рет ро град но го
ти па, боль шой ин ди ка тор да ты, ма лень кая се кунд ная стрел ка у от мет ки “6 ча -
сов”, сап фи ро вое стек ло, во до не про ни цае мость до 50 м.

SQUARE WORLD FIVE TIME ZONE от Elini
Квад рат ный кор пус (50 х 50 мм), ав то ма ти че ский ме ха низм
ЕТА 2671, че ты ре квар це вых ме ха низ ма. Цен т раль ный ци -
фер блат ос нов но го вре ме ни и че ты ре уг ло вых ци фер бла та
дру гих ча со вых поя сов. Стек ло и зад няя крыш ка из сап фи ро -
во го стек ла. Пред ла га ет ся так же в вер сии с ин кру ста ци ей
брил ли ан та ми.

SAVANNAH от Xemex
Жен ская мо дель в сталь ном кор пу се (31 х 35 мм), квар це вый
ме ха низм ЕТА 902 швей цар ско го про из вод ст ва. Се рый с бе -
лым ци фер блат, ин кру сти ро ван ный 48-ю брил ли ан та ми пол -
ной брил ли ан то вой огран ки, кор пус ин кру сти ро ван 24-мя
брил ли ан та ми. Ин ди ка ция ча сов и ми нут. Ре ме шок из на ту -
раль ной ко жи яще ри цы се ро го цве та, во до не про ни цае мость
до 30 м. Пред ла га ет сяя так же в вер сии с бе лым ци фер бла том
и ре меш ком бе ло го или чер но го цве та.

COLLECTION FIG 8 от Vo!là
Сталь ной кор пус (53 х 39,2 мм), ин ди ка ция вре ме ни трех ча -
со вых поя сов, квар це вый ме ха низм Ronda 5040B, два ме ха -
низ ма 1042 швей цар ско го про из вод ст ва. По ли ро ван ный ци -
фер блат с пя тью ма лы ми ци фер бла та ми, круп ные араб ские
циф ры с три тие вым по кры ти ем, 10 стре лок, ин ди ка ция ча сов,
ми нут и се кунд, круп ный ин ди ка тор да ты, функ ция хро но гра -
фа с точ но стью до 1/10 се кун ды, ре ме шок из италь ян ской те -
лячь ей ко жи с пру жин ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.
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В
В этом го ду пресс-кон фе рен ция со стоя лась на про тив офи са

CPDHBJO, на аве ню Франк ли на Руз вель та, в ре сто ра не, сла вя щем -

ся сво ей bling-bling ре пу та ци ей. За ис клю че ни ем это го ра за, встре -

чи на зна ча лись ра но ут ром и про хо ди ли не столь ко в празд нич -

ной, сколь ко в серь ез ной и де ло вой ат мо сфе ре.

Уве рен ный ры ноч ный рост
Пред се да тель ст во ва ли на встре че, как и все гда, мсье Ла пип и мсье

Пи ке, в осо бен но сти Ла пип — ис кус ный ора тор, знаю щий, как до -

нес ти свои сло ва до ауди то рии, удер жи вая ее вни ма ние. В этот раз

оба бы ли в край не при под ня том на строе нии, и бы ло от че го.

В 2007 го ду фран цуз ский ча со вой ры нок про де мон ст ри ро вал впе -

чат ляю щий рост на 11% в стои мост ном вы ра же нии на уров не с по -

ка за те лем ро ста за 2006 год. Спад вслед ст вие со бы тий 11 сен тяб -

ря, спро во ци ро вав ший па де ние про даж до 5% в 2003 го ду, се го -

дня прак ти че ски стал кош мар ным вос по ми на ни ем. В про шлом го -

ду объе мы про даж фран цуз ско го рын ка до стиг ли 13,4 млн пар ча -

сов, на 0,6% боль ше, чем в пре ды ду щем го ду, и срав ня лись с наи -

выс шим по ка за те лем 1990-х го дов.

В аб со лют ном вы ра же нии ре зуль та ты вы гля дят еще бо лее впе чат -

ляю щи ми: 1,225 млрд ев ро в 2007 го ду в срав не нии с 1,102 млрд

в 2006-м и 994 млн в 2005-м. Рост от ме чал ся во всех ка те го ри ях

при сво их мак си маль ных зна че ни ях в сег мен те мо де лей стои мо -

стью 100–299 ев ро (16%) и свы ше 3000 ев ро (22%). Дис три бю -

то рам и ре тей ле рам яв но не бы ло при чин го ре вать.

Од на ко эти дан ные ни че го не со об ща ют о на цио наль ном фран цуз -

ском про из во ди те ле. Эта те ма да же не зна чи лась в по вест ке дня. Хо -

ро шо, что один из жур на ли стов за дал на ко нец жи во тре пе щу щий во -

прос, не по днимав ший ся уже не ко то рое вре мя, в осо бен но сти по сле

то го, как фран цуз ская ча со вая от расль рас про ща лась со мно ги ми

свои ми ил лю зия ми. Во прос не сколь ко бо лез нен ный: “Ка кая часть в

при ве ден ных циф рах при хо дит ся на фран цуз ских про из во ди те -

лей?” Не уте ши тель ный от вет по сле до вал от Пи ке: “Ме нее 5%”.

Горь кая пи лю ля. Льви ная до ля объе ма про даж ча сов при хо дит ся на

швей цар ские мар ки — 75%, на вто ром ме сте Ки тай. В по ка за те лях

то ва ро обо ро та этот по ка за тель впе чат ля ет и то го боль ше — 95%.

FranceФранцузские часы: возрождение стиля
Традиционно в 20-х числах февраля Французский комитет развития часовой и ювелирной отраслей

(CPDHBJO) устраивает небольшой прием для прессы, на котором оглашаются данные о продажах
каждой из отраслей. Завсегдатаи, журналисты и представители отраслей, по большей части женщины,

при встрече целуются и непринужденно обращаются друг к другу по имени. Место собрания всегда
выбирается попрестижней, непременно в 8-ом округе Парижа, там, где Елисейские Поля

ипрезидентская резиденция.

YEMA LAB

YEMA CLASSIC
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По хо же, что стра на Ни ко ля Сар ко зи яв ля ет ся ко ло ни ей тор же ст вую -

щих швей цар ских ча сов щи ков.

“Сде ла но в Швей ца рии… фран цу за ми”
Рас по ло жен ная в том же зда нии, что и CPDHBJO, Фран цуз ская ас со -

циа ция ча со во го де ла и мик ро тех ни ки (CFHM) сдер жан но по при вет -

ст во ва ла огла шен ные ре зуль та ты про даж. У всех, как из вест но, свои

обя зан но сти, а в круг обя зан но стей главы ас со циа ции Пат ри ка Бес на -

ра вхо дит по пу ля ри за ция и от стаи ва ние ин те ре сов ча со вой от рас ли. 

Жиз не ра дост ный, с при сталь ным взгля дом, в гал сту ке-ба боч ке и

под тяж ках, вы гля дел он, слов но толь ко что со шел со стра ниц про -

из ве де ний Ага ты Кри сти.

Го во ря об успе хах швей цар цев на фран цуз ском рын ке, Бес нар

пред по чи тал ис поль зо вать обо рот: “ Сде ла но в Швей ца рии… фран -

цу за ми”. Удоб ный спо соб смяг чить впе чат ле ние и за явить о том,

что на цио наль ная при над леж ность ча со вой про дук ции — это пе ре -

жи ток. “Мы го во рим о чем-то, бо лее не су ще ст вую щем, — за явил

он, — швей цар ские ча сы, фран цуз ские, ки тай ские — все это ни че го

прак ти че ски не озна ча ет. Опре де ляю щим в дан ном слу чае яв ля ет ся

во прос при над леж но сти брен ду, а не ме ста из го тов ле ния ча сов.

Каж дая стра на де ла ет свой вклад в ча со вую от расль. К об на ро до -

ван ным Ко ми те том дан ным сле ду ет от но сить ся кри ти че ски”. За тем

он при вел при мер из вест ной фран цуз ской мар ки с пло ща ди Ван -

дом. “Не упо ми най те ее на зва ния”, — по про сил он. Ча со вая про -

дук ция мар ки раз ра ба ты ва ет ся во Фран ции, а про из во дит ся в

швей цар ском Би ле из ком плек тую щих, по сту паю щих со все го ми ра.

Мар ка тру дит ся во бла го фран цуз ской эко но ми ки, од на ко клей мо

“Сде ла но в Швей ца рии” на ее про дук ции при чис ля ет ее к тем 95%,

ко то рые при хо дят ся на до лю про даж швей цар ских ма рок во Фран -

ции. По это му да вай те пред по ло жим вме сте с Бес на ром, что на цио -

наль ная при над леж ность ча сов не на столь ко уж зна чи ма.

Опре де ляю щая роль мар ки
В сег мен те делюкс спра вед ли во бу дет го во рить о ча сах двой но го

граж дан ст ва: фран цузс ких, да же па риж ских, с со от вет ст вую щим

им шар мом рос ко ши, и швей цар ских, с их тех но ло ги че ским и

имид же вым пре сти жем, обес пе чи вае мым клей мом Swiss Made.

“По зи ции это го брен да не обы чай но силь ны”, — про дол жил Пат -

рик Бес нар. Впро чем, он пре крас но по ни ма ет, что без “швей цар -

ско го пас пор та” ча со вая про дук ция фран цуз ских ма рок, сколь бы

пре стиж ны ми они ни бы ли, утра тит свою при вле ка тель ность. В

этом при чи на по яв ле ния кон цеп ции “фран ко-швей цар ских ча сов”

как спо со ба по пра вить имидж. 

Что до человеческих ре сур сов, то си туа ция здесь та ко ва. По ми мо

4800 че ло век, за ня тых во фран цуз ской ча со вой от рас ли, спо соб ст -

вую щих ро сту ре зуль та тов ча со во го тан де ма Швей ца рия-Фран ция

(бла го да ря про из вод ст ву 60% ком плек тую щих), око ло 15 000

фран цу зов тру дят ся в швей цар ских ча со вых ате лье, что со став ля ет

око ло тре ти всех ра бот ни ков дан ной от рас ли. Эта ста ти сти ка да же не

учи ты ва ет тех фран цу зов, ко то рые воз глав ля ют из вест ные ча со вые

мар ки, как в слу чае TAG Heuer и Tissot. Од на ко, как так же от ме тил Бес -

нар, по ли ти ку от рас ли опре де ля ют день ги и вла дель цы ма рок, а не

на ем ные слу жа щие. Без услов но, все ме ня ет ся, и он не ис клю чил, что

си туа ция мо жет по ме нять ся в поль зу фран цуз ских ин те ре сов, ко то -

рые он дип ло ма тич но на звал “ев ро пей ской про мыш лен ной це ле со -

об раз но стью”, воз мож но, спо соб ной, по его мне нию, за мед лить

мощ ную ча со вую ма ши ну Швей ца рии.

По ра опре де лять ся
По сло вам Бес на ра, се го дня про ис хо дит ком мер че ское про ти во стоя -

ние меж ду Ев ро пой и Ази ей, чи тай Ки та ем. Гла ва CFHM в ко то рый раз

при звал швей цар ских ча сов щи ков опре де лить ся, с кем они, а не иг -
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рать на два ла ге ря. Без услов но, штаб-квар ти ры круп ных швей цар -

ских ма рок рас по ло же ны в Швей ца рии, од на ко фи нан сы не ве да ют

гра ниц. “Ки тай цы на чи на ют ве сти свои де ла в Швей ца рии”, — пред -

упре дил он. Ана ло гич но то му, как не дав но ки тай ские ин ве сто ры

впер вые при об ре ли ви но град ни ки в Бор до, вско ре они мо гут со рвать

один или не сколь ко цвет ков в швей цар ском ча со вом па ли сад ни ке.

“Швей ца рии не об хо ди мо уже сто чить кри те рии Swiss Made, в том

чис ле и ка са тель но ком плек тую щих, — пред упре дил Бес нар. — Ина че

Ев ро со юз пе ре смот рит свои та мо жен ные по шли ны”.

Но что ес ли оста вить в сто ро не все эти пре пи ра тель ст ва? Из кар ма на

Пат рис Бес нар из влек ко пию рек лам но го объ яв ле ния ком па нии

Wolf (Asia) Limited, сло ган ко то ро го гла сил: “Да, “гло баль ное” ча со -

вое про из вод ст во тор же ст вен но ше ст ву ет, и ни что его не оста но вит”.

На его фо то гра фи ях при сут ст во ва ли го ра Мат тер хорн на “швей цар -

ском фо не”, не бо скре бы Гон кон га и ки тай ская ча со вая фаб ри ка.

На цио наль ное до сто ин ст во
В Швей ца рии, как и во Фран ции, мно гие про ти вят ся ки тай ской экс -

пан сии. До сто ин ст ва “аутен тич но сти” сно ва в че сти. К при ме ру, ком -

па ния Ambre (мар ки Yonger & Bresson, Paco Rabanne, Prima Classe) из

Мор то, что на юге Фран ции, ре ши ла сде лать став ку не на “сде ла но в

Швей ца рии” или “сде ла но во Фран ции”, а сра зу на “про из ве де но во

Фран ции”. Один из ее ди рек то ров, Франк Ми но, со об щил: “Пла ни -

ру ет ся от кры тие соб ст вен но го ате лье для мар ки Yonger & Bresson, где

бу дут про из во дить ся ка либ ры. Это весь ма важ но с точ ки зре ния са -

мо быт но сти мар ки и до бав ляе мой цен но сти. Кро ме то го, по явят ся

но вые ра бо чие ме ста для тех, “кто ве рит во Фран цию“. Его да же не

пу га ет бо лее вы со кий уро вень зар плат, пред ла гае мый ча сов щи кам в

со сед ней Швей ца рии. “Мы оты щем не об хо ди мые кад ры”, — за ве рил

он. Мар ка Yema из Без ан со на так же пла ни ру ет ин ве сти ро вать в соб -

ст вен ные про из вод ст вен ные мощ но сти.

В Лек тур, де пар та мент Жер, го ро де, ко то рый поль зу ет ся из вест ной

га ст ро но ми че ской по пу ляр но стью, в осо бен но сти сре ди бри тан -

ских ту ри стов, мар ка Lip, при над ле жа щая MGH, за ду ма ла не что

боль шее, чем про сто кон цепт. Она за мыс ли ла “мас штаб ный куль -

тур ный про ект со сро ком реа ли за ции в три го да”, как за явил

пресс-сек ре тарь брен да. В хо де про ек та бу дет соз дан те ма ти че -

ский парк ча со вой мар ки Lip, не од но крат но сво ра чи вав шей свою

дея тель ность до то го, как она бы ла куп ле на в 1990-е го ды. Се го дня

мар ка ба зи ру ет ся на юге Фран ции, вда ле ке от сво их ис то ри че ских

кор ней. В пар ке пла ни ру ет ся от крыть “га ле рею ис то рии ча со во го

де ла”, а так же раз ме стить про из вод ст во, за хо дом ко то ро го по се -

ти те ли смо гут во очию на блю дать, ана ло гич но то му как не ко то рые

мод ные ре сто ра ны при гла ша ют сво их гос тей на кух ню, по смот реть

на по ва ров, за ня тых стряп ней. Под раз де ле ния сбор ки и по стпро -

даж но го об слу жи ва ния так же раз ме стят ся в пар ке.

Сво ей иде ей этот про ект обя зан не про сто ны неш не му бо га тыр ско му

здо ро вью ми ро вой ча со вой от рас ли. Он, ско рее, слу жит под тверж -

де ни ем при вер жен но сти на цио наль ной иден тич но сти фран цуз ской

ча со вой про дук ции, ее воз рож де нию и воз вра ту ей ува же ния, утра -

чен но го в 1970-е и 1980-е го ды, ко гда мно гие ча со вые пред прия тия

бы ли рас про да ны пре иму ще ст вен но ино стран цам. В ко неч ном сче те,

“Фран ция” оста ет ся успеш но экс пор ти руе мым про дук том. Не слу чай -

но MGH да ру ет Lip но вую жизнь в ре гио не, по пу ляр ном сре ди ту ри -

стов сво ей га ст ро но ми ей. Срав не ние, мо жет, не сколь ко на тя ну тое,

од на ко на цио наль ное, фран цуз ское.

Антуан Менюзье 

YONGER & BRESSON
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Ны не ред ко ка кая ча со вая мар ка реа ли зу ет свою

про дук цию че рез Ин тер нет. Счи та ет ся об ще -

при ня тым, что элек трон ная про да жа не до ро гих

ча сов — вер ное де ло, а вот для мо де лей клас са

люкс она не го дит ся. Фак ти че ски лишь еди ни цы пре стиж ных

ча со вых ма рок реа ли зу ют свои то ва ры че рез Сеть. 

Не смот ря на это мне ние, ры нок элек трон ной тор гов ли рас тет

как на дрож жах. Ин тер нет до бав ля ет удоб ст ва по куп ке са мых

раз но об раз ных то ва ров. И все сви де тель ст ву ет о том, что этот

ры нок про дол жит свой рост, так что в не да ле ком бу ду щем

круп ным швей цар ским брен дам при дет ся пе ре смот реть свою

по зи цию ка са тель но от ка за от элек трон ной тор гов ли.

Те ку щая си туа ция
За прет пре стиж ных швей цар ских ма рок на офи ци аль ную про -

да жу их то ва ров в Се ти пре до став ля ет этот ры нок в пол ное рас -

по ря же ние не ав то ри зо ван ным ди ле рам, про дав цам “се рой”

про дук ции и фаль си фи ка та. Си туа цию нель зя на звать от рад -

ной, од на ко та ко вой она яв ля ет ся на се го дняш ний день. 

“Элек трон ные про да жи ча со вой про дук ции клас са люкс рас тут

по сто ян но, — го во рит Марк Ра би но виц, пре зи дент Mark Time

(AaronsWatches.com). — При чи на это го преж де все го в том, что

лю ди лю бят эко но мить и за ча стую мо гут ра зыс кать в Ин тер не те

те же ча сы де шев ле. Чем вы ше це на мо де ли, тем боль ше шан -

сов най ти бо лее при вле ка тель ное пред ло же ние. К при ме ру, на

ча сах за 200 долларов мож но сэкономить 50 долларов, а на

мо де ли за 5000 эко но мия бу дет го раз до боль ше. Не воз мож -

ность по смот реть на ча сы вжи вую соз да ет не ко то рые не удоб ст -

ва, од на ко для боль шин ст ва лю дей это не проб ле ма. По куп ка

то ва ров че рез Ин тер нет для мно гих се го дня ста ла нор мой. Со -

вер шая элек трон ные по куп ки с по мо щью кре дит ки, они боль ше

уве ре ны в се бе, по сколь ку, ес ли что, мо гут на нее рас счи ты вать.

Боль шин ст во пред ла гае мой на ми про дук ции по став ля ют ав -

то ри зо ван ные ди ле ры из США или из-за океа на. Мы не име ем

ста ту са ав то ри зо ван но го ди ле ра у боль шин ст ва брен дов, чьи

то ва ры про да ем. Это бес по ко ит не ко то рых по тре би те лей, од -

на ко та ко вых 10–20%. Боль шин ст во же по ни ма ет, что это те

же ча сы, ко то рые они мо гут ку пить в ма га зи не, уни вер ма ге

или у ре спек та бель но го ди ле ра. Не ко то рые про из во ди те ли

от ка зы ва ют в пре до став ле нии га ран тии на реа ли зуе мую на ми

про дук цию, по это му мы от кры ли свой сер вис ный центр. На

боль шин ст во мо де лей мы да ем трех лет нюю га ран тию, на не -

H

RКит В. Стрэндберг

Как решается 
вопрос с Интернетом:

информация из первых рук

Интернет. Всякий им пользуется. Жизнь без него трудно себе представить. Продолжает ли он
вызывать опасения у обитателей часового мира?
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ко то рые — пять лет. Кро ме то го, это поз во ля ет нам бо лее ка че -

ст вен но и опе ра тив но осу ще ст влять сер вис. Весь про цесс ре -

мон та мо жет за нять у нас де сять дней, а не во семь не дель, как

у боль шин ст ва швей цар ских ком па ний”.

Се го дняш ним ре нес сан сом ча со вая от расль во мно гом обя за на

так же и Ин тер не ту. “Ин тер нет спо соб ст во вал ро сту осве дом лен -

но сти по тре би те лей и мно гих лю дей пре вра тил в страст ных ча -

со вых кол лек цио не ров, — от ме ча ет не ав то ри зо ван ный ин тер -

нет-ре тей лер, по же лав ший остать ся ано ним ным. — Те перь по -

тре би те лю не нуж но ид ти в ма га зин и вы яс нять там, что к че му.

Они су ще ст вен но по прав ля ют фи нан со вое по ло же ние от рас ли.

Я знаю до воль но круп ных оп то вых продавцов, за ку паю щих

про дук цию на пря мую у про из во ди те лей. Это ход овые мо де ли,

но и наи бо лее рис ко ван ные для тор гов ли че рез Ин тер нет — мне

при хо дит ся опа сать ся, не про даю ли я ча сы тай но му аген ту про -

из во ди те ля, со вер шаю ще му за куп ку, что бы про сле дить цепь

по став ки. Так и по лу ча ют ся скид ки, а за тем по яв ля ют ся и б/у-

мо де ли. Мы ни че го не на ру ша ем, тор гуя эти ми ча са ми че рез

Ин тер нет. Брен дам на до не бо роть ся с на ми, а бла го да рить и

учить ся, как ве сти де ла он лайн. Веб-сай ты ча со вых ма рок по

боль шей ча сти бес тол ко вы. Мно гие мои кли ен ты се то ва ли, что

по се ща ли сайт про из во ди те ля, но ни че го там найти не смог ли.

На мо ей же странице все от лич но про ду ма но. Не ко то рые по се -

ти те ли отыс ки ва ли там всю не об хо ди мую ин фор ма цию и шли

по ку пать ча сы к ав то ри зо ван но му ди ле ру”.

Он так же при вел сле дую щий при мер не рас то роп но сти офи ци -

аль ных пред ста ви те лей: “Не дав но об ра тил ся кли ент, ра зыс ки -

вав ший мо дель од но го из вест но го про из во ди те ля. Ска зал, что

справ лял ся у мест но го ав то ри зо ван но го ди ле ра, тот по зво нил в

глав ный офис мар ки в США, что бы за ка зать ему ча сы стои мо -

стью в 51 000 долларов. В ито ге ни чем по мочь ему они не смог -

ли. Я же имею 15 по став щи ков мо де лей Franсk Muller и су мел

раз до быть ему нуж ную мо дель, при чем со скид кой в 32%”.

Аль тер на тив ный путь
Веб-сайт Vialuxe де бю ти ро вал в но яб ре 2007 го да с це лью

по мочь про из во ди те лям со кра тить раз рыв меж ду ма га зи на -

ми тра ди ци он но го ти па и Ин тер не том. “Мы вме сте на чи на ли в

Yahoo, на за ре ее ста нов ле ния, а лю бо вью к ча сам я про ник ся

еще в де вя ти лет нем воз рас те, — го во рит Лоу ренс Ко шик, СЕО и

пре зи дент ViaLuxe. — Еще ра бо тая в Yahoo, я столк нул ся с не -

хват кой “офи ци аль ной” ин фор ма ции в Се ти. Пе ред по куп кой я

из учал все, что мог об на ру жить в Ин тер не те, но все это бы ло не -

офи ци аль ным. Я, бу ду чи по тре би те лем, не мог по лу чить на -

деж ных и до сто вер ных све де ний о ча сах. Мы с мо им парт не -

ром Мэ дом Тей ло ром ре ши ли сде лать ка кой-ни будь ин тер -

нет-про ект, свя зан ный с ча са ми”.

По ка что Vialuxe — сайт ин фор ма ци он ный, не за ни маю щий ся

про да жа ми, по сколь ку соз да те ли его из на чаль но ре ши ли

сле до вать офи ци аль ной по ли ти ке ча со вых ма рок ка са тель но

ин тер нет-тор гов ли. “Боль шин ст во мар ко за пре ща ет сво им

ав то ри зо ван ным ре тей ле рам интер нет-тор гов лю, — по яс ня ет

Ко шик. — Нам при дет ся ра бо тать с ни ми и ждать, по ка они

на ко нец со зре ют. В слу чае от дель ных ма рок ожи дать оста -

лось, по хо же, не дол го. На наш взгляд, пе ре лом слу чит ся в

2008 го ду. Не ко то рые мар ки, та кие как Bulgari, Hermès и не -

сколь ко дру гих, осу ще ст вля ют про да жи че рез свои веб-сай -

ты, санк цио ни ру ют пря мые про да жи. В ос нов ном же аме ри -

кан ским ре тей ле рам ча сов за пре ще но за ни мать ся ин тер нет-

тор гов лей”.

Со глас но со бран ным Vialuxe дан ным, аме ри кан ские по тре би -

те ли на чи на ют про цесс по куп ки с из уче ния ин фор ма ции, до -
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ступ ной в Ин тер не те. Спрос за рож да ет ся имен но здесь.

“Вслед ст вие от сут ст вия у ча со вых ма рок эф фек тив ной стра те -

гии он лайн-про даж этот ры нок об слу жи ва ют пе ре куп щи ки

или “се рые” про дав цы. Ав то ри зо ван ным ре тей ле рам и про -

из во ди те лям нуж но ак тив ней при сут ст во вать на тех ин тер нет-

ре сур сах, где по се ти те ли ра зыс ки ва ют ин те ре сую щую их ин -

фор ма цию, — подчеркивает Кошик. — Amazon — от лич ная

ком па ния, с бле ском ве ду щая биз нес. В со зна нии аме ри кан -

цев Amazon — это эта лон элек трон ной тор гов ли, по это му, ко -

гда они узна ют, что ком па ния за ни ма ет ся реа ли за ци ей “се -

рой” про дук ции, это об стоя тель ст во их весь ма оза да чи ва ет”.

Ос нов ная за да ча ав то ри зо ван ных ре тей ле ров — убе дить по -

тре би те ля в це ле со об раз но сти при об ре те ния имен но “офи -

ци аль ной” про дук ции”.

По сло вам Ко ши ка, 70% до ступ ной се го дня в Се ти ин фор ма ции

о ча сах при хо дит ся на “се рые” мо де ли, под дел ки и ко пии. Ко -

шик в этой свя зи при во дит ана ло гию с пу стой сце ной и стоя щим

на ней мик ро фо ном, на ко то рой, в от сут ст вие про фес сио наль -

но го ис пол ни те ля, вы сту па ют все ко му не лень.

“Про из во ди те ли мо гут из ме нить си туа цию, поз во лив ре тей -

ле рам тор го вать в Се ти. Без услов но, ост рой проб ле мой при

этом яв ля ет ся раз ме же ва ние тер ри то ри аль ных пол но мо чий.

Ин тер нет уси ли ва ет влия ние по тре би те ля, поз во ляя ему осу -

ще ст влять по куп ки в лю бом ре гио не и срав ни вать це ны у раз -

лич ных ре тей ле ров. Но, ес ли по смот реть на дру гие то вар ные

ка те го рии — кни ги, му зы каль ную про дук цию, услу ги тур -

фирм и т. п., то мож но уви деть, ка кие ра ди каль ные из ме не -

ния про изо шли в сфе ре их сбы та вслед ст вие влия ния Ин тер -

не та. В слу чае то ва ров ка те го рии рос ко ши уров ни цен здесь

вы ше, и по тре бу ет ся не ко то рое вре мя на адап та цию по тре би -

те ля. Од на ко аме ри кан цы за ин те ре со ва ны в воз мож но сти

элек трон но го до сту па к “офи ци аль ной” ин фор ма ции об этих

то ва рах и их элек трон ной по куп ке с ми ни маль ным рис ком.

Чем доль ше бу дут тя нуть про из во ди те ли с ре ше ни ем это го

во про са, тем боль шее чис ло по тре би те лей бу дет при учать ся

ори ен ти ро вать ся при по куп ке то ва ров рос ко ши преж де все го

на це ну и от да вать пред по чтение та ким тор гов цам, как

Amazon.com. Стыд-по зор, ес ли мы за тя нем с ре ше ни ем и

поз во лим пре вра тить ся этой ка те го рии в без ли кую то вар ную

мас су. Я ду ши не чаю в ча сах, и бу дет на стоя щей тра ге ди ей,

ес ли поз во лить слу чить ся по доб но му с этой от рас лью. По ме -

ре то го как все боль ше по тре би те лей ищут ин фор ма цию в

Ин тер не те и со вер ша ют элек трон ные по куп ки, про из во ди те -

лям сле ду ет при учать се бя ви деть в этом еще од ну воз мож -

ность для ком му ни ка ции с ни ми. Лю ди го ло су ют по сред ст вом

кли ков. Мож но по пы тать ся скло нить их к по се ще нию тра ди -

ци он ных ма га зи нов, од на ко лю ди со стоя тель ные не очень

охот но по ки да ют свои офи сы и ре зи ден ции, так что нуж но

по за бо тить ся о то вар ном пред ло же нии как в элек трон ном,

так и в тра ди ци он ном ви де”.

По треб ность в стра те гии
Со вре ме нем ста но вит ся все оче вид нее, что ча со вые мар ки

нуж да ют ся в стра те гии ин тер нет-про даж. Впро чем, боль шин ст -

во про из во ди те лей уже осо зна ло не об хо ди мость что-то пред -

при ни мать в этой свя зи: ли бо са мо стоя тель но про да вать свою

про дук цию че рез Ин тер нет по це нам ка та ло га, ли бо поз во лить

это де лать ре тей ле рам.

Надо что-то де лать.

Про из во ди те лям и ре тей ле рам не об хо ди мо со брать ся и

опре де лить ся, как ре шать эту за да чу и вы год но ис поль зо вать

воз мож но сти, от кры вае мы е Ин тер не том.O
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По ме ре то го как пред ста ви те ли пре стиж ных

ча со вых ма рок, ре тей ле ры и по чи та те ли ча -

сов сте ка ют ся в швей цар ский Ба зель на меж -

ду на род ное ча со вое дей ст во, из вест ное как

BaselWorld, кон сал тин го вое агент ст во в об ла сти ин тер нет-

мар ке тин га IC-Agency го то вит ся пред ста вить свой све жай -

ший от чет WorldWatchReport. Агент ст во за ни ма ет ся из уче ни -

ем те ку щих тен ден ций в ки берп ро ст ран ст ве по за ка зу сво их

кли ен тов, мно гие из ко то рых об слу жи ва ют ры нок то ва ров

ка те го рии рос ко ши. Бла го да ря сво им ком пе тен ци ям в сфе ре

ис сле до ва ний элек трон ной тор гов ли то ва ра ми ка те го рии

люкс, а так же соб ст вен ным ме то ди че ским на ра бот кам агент -

ст во из да ет еже год ный от чет об ис сле до ва ни ях элек трон но го

спро са на ча со вую про дук цию пре стиж ных ча со вых ма рок за

про шед ший год. Ис сле ду ет ся спрос на про дук цию сле дую -

щих ма рок: Сartier, Chopard, TAG Heuer, Rolex, Patek Philippe,

Omega, Breitling, Ebel, Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre,

Longines и Bulgari. Про из во дит ся ана лиз спро са на пя ти гео -

гра фи че ских рын ках: США, Ве ли ко бри та ния, Фран ция, Ита -

лия и Гер ма ния.

Дан ное ры ноч ное ис сле до ва ние су ще ст вен но от ли ча ет ся от

изыс ка ний ана ло гич ной те ма ти ки. В хо де ис сле до ва ния ана -

ли зи ру ет ся фак ти че ский объ ем за про сов в по ис ко вых си сте -

мах, по это му в его ре зуль та тах от ра же на ста ти сти ка по мил -

лио нам ано ним ных за про сов ин тер нет-поль зо ва те лей, что,

та ким об ра зом, да ет бо лее точ ную кар ти ну, не же ли тра ди ци -

он ное ры ноч ное ис сле до ва ние. В этом го ду от чет бу дет пред -

став лен как в тра ди ци он ном фор ма те, ад ре суе мом пре иму -

ще ст вен но про из во ди те лям, так и в спе ци аль ной вер сии для

ре тей ле ров. В от че те это го го да ак цент де ла ет ся на ли ди рую -

щие брен ды в каж дой из ка те го рий, а так же при во дит ся ста -

ти сти ка по мо де лям, по лу чив шим мак си маль ное чис ло по ис -

ко вых за про сов в про шлом го ду.

Ни же пред став лен крат кий об зор от че та это го го да. К чис лу

ос нов ных тен ден ций про шло го го да мож но от нес ти рост

чис ла ин тер нет-поль зо ва те лей и по все мест ное рас про стра -

не ние рын ка по дер жан ных мо де лей и ча со вых ко пий.

Рын ки
С ро стом чис ла ин тер нет-поль зо ва те лей рас тет и ре ле вант -

ность ре зуль та тов ис сле до ва ний, по доб ных дан но му. Еже -

год но от ме ча ет ся су ще ст вен ный при рост ко ли че ст ва поль зо -

ва те лей Ин тер не та, глав ным об ра зом в ев ро пей ских стра -

нах. В на стоя щее вре мя две тре ти жи те лей Гер ма нии и Ве ли -

ко бри та нии име ют до ступ к Ин тер не ту. Этот по ка за тель для

Фран ции и Ита лии по ка не до стиг уров ня 60%, хо тя в этих

стра нах от ме ча ют ся мак си маль ные зна че ния ро ста дан но го

по ка за те ля. В про шлом го ду во Фран ции ко ли че ст во ин тер -

нет-поль зо ва те лей уве ли чи лось на 12%. В США этот по ка за -

тель в аб со лют ном вы ра же нии со став ля ет аст ро но ми че ские

215 мл н поль зо ва те лей. В про шлом го ду Со еди нен ные Шта -

ты в этом смыс ле пре одо ле ли план ку в 70%. Все это сви де -

тель ст ву ет о том, что из уче ние ста ти сти ки ин тер нет-за про сов

со от вет ст вую ще го со дер жа ния да ет все бо лее до сто вер ные

ре зуль та ты. Это так же озна ча ет, что для этих ча со вых ма рок

Ин тер нет пре вра ща ет ся в эф фек тив ное сред ст во ком му ни -

ка ции со свои ми по тре би те ля ми. Брен ды не мо гут и впредь

иг но ри ро вать тот имидж, ко то рый фор ми ру ет ся у них в этой

элек трон ной сре де.

Мар ки
Объ ем за про сов, как пра ви ло, боль ше по тем мар кам, ко то -

рые пред ла га ют ши ро кий ас сор ти мент муж ских и спор тив -

ных мо де лей, ес ли срав ни вать ста ти сти ку по Ев ро пе и США. К

та ко вым от но сят ся: Rolex, Omega, TAG Heuer и Breitling. Вы со -

кая осве дом лен ность о брен де Rolex поз во ли ла ему за нять

П
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пер вое ме сто сре ди ма рок, наи бо лее ча сто фи гу ри рую щих в

по ис ко вых за про сах. Этот бренд так же за ни ма ет ли ди рую -

щую по зи цию в сво ей це но вой ка те го рии. Впро чем, не об хо -

ди мо от ме тить при сут ст вие жест кой кон ку рен ции в ре зуль та -

тах оцен ки по это му кри те рию. Вто рое ме сто здесь за ни ма ет

Omega, а тре тье де лят TAG Heuer и Breitling.

Хо тя Cartier не мо жет по хва стать боль шим объе мом за про сов

в ка те го рии муж ских и спор тив ных мо де лей, в сво ей ка те го -

рии мар ка за ни ма ет вы со кое ме сто. Сре ди брен дов, пред ла -

гаю щих жен ские мо де ли ча сов и юве лир ную про дук цию,

Cartier яв ля ет ся без услов ным ли де ром с 62% все го объе ма

за про сов. Остав шая ся до ля за про сов в дан ной ка те го рии при -

хо дит ся на Bulgari и Chopard.

В по след ней ка те го рии пред став ле ны про из во ди те ли клас си -

че ских мо де лей ча сов, мно гие из ко то рых яв ля ют ся ма ну фак -

ту ра ми. Не смот ря на ее оче вид ную экс клю зив ность, на до лю

этой ка те го рии при хо дит ся мень ше по ис ко вых за про сов, чем

на обе вы ше упо мя ну тые. Дан ная ка те го рия при ме ча тель на

вы со ким уров нем кон ку рен ции и от сут ст ви ем аб со лют но го

ли де ра. Пер вое ме сто в ней за ни ма ет Longines с 38% от об -

ще го чис ла за про сов. Не вда ле ке от нее раз ме сти лась Patek

Philippe — 31%. Ebel с 18% до го ня ет ли де ров, уве ли чи вая

дис тан цию с по от став ши ми дву мя мар ка ми — Jaeger-LeCoultre

(9%) и Girard-Perregaux (4%), ко то рым не ме ша ло бы укре -

пить свои по зи ции в Ин тер не те.

Спрос
Объ ем по ис ко вых за про сов во мно гом опре де ля ет ся уров -

нем осве дом лен но сти о брен де. Од на ко, ана ли зи руя ха рак -

тер за про сов, пред став ля ет ся воз мож ность их клас си фи ка -

ции по от дель ным ка те го ри ям. Ос нов ная мас са за про сов

ори ен ти ро ва на не по сред ст вен но на по иск ин фор ма ции по

са мим брен дам, од на ко раз лич ные ка те го рии за про сов вы -

яв ля ют гео гра фи че скую спе ци фи ку. Так, на наи боль шем из

ис сле дуе мых рын ков, США, пре ва ли ру ют де та ли зи ро ван ные

за про сы с ука за ни ем кон крет ных мо де лей, в от ли чие от дру -

гих стран, где пре об ла да ют за про сы в боль шей сте пе ни ори -

ен ти ро ван ные на брен ды. Хо тя за про сы о ко пи ях ча сов в

США не име ют столь вы со кой до ли в об щем объе ме за про -

сов, как в про чих стра нах, все же в аб со лют ных по ка за те лях

этот ры нок ли ди ру ет по ко ли че ст ву за про сов от но си тель но

ко пий ча сов. Кро ме то го, от но си тель но низ кий ин те рес аме -

ри кан цев к ко пи ям ком пен си ру ет ся наи боль шей до лей по ис -

ко вых за про сов о по дер жан ных мо де лях ча сов.

Ве ли ко бри та ния и Ита лия так же де мон ст ри ру ют вы со кий

ин те рес к по дер жан ным мо де лям. Ве ли ко бри та ния на ря ду с

Гер ма ни ей ли ди руют по до ле за про сов от но си тель но ко пий

(18%) и мень шей до лей за про сов по кон крет ным мо де лям

(14–15%). В Ита лии ин те ре су ют ся всем по чуть-чуть, а наи -

боль шие до ли за про сов при хо дят ся на та кие ка те го рии, как

це на, дис три бу ция и по дер жан ные мо де ли. Не уди ви тель но,

что Фран ция с ее от но си тель но не вы со ким чис лом ин тер -

нет-поль зо ва те лей де мон ст ри ру ет вы со кую до лю за про сов,

ори ен ти ро ван ных на брен ды. Хо тя на дан ном рын ке до ля

за про сов по кон крет ным мо де лям не столь вы со ка, су ще ст -

ву ет мно же ст во при чин не об хо дить его вни ма ни ем. Ос нов -

ная из них — наи выс шая до ля за про сов от но си тель но по куп -

ки ча сов, будь-то по ис ки ди ле ра или воз мож но сти элек -

трон ной по куп ки.

Все при ве ден ные дан ные все го лишь де мон ст ри ру ют, на -

сколь ко важ ную роль иг ра ет Ин тер нет в судь бе пре стиж -

ных ча со вых ма рок. По ме ре раз ви тия элек трон но го рын ка

при сут ст вие этих ма рок в Се ти ста нет пер во сте пен ной за -

да чей. Бо лее де таль ная ин фор ма ция ста нет до ступ ной по -

сле пре зен та ции WorldWatchReport 2008 на BaselWorld. Вы

так же мо же те за ка зать от чет, по се тив веб-сайт

www.worldwatchreport.comO
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A. Lange & Söhne
“Кристалл“ Донецк 
ул. Артема, 121 
тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR“ Днепропетровск 
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина“  
тел.: (056) 370-38-39

Appella
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Володар Часу“ Львов, 
ул. Дорошенко, 23, 
тел.: (032) 296-56-82
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровский“,
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (0362) 62-04-82
“Машина Времени“ Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56,
ТРК “Украина“, тел.: (057)766-70-67
Romanson Харьков, пл. Конституции
1, тел.: (057)731-41-17

Audemars Piguet
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85 
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Bell & Ross
“Кристалл“ Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Днепропетровск,
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл“ Одесса, ТЦ “Сады
Победы“, пл. 10-го Апреля

Breitling
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-73
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс“ Киев, 
ТЦ “Караван“, ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель“ Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85 
“Ноблесс“ Одесса, ТЦ “Европа“, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
“Ноблесс” Одесса, 
ТЦ “Сады Победы”,
пл. 10-го Апреля, 1 этаж

Bulgari
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза“, 
ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-47

Carl F. Bucherer
“Базель“ Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню“ Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (044) 289-53-21
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
Dubey Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (044) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
Boutique Vendome Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 372-08-53
Boutique Korloff Днепропетровск,
ул. Короленко, 2, 
тел.: (056) 744-68-68

Cartier
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Cartier Киев, ул. Городецкого, 17/1,
тел.: (044) 461-79-56
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (044)461-90-15
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044)270-51-43
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25

Certina
“Лозанна“ Львов, ТЦ “ВАМ“, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Годинниковий світ“ Львов, 
ТЦ “Шувар“, пр-т Червоной 
Калины, 36

Chanel
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12

Chopard
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-47
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“ тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Днепропетровск 
пр-т. К.Маркса, 22 ТЦ “Атриум“  
тел.. (056) 373-83-73
Chopard Одесса  пл. 10-го Апреля,
ТЦ “Сады Свободы“
Chopard Киев,  ул. Городецкого, 11-а,
тел.: (044) 279-02-22

Concord
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25

Corum
“Шатель“ Донецк, Артема, 76, 
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель“ Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 714-64-37
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Базель“ Киев, ул. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85

“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, тел.: (062) 304-78-34

Daniel Roth
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70

de Grisogono
Don Corleone Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза“, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044)279-00-70
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

De laCour
“Базель“ Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Авеню“ Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.:(044) 289-53-21
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34

DeWitt
“Базель“ Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.:(044) 289-53-21

Eterna
Vendome Днепропетровск 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53

Franck Müller
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
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“Базель“ Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
“Базель“ Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (048) 726-14-53

Frédérique Constant
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Биг Бен“ Кременчуг, ул. Ленина,
24/14, тел.: (0536)79-11-35
“Вектор Д“ Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (056) 744-45-07
“Версаль“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Выбор“ Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532)22-25-68
“Время и стиль“ Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева“ Донецк, 
ТЦ “Белый Лебедь“, ул. Артема, 143,
ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Симферополь, 
ул. Кирова, 14, 
тел.: (0652) 27-64-89
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Глобус“,
Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна“ Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити“, ул. Глинки, 2
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Материк“, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна“ Львов, ТЦ “ВАМ“, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Лозанна“ Львов, ТП “Роксолана“,
пл. Мицкевича, 5, 
тел.: (032) 297-19-73
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.:(031) 261-20-81
“Машина времени“ Харьков, 
ТЦ “Украина“, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56,
тел.: (057) 714-97-10

“Мир Часов“ Черкассы, 
ул. Лазарева, 2, 
тел.: (0472) 45-53-46
“Свое время“ Луцк, ТЦ “Глобус“, 
ул. Ершова, 11
“Секунда“ Херсон, 
ул. К. Маркса, 42а
“Стиль и Время“ Запорожье, 
бул. Центральный, 4, 1 эт., 
тел.: (061) 220-05-63
“Стиль Тайм“ Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24
“Швейцария“ Киев, 
ул. Димитрова, 13, 
тел.: (044) 287-47-61
“Эталон“ Киев, 
ул. Сагайдачного, 41
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129, 
тел.: (062) 345-46-83
Gaudi Киев, ул. Грушевского, 28/2
“Швейцарские часы“ Киев, 
ТРЦ “Глобал ЮА“, ул. Бальзака, 2а,
тел.: (044) 459-38-27
Montres Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Orient Киев, универмаг “Украина“,
пр-т Победы, 3, 1 эт., 
тел.: (044) 496-16-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Средне фонтанской“, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт., 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый 
привоз“, ул. Пантелемоновская, 25, 
тел.: (0482) 39-27-80
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина“, 
пл. Греческая, 3/4, 
тел.: (048) 734-20-12
Swiss Time Симферополь, 
пр-т Кирова, 40/1, 
тел.: (0652) 51-03-73
Swiss Time Севастополь, “Консоль
Плаза“, ул. Очаковцев, 19, 2 эт., 
тел.: (0692) 47-91-80
Swiss Time Запорожье 
СП “Интрейд“, пр-т Ленина, 53, 
тел.: (061) 222-41-27
Swiss Time Киев, ТЦ “Большевик“,
ул. Гетьмана, 6
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (8-098) 219-36-06
Swiss Time Николаев, 
пр-т Ленина, 98 ТРЦ City Center, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (044) 289-49-29

Gérald Genta
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Grand Premier Одесса, 
ул. Пушкинская, 14, 
тел.: (048) 784-84-00

Girard-Perregaux
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская,5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Женева“ Львов, 
ул. Театральная, 10, 
тел.: (032) 272-06-05
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25
“Ореанда“ Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (065) 427-42-44
“Хроностиль“ Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор“, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77

Harry Winston
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел. (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл“ Одесса, ТЦ “Сады
Победы“, пл. 10-го Апреля

Hermès
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (044) 461-90-15

Hublot
“Кристалл“ Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина“, 
тел.: (056) 370-38-39

“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл“ Одесса, ТЦ “Сады
Победы“, пл. 10-го Апреля

IWC
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Базель“ Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25

Jaeger-LeCoultre
“Хроностиль“ Днепропетровск,
ТДЦ “Босфор“, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Базель“ Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
“Базель“ Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (048) 726-14-53
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32

JeanRichard
Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза“ ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31

Longines
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель“ Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель“ Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия“ Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
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“Версаль“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль“ Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Диамант“ Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Женева“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева“ Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (048) 234-66-01
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Консул“ Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл-Подарки“ Донецк 
ул. Артема, 76  
тел.: (062) 381-06-12
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс“ Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс“ Одесса, ТЦ “Европа“, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель“ Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр“, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53-а, 
тел.: (0562) 31-65-38  
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
“Четвертое измерение“ Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25

Maurice Lacroix
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41

“Версаль“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль“ Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7  тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Гринвич“ Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева“ Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Женева“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.:(031) 261-20-81
“Машина Времени“ Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56,
ТРК “Украина“, тел.: (057)766-70-67
“Хроностиль“ Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор“, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
“Швейцария“ Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25
Montres Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр“, 
пр-т Московский 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
ТЦ “Мандарин-Плаза“ 
тел.: (044) 230-95-31

Montblanc
Montblanc Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза“, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 496-06-08
Montblanc Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 279-72-03
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
Montblanc Одесса, ул. Гаванная, 6,
тел.: (048) 233-76-59

Omega
“Авеню“ Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (044) 289-53-21

“Базель“ Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель“ Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия“ Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль“ Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки“ Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Консул“ Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс“ Киев, 
ТЦ “Караван“, ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс“ Одесса, ТЦ “Европа“, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель“ Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Oris
“Шатель“ Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель“ Киев, 
бул. Т. Шевченко, 33, 
тел.: (044) 569-10-43
“Шатель“ Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33

“Диамант“ Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Володар Часу“ Львов, 
ул. Дорошенко, 23, 
тел.: (032) 296-56-82
Montres Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр“, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Львов, ул. Руданского, 1,
тел.: (032) 297-11-52
“Время и стиль“ Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45

Panerai
Royal Time Киев, 
ул. Занковецкой, 6, 
тел.: (044) 461-90-15
“Кристалл“ Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22, 
тел.: (056) 373-83-73

Parmigiani
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Занковецкой, 6,
тел.: (044) 461-90-15

Perrelet
“Шатель“ Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель“ Киев, бул. Т. Шевченко, 33,
тел.: (044) 569-10-43
“Шатель“ Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 714-64-37

Piaget
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Piaget Киев, ул. М. Заньковецкой, 4,
тел.: (044) 279-46-58

Rado
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки“ Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (062) 381-06-12
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
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“Ноблесс“ Киев, 
ТЦ “Караван“, ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Консул“ Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Ноблесс“ Одесса, ТЦ “Европа“, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Диамант“ Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
“Базель“ Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Авеню“ Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
“Валенсия“ Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (0612) 13-19-15
“Время и стиль“ Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45
“Четвертое измерение“ Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25

Raymond Weil
“Акцент“ Запорожье, 
пр-т. Ленина, 151, 
тел.: (061) 212-58-41
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева“ Одесса, 
Ришельевская, 21, 
тел.: (048) 234-66-01
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Монте Кристо“ Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА“, ул. Бальзака, 2а
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (044) 461-90-15
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29

Richard Mille
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Киев 
ул. Владимирская, 20/1-А, 
тел. (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“  тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Одесса пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы“, 
тел.: (048) 785-03-85

Rolex
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (044) 461-90-15

Saint-Honoré
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
ЦУМ 1 эт., Днепропетровск  
пр-т К. Маркса, 52, 
тел.: (056) 745-24-21
“Женева“ Симферополь 
пр-т. Кирова ,14, 
тел.: (0652) 27-64-89
Swiss Time Симферополь 
пр-т. Кирова , 40/1, 
тел.: (0652) 51-03-73
Swiss Time Севастополь 
ул. Очаковцев, 19 , “Консоль Плаза“,
2 этаж , тел.: (0692) 47-91-80
Swiss Time Запорожье  ТЦ “Космос
Сити“, ул.Космическая,119, 
тел.: 8(097) 254-27-17
Swiss Time Запорожье 
ТРЦ “Пальмира-плаза“, 
пр-т. Ленина, 92  
тел.: (061)289-08-51
Swiss Time Запорожье 
СП “Интрейд“, пр-т. Ленина, 53, 
тел.: (061) 222-41-27
Swiss Time Днепропетровск  
ТЦ “Новый Центр“, ул. Ширшова, 76
тел.: (056) 375-20-05
Swiss Time Днепропетровск 
ТРЦ “Материк“, ул. Марии Кюри, 5
тел.: (056) 375-20-73
Saint Honore Николаев  ТРЦ “City
Center“, пр-т. Ленина, 98, 2 этаж  
тел.: (0512) 58-28-04
Swiss Time Одесса  
ТЦ “На Среднефонтанской“, 
пер. Семафорный, 4 
тел.: (048) 728-27-59

Swiss Time Одесса ТЦ “Афина“, 
ул. Греческая, 3/4  
тел.: (048) 734- 20-12
Swiss Time Одесса ТЦ “Новый
Привоз“, ул. Пантелемоновская, 25
тел.: (0428) 39-27-80
Swiss Time Мариуполь  ЦУМ, 
ул. Ленина, 69
Swiss Time Мариуполь  ТЦ “Браво“,
ул.Металлургов, 53
Swiss Time Днепропетровск  
ул. Короленко, 1  
тел.: (056) 744-24-02
“Володар часу“ Львов  
ул. Сахарова 42, к.312  
тел.: (0322)98-65-40

Seiko
“Секунда“ Донецк, ТРЦ “Золотое
Кольцо“, пл. Павших коммунаров, 2,
тел.: (062) 345-64-91
“Дека“ Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Фаина“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
“Секунда“ Херсон, ул. К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина“ 
пл. Греческая, 3/4 
тел.: (048) 734-20-12
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской“, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт., 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз“, ул. Пантелемоновская, 25,
тел.: (0482) 39-27-80
“Арбат“ Запорожье, пр-т Ленина,
144, тел.: (0612) 63-59-51
“Час Пик“ Симферополь, 
пр-т Кирова, 14, 
тел.: (0652) 27-46-89
Swiss Time Севастополь, 
ТЦ “Консоль Плаза“, ул. Очаковцев,
19, тел.: (0692) 47-91-81
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (8-098) 219-36-06
“Часы“ Бровары, ТЦ “Терминал“, 
ул. Киевская, 315
Swiss Time Николаев, 
ТРЦ City Center, пр-т Ленина, 98, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Target Харьков, ТЦ TARGET, 
пр-т Московский, 257
“Машина Времени“ Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина“, 
тел.: (057)766-70-67

Tokyo Харьков, пл. Конституции 1,
тел.: (057)719-97-43

Swatch
Swatch Киев, ул. Л. Толстого, 5
Swatch Киев, ТЦ “Глобус“, 
Майдан Незалежности, 
тел.:(044) 585-11-50
Swatch Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-61
“Годинники“ Киев, 
ТЦ “Метроград“, 12-й квартал
Swatch Киев, ТЦ “Променада“, 
ул. Баггаутовская, 17-21
Swatch Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
“Фаина“ Днепропетровск, 
бул. Звездный, 1а, 
тел.: (056) 376-91-37
Swatch Одесса, ТЦ “Европа“, 
2 эт., ул. Дерибасовская, 21 
тел.: (048) 728-83-98
TISSOT - SWATCH Одесса, 
ТЦ “Европа“, 2 эт., 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-83-98
“Подорожник“ Одесса, 
ул. Ришельевськая, 33, 
тел.: (048) 232-02-46
“Мир Касио“ Одесса, 
ул. Садовая, 18
“Час-пик“ Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (061) 381-02-04
ЦУМ Донецк, ул. Артема, 34, 1 эт.
“Часы“ Донецк, 
ул. Университетская, 56, 
тел.: (062) 345-19-52
“Еврочас“ Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
ТЦ “Дастор“ Винница, 
пр-т Юности, 18, 2 эт., 
отдел часов
Универмаг “Украина“ Запорожье,
пр-т Ленина, 147, 
тел.: (061) 220-46-14
“Шарм“ Ивано-Франковск, 
ул. Сечевых стрельцов, 11
“Шарм“ Ивано-Франковск, 
ул. Галицкая, 39
“Планета часов“ Кировоград
Бизнес-центр “Барва“, 
ул. Дзержинского, 82
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Время и стиль“ Луганск, 
пр-т Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45
“Свій час“ Луцк, пр-т Воли, 15, 
тел.: (033) 277-44-21
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“Свій час“ Луцк, ТРК “Глобус“, 
ул. Ершова, 11, тел.: (033) 278-83-34
Tissot - Swatch Львов, 
ул. Банковская, 5, 
тел.: (032) 297-50-90
“Сюрприз“ Львов, пр-т Свободы,
29, тел.: (032) 272-85-30
ЦУМ Мариуполь, 
пр-т Ленина, 69, 2 эт.
“Европа“ Полтава, 
ул. Котляревского, 18
“Евротайм“ Ровно, ЦУМ, 
ул. Соборная, 17, 
тел.: (036) 262-04-82
“Престиж-час“ Тернополь, 
ТЦ “Гранд базар“, ул. Острожского, 4
“Престиж-час“ Тернополь, 
ТЦ “Орнава“, ул. Живова, 15-А, 1 эт. 
ЦУМ Севастополь, ул. Вакуленчука, 2
“Черноморочка“ Севастополь, 
ул. Большая Морская, 2
“Консоль Плаза“ Севастополь, 
ул. Очаковчев, 19
“Сенатор“ Севастополь, 
ул. Большая Морская, 35
“Часы“ Симферополь, ул. Пушкина,
7, тел.: (065) 227-36-24
“Виктория“ Ужгород, “Пассаж“, 
пл. Театральная, 7а, 
тел.: (050) 664-73-08 
“Меркурий“ Харьков, 
ул. Сумская, 112 
“Секунда“ Херсон, пр-т К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
“Тайм сквер“ Черновцы, 
ТЦ “Майдан“, 
ул. Красноармейская, 71, 2 эт.
“Годинники та стиль“ Чернигов, 
пр-т Мира, 42
“Годинниковий світ“ Львов, 
ТЦ “Европа“, ул. Щирецкая, 36
“Каштан“ Ялта, Набережная
Ленина, 5, тел.: (065) 434-19-44

Tissot
“Альтаир“ Ужгород, 
пл. Театральная, 4а, 
тел.: (0312) 61-20-81
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Вектор Д“ Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (056) 744-45-07
“Версаль“ Донецк, ТК “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Володар Часу“ Львов, 
ул. Дорошенко, 23, 
тел.: (032) 296-56-82
“Время и стиль“ Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45

“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Гринвич“ Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Годинниковий світ“ Львов,
универмаг “Львов”,
ул. Кн. Ольги, 106
“Годинниковий світ“ Львов, ТЦ
“Европа”, ул. Щирецкая, 36
“Дека“ Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Женева“ Донецк 
ТК “Белый Лебедь“, ул. Артема, 143,
ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Консул“ Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Глобус“,
Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Материк“, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 88, 
тел.: (056) 778-17-34
“Лозанна“ Львов, 
ТЦ “ВАМ”, ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Людмила“ Ужгород, 
ул. Капушанская, 15, 
тел.: (0312) 23-41-08
“Монте Кристо“ Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА“, ул. Бальзака, 2а
“Пульсар“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (0562) 778-47-25
“Секунда“ Киев, ТЦ “Метроград“,
пл. Бессарабская, сектор А, 
тел.: (044) 247-55-40
“Секунда“ Донецк, ТРЦ “Золотое
Кольцо“, пл. Павших коммунаров, 2,
тел.: (062) 345-64-91
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр“, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, 
ТЦ “Караван“, ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровский“,
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (036) 262-04-82
“Машина Времени“ Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56,
ТРК “Украина“, тел.: (057)766-70-67

“Четвертое измерение“ Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25

Ulysse Nardin
“Хроностиль“ Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор“, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Ноблесс“ Киев, ул. Б. Васильковская,
2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель“ Киев, ул. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
ULYSSE NARDIN Киев, 
ул. Грушевского, 4, 
тел.: (044) 278-47-22
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
“Валенсия“ Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль“ Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45

Urwerk
“Кристалл“ Киев, ул. Владимирская,
20/1-А, тел. (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“  тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев, 
ул. Заньковецкой, 4, 
тел.: (044) 279-46-42

Versace
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41

Victorinox
“ЦУМ“ Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 2, 1 этаж,
часовой сектор

“Часовой сектор“ Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 2
“Агат“ Севастополь, 
ул. Большая Морская, 1
“Часы“ Севастополь, 
ул. Большая Морская, 10
“Людмила“ Ужгород, 
ул. Капушанская, 15, 
тел.: (0312) 23-41-08
“Рубин“ Черкассы, 
бул. Шевченко, 197
ATTRIBUTE Киев, 
ТЦ “Олимпийский“,
ул. Б. Васильковская, 72, 1 эт.,
тел.: (044) 206-83-64
ATTRIBUTE Киев, 
ТЦ “Пирамида“, ул. Мишуги, 4, 
тел.: (044) 499-79-78
“Глянец“ Одесса, ТЦ “Новый ЦУМ“,
ул. Новощепной ряд, 2, 1эт., 
тел.: (048) 780-05-05
ATTRIBUTE Одесса, ТЦ “Афина“, 
пл. Греческая, 3 /4, 
тел.: (048) 734-43-94
ATTRIBUTE Харьков, ТЦ
“Петровский“, ул. Сумская, 49, 
тел.: (057) 700-16-78
“Машина Времени“ Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56,
ТРК “Украина“, 
тел.: (057)766-70-67

Vogard
Vendome Днепропетровск 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53

Zenith
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/4, тел.: (044) 289-53-21
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Базель“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Базель“ Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.:(048) 726-14-53
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл“ Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32

Boutiques index
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MARKETING & CIRCULATION PRINT/E-MEDIA
Marketing & Circulation Director: Nathalie Glattfelder • nglattfelder@europastar.com

Marketing & Circulation Manager: Jocelyne Bailly  • jbailly@europastar.com

PUBLISHING & PRODUCTION PRINT/E-MEDIA
Production Director: Francine Papaux • fpapaux@europastar.com

Advertising Manager: Laurence Chatenoud • lchatenoud@europastar.com

ADVERTISING / INTERNATIONAL SALES MANAGERS
Switzerland / Italy / US: Casey K. Bayandor. 

Tel: +41 22 307 78 37  Fax: +41 22 300 37 48 • cbayandor@europastar.com
Europe & International: Nathalie Glattfelder. 

Tel: +41 22 307 78 37 Fax: +41 22 300 37 48 • nglattfelder@europastar.com
Spain: Carles Sapena, Grupstar. 

Tel: +34 692 89 89 81 Fax: +34 93 165 87 35 • europastarspain@gmail.com
Asia: Maggie Tong. 

Tel: +852 9658 1830  Fax: +852 2527 2728 • maggietong@europastar.com
Ukraine: Sergiy Kuzmenko 

Tel: +38 044 205 4089 Fax: +38 044 205 4099 • skuzmenko@karavan.ua

ACCOUNTING
Business Manager: Catherine Giloux. Tel: +41 22 307 78 48 • cgiloux@europastar.com
Credit Manager: Alexandra Montandon. Tel: +41 22 307 78 47 • amontandon@europastar.com

NEWSPAPERS AND MAGAZINES
Europa Star - Europe - International - USA & Canada - China - España - Ukraine
National Jeweler, Couture International Jeweler

INTERNATIONAL TRADE SHOWS
Couture Collection & Conference USA, Signature Salons, JA New York

Europa Star head office: VNU Business Media SA, Route des Acacias 25, 
CH-1227 Geneva - Switzerland
Tel +41 22 307 78 37, Fax +41 22 300 37 48,
http://www.europastar.com

Subscriptions / Help Desk: jricher@europastar.com • 
Website: http://www.europastar.com

Managing Director: Philippe Maillard

EDITORIAL 
Editor-in-Chief: Pierre M. Maillard • pmaillard@europastar.com

Senior Editor: D. Malcolm Lakin • mlakin@europastar.com
International Editor: Keith W. Strandberg • keiths821@aol.com

Managing Editor: Sophie Furley • sfurley@europastar.com
Asst. Publisher: Nathalie Glattfelder • nglattfelder@europastar.com

CONTRIBUTORS
• Italy: Paolo de Vecchi • Germany: Gerhard Claussen • France: Antoine Menusier 

• UK: Michael Balfour • Asia: Aravind Vidyadharan  • Australia: Martin Foster 
• Russia: Vyacheslav Medvedev • Portugal: Miguel Seabra • Rumania: George Gisca 

• Art & Techniques of Watchmaking: Jean-Claude Nicolet

ART
Alexis Sgouridis • asgouridis@europastar.com

Dummy: Fonderie Grafix, Geneva 

www.europastar.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form
without the written permission of Europa Star.

Учредитель: ООО “Лэнд Медиа”
Генеральный директор: Елена Чернова
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2TIMEZONES

2ТаймЗонс, Мануфактурний автоматичний

калібр JR1000 з функцією другого часового поясу,

стальний корпус діаметром 43 мм, механізм,

який видний через сапфірову заднюю кришку,

водонепроникність 100 метрів.

ЗАПРОШЕННЯ ДО МАНДРІВКИ. 

Фірмовий годинниковий механізм

мануфактури в поєднанні з сучасним

дизайном 

Ексклюзивний дистриб’ютор Les Montres Suisses (Ле Монтре Свіс), тел. (044) 466 03 40,  www.watches.ua

м. Київ: бутік «SWISS MADE», Мандарин Плаза, вул. Басейна, 4, тел. (044) 230 35 31; бутік «Time’s: Square», вул. Хрещатик, 29, тел (044) 235 25 66
м. Донецьк: бутік «Гауди», вул. Постишева, 129, тел. (062) 345 46 83; м. Львів: магазин «Женева», вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05

м. Одеса: бутік «Rich Stone», пл. 10 Квітня, Галерея "Сади Перемоги", тел. (048) 748 12 58;
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THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE
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BaselWorld & SIHH 2008
ÉÓÎÓ‚ÓÍÛÊÂÌËÂ ÓÚ ÛÒÔÂıÓ‚

èÓÎÌ˚È ÒÔÂÍÚ
World Premiere  

Haute Horlogerie 
Major Brands 

Glamour 
Mechanical 

Contemporary

UKRAINIAN EDITION
‹2/2008 ‡ÔÂÎ¸/Ï‡È
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