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Ве ли кие им пе рии и ко ро лев ст ва,

фор ми рую щие льви ную до лю пре -

сло ву то го ча со во го пи ро га (Swatch

Group, Richemont, LVMH, Rolex,

Seiko), и не сколь ко ос нов ных не за -

ви си мых кня жеств, та ких как Patek

Philippe и Chopard, лишь при умно -

жа ют свое ве ли чие. Лиш ний раз это

под твер дил не дав ний ход LVMH на

ча со вой гросс мей стер ской дос ке,

за кон чив ший ся “взя ти ем” Hublot.

Хо тя это слия ние ши ро ко об суж да -

лось в прес се, мно гие дру гие по доб -

ные сдел ки с уча сти ем “суб под ряд -

чи ков ”про хо дят в те ни, спо соб ст вуя

пе ре рас пре де ле нию влия ния меж ду

со пер ни чаю щи ми ла ге ря ми.

Од на ко с точ ки зре ния то вар но го

пред ло же ния в вос прия тии ря до во -

го по тре би те ля весь этот об шир ный

ча со вой край ско рее не кон со ли ди -

ру ет ся, а дро бит ся на мел кие кня же -

ст ва (брен ды). Сло жи лось это впе -

чат ле ние у по тре би те ля (сей час я не

имею в ви ду все знаю щих кол лек -

цио не ров и страст ных по чи та те лей

ча сов) по то му, что он ма ло или во все

не ин те ре су ет ся, в чьих ру ках пре бы -

ва ет та или иная мар ка. У не го свои

кри те рии оцен ки брен да — глав ным

об ра зом по спо соб но сти по след не го

удов ле тво рять или со от вет ст во вать

вку сам и фи нан со вым воз мож но -

стям кли ен та в ре аль ном или сим во -

ли че ском вы ра же нии.

Не за ви си мые про из во ди те ли, но -

вые мар ки и ча сов щи ки-оди ноч ки

раз гля де ли воз мож ность не за те -

рять ся в этой гон ке кон со ли да ций.

Им не об хо ди мо по бы ст рее про -

скольз нуть, ми нуя бои это го кон ку -

рент но го сра же ния. Од на ко од но де -

ло не за мет но про красть ся на пе ре -

до вую, а со всем дру гое — за явить о

се бе так, что бы пе ре кри чать гро хот

бит вы. Бед ные, в срав не нии со щед -

ры ми рек лам ными ас сиг но ва ния ми

ве ли ких им пе рий и ко ро левств, эти

стран ст вую щие ры ца ри пы та ют ся

раз ре шить дан ную ди лем му пу тем

ин но ва ций, спо соб ных хоть на вре -

мя при влечь к ним вни ма ние. В этом

не строй ном хо ре, в этой су мя ти це

идей есть ве щи, до стой ные вни ма -

ния, а есть вся кая ерунда. Мы не ста -

нем су дить, что та кое хо ро шо, а что

та кое пло хо. Од на ко сле ду ет внес ти

не ко то рую яс ность, по сколь ку, как

из вест но, ин но ва ция ин но ва ции

рознь, как и не все гда ста тус од ной

“ма ну фак ту ры”, рав но зна чен ста ту су

та ко вой у дру го го про из во ди те ля.

Чи тая про мо-ма те риа лы брен дов,

скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что на

тер ри то рии Швей ца рии рас по ло же -

но 620 ма ну фак тур (при мер но по

чис лу швей цар ских ча со вых ма рок).

Сколь мно гие ме ха низ мы по да ют ся

как “ре во лю ци он ные”, а их про из во -

ди те ли ки чат ся тем, что они “раз ра -

бо та ны и из го тов ле ны соб ст вен ны -

ми си ла ми”, хо тя по доб ная “ре во -

лю ци он ность” за ча стую огра ни чи ва -

ет ся до бав ле ни ем до пол ни тель но го

мо ду ля, по став ляе мо го суб под ряд -

чи ком, или пе ре но сом ин ди ка то ра с

мет ки “6 ча сов” на мет ку“3 ча са”!

В на шу эпо ху “па ра да ме тал лов”,

сколь мно гие спла вы, “при ме няе -

мые в аэро кос ми че ской про мыш -

лен но сти”, из вест ны нау ке на про тя -

же нии вот уже по лу то ра ста лет?

Впро чем, сде лав по пыт ку про ве сти

раз ли чия меж ду ис тин ны ми ин но -

ва ция ми и пре тен зия ми на та ко вые,

нам так же сле ду ет по ра до вать ся воз -

рос шей жиз не стой ко сти, от ме чае -

мой ны не у ча со вой от рас ли. Мы яв -

ля ем ся сви де те ля ми од но го из наи -

бо лее пло до ви тых эта пов в ис то рии

ча со во го де ла (со по ста ви мого раз ве

что с эпо хой ар-де ко, ко гда уви де ли

свет мно гие ча со вые тво ре ния, по -

чи тае мые и по сей день). Ка кие ча сы

из се го дняш не го ча со во го изо би лия

про дол жат ти кать завт ра? Вре мя по -

ка жет. Впро чем, мы точ но зна ем, что

все им пе рии и ко ро лев ст ва при хо -

дят в упа док, а са мые от важ ные из

ры ца рей ча сто окан чи ва ют свой век

в ски та ни ях.

europa star EDITORIAL 1

Империи, королевства 
и рыцари часового стола

RПьер Мейяр, главный редактор

“Дон Кихот Орсона Уэллса”
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QUAI DE L’ILE 
от Vacheron Constantin
Ча сы Quai de l’Ile от Vacheron
Constantin мо гут быть пер со на -
ли зи ро ва ны со глас но по же ла -
ни ям за каз чи ка в 400 воз мож -
ных ва риа ци ях. Осна ще ны ав -
то ма ти че ским ме ха низ мом с
фук ция ми дня, да ты и за па сом
хо да или ав то ма ти че ским ка -
либ ром с функ ци ей да ты. Воз -
мож ность вы бо ра ме тал лов для
кор пу са: ком би на ции ро зо во го
зо ло та, ти та на и/или пал ла дия,
ци фер бла ты от свет ло го к тем -
но му, ро дие вая/ру те ние вая от -
дел ка ме ха низ ма. “Си сте ма
без опас но сти”, вклю чаю щая
про зрач ный ци фер блат, де ко -
ри ро ван ный в тех ни ке за щит -
ной пе ча ти, при ме няе мой при
из го тов ле нии банк нот и цен ных
бу маг.  

Vacheron Constantin
Chemin du Tourbillon, 10
1228 Plan-Les-Ouates
Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 930 20 05
Fax: +41 22 930 20 06
www.vacheron-constantin.com

THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE
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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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4 INTRODUCTION europa star

Т
То, что все мы вер ну лись с ве сен них ча со вых яр ма рок не столь на гру -

жен ные ба га жом, как в бы лые го ды, во все не озна ча ет, что в этот раз

ча со вых ма рок там бы ло пред став ле но мень ше. Просто те перь ком -

пью тер ные флеш ки по боль шей ча сти за ме ни ли тра ди ци он ные пе чат -

ные про спек ты. Так что ин фор ма ции, в элек трон ном ли, в пе чат ном ли

ви де, ско пи лось за вре мя яр ма рок столь же обиль но, как и все гда.

Изо би лие опи са ний то ва ров, но ви нок, тех ни че ских све де ний и да -

же спле тен... На ша за да ча как жур на ли стов со сто ит преж де все го в

том, что бы про се ять всю эту ин фор ма ци он ную мас су, ото брать и от -

сор ти ро вать из нее все наи бо лее важ ное. На хо дясь в са мом цен т ре

это го на стоя ще го ча со во го ка зи но, в ко то ром каж дый пы та ет ся при -

влечь к се бе мак си мум вни ма ния, не об хо ди мо не множ ко от сту -

пить, что бы об ре сти не ко то рую пер спек ти ву. Все эти дан ные нам

при шлось от фильт ро вать, экс тра ги ро вать из них вы тяж ку или же

экс тракт, вер нее, раз лич ные экс трак ты, коль ско ро се го дняш няя ча -

со вая про дук ция ис клю чи тель но мно го об раз на.

В этом но ме ре “кар ти нок с вы став ки” мы по пы та ем ся не толь ко до -

ло жить вам о не сколь ко да же чрез вы чай ном ко ли че ст ве пред став -

лен ных то ва ров и ма рок, но так же из влечь кое-ка кие уро ки на бу -

ду щее. Вряд ли объе ма это го вы пус ка бу дет до ста точ но, что бы рас -

ска зать обо всем, что нам уда лось по смот реть и до ве лось пе ре -

жить, по это му в бу ду щих но ме рах мы вер нем ся к об суж де нию тех

тен ден ций, ко то рые мы об на ру жи ли, и тех ча со вых ма рок, ко то -

рые не по лу чи лось по мя нуть в этот раз. Не со мне вай тесь, их оче -

редь не пре мен но на сту пит.

Сей час же ва ше му вни ма нию пред ла га ет ся не сколь ко ана ли ти че -

ских ма те риа лов и от че тов о но вин ках, пред став лен ных на ве сен -

них яр мар ках. Пьер Мей яр в сво их стать ях от де ля ет зер на на стоя -

щих ин но ва ций и ре аль но го про грес са от мар ке тин го вых пле вел,

так как об ра зо ва лась не ко то рая пу та ни ца меж ду те ми, кто прак ти -

ку ет “клас си че ское” ча со вое де ло, и при вер жен ца ми пе ре до во го к

не му под хо да, стре мя щим ися к вы хо ду за из на чаль ные ути ли тар -

ные рам ки это го де ла.

Мал кольм Ла кин по се тил стен ды мно гих ча со вых брен дов, где по -

гля дел, по тро гал и по из учал бес счет ное количество но вых мо де -

лей. И пред став ля ет ди на мич ное по лот но сво их не дав них впе чат -

ле ний. 

Со фи Фер ли от пра ви лась за по куп ка ми и по пы та лась вы яс нить

наи бо лее оче вид ные тен ден ции не бы ва ло ожи вив ше го ся сег мен та

жен ских мо де лей, буй но рас цвет ше го ны не во всех це но вых ка те го -

ри ях. Вы яс нить ей уда лось шесть та ких тен ден ций, до ми ни рую щих

в этом се зо не. На ко нец, Кит Стрэн д берг, наш глав ный спорт смен,

стал од ним из ре фе ри мас штаб ных со стя за ний спор тив ных ча сов.

По его мне нию, чис ло но вых мо де лей в этом го ду хоть и со кра ти -

лось, од на ко те, что он уви дел, те перь от ли ча ет бо лее ос но ва тель -

ный под ход, воз рос шие ка че ст во и функ цио наль ность.

На де ем ся, Europa Star нем но го по мо жет вам в на ви га ции че рез ча -

со вые раз ва лы это го гро мад но го ча со во го ка зи но.

В доб рый путь!

RРедакция Europa Star

Большое часовое казино

Фото: Andersen Genève
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europa star COVER STORY 5

RПьер Мейяр

Quai de l’Ile от Vacheron
Constantin: предвестник новой

часовой эры

В
В ря дах ве ли ких ма рок, тво ря щих вы со кое

ча со вое ис кус ст во, Vacheron Constantin

дол гое вре мя счи та лась хра ни тель ни цей

тра ди ций. Ре пу та ция мар ки бы ла без уко -

риз нен ной, пус кай ее и счи та ли не сколь ко

ста ро мод ной, вро де все ми ува жае мой ста -

руш ки (мар ка ос но ва на в 1755 го ду), слег -

ка ото рван ной от жиз ни.

Впро чем, этот имидж по сте пен но на чал ме -

нять ся. От кры тие в 2004 го ду но во го про из -

вод ст вен но го ком плек са в План-лез-Уат не -

да ле ко от Же не вы, сме лая ульт ра со вре мен -

ная ар хи тек ту ра ко то ро го весь ма впе чат ля ет,

спо соб ст во ва ло ско ро му ре по зи цио ни ро ва -

нию брен да. Не столь оче вид ный шаг — ча со -

вое ате лье Vacheron Constantin в Ва ле-де-Жу,

на брав шее ся сил и став шее ис тин ной ис сле -

до ва тель ской ла бо ра то ри ей в сфе ре ча со вых

ме ха низ мов. И, ес тест вен но, са ма про дук ция

мар ки в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст во ва -

ла пре об ра же нию Vacheron Constantin.

Ху ан-Кар лос Тор рес и его ко ман да при ло жи -

ли не ма ло уси лий для при да ния от ли чи тель -

ных осо бен но стей то вар но му пред ло же нию

брен да, ко то рое, в про шлом бы ло не сколь ко

бес по ря доч ным. Те перь же весь ее ас сор ти -

мент зиж дет ся на че ты рех стол пах, каж дый

из ко то рых от ли ча ет своя яр ко вы ра жен ная

ин ди ви ду аль ность: ли ния Patrimony, ли ния

Malte, кол лек ции с кор пу са ми круг лой фор -

мы и кол лек ции с кор пу са ми боч ко об раз ной

фор мы. По ми мо кон цен т ра ции то вар но го

пред ло же ния, мар ка осу ще ст ви ла ряд спе -

ци аль ных про ек тов. В 2005 го ду, в честь сво -

ей 250-й го дов щи ны, Vacheron Constantin

пре зен то ва ла мо де ли кол лек ции Tour de l’Ile,

ко то рые свои ми 16-ю услож не ния ми про де -

мон ст ри ро ва ли боль шое ча со вое ма стер ст во

мар ки. В 2007 го ду ком па ния вы пу сти ла

оче ред ной хит — кол лек цию Les Masques.

Ори ги наль ная и изыс кан ная, эта кол лек ция

обо зна чи ла но вые на прав ле ния раз ви тия

ча со во го де ла, про де мон ст ри ро вав ма стер -

ст во ком би ни ро ва ния тра ди ци он ной тех ни -

ки объем ной гра ви ров ки с но вы ми пе ре до -

вы ми тех но ло гия ми: ком пью тер ным мо де -

ли ро ва ни ем, ла зер ной гра ви ров кой, на не -

се ни ем шриф та на сап фи ро вое стек ло ме то -

дом ме тал ли за ции. В кол лек ции Les Masques

так же был реа ли зо ван но вый под ход к от -

дел ке ци фер бла тов, ко то рые свои ми пе ре -

ли вам по лу про зрач но стей по рож да ли ауру

та ин ст вен но сти и при тя га тель но сти.

Ключевые слова:
индивидуализация,
обслуживание, защита
Пред став ле ние кол лек ции Quai de l’Ile,

став шей но вым ша гом в раз ви тии ча со во го

де ла, весь ма сим во лич но с точ ки зре ния

успеш но го об нов ле ния имид жа Vacheron

Constantin (“Кэ-де-Лиль” — же нев ский

рай он, ис то ри че ская ро ди на мар ки).

Палладий и титан
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Опе ре див иных сво их кон ку рен тов, мар ка

от кры ла но вую эпо ху ча со во го де ла. Под -

тверж де ни ем то му слу жит кон цеп ту аль ная

со гла со ван ность но вой Quai de l’Ile. Все сто -

рон ний под ход к кон цеп ции кол лек ции

учи ты ва ет все ас пек ты, су ще ст вен ные для

со вре мен ных про дук тов вы со ко го ча со во го

ис кус ст ва. Ка са ют ся они не толь ко са мих

ча сов и реа ли зо ван ных в них ин но ва ций,

но так же и воз мож но сти ин ди ви дуа ли за -

ции ча сов и обес пе че ния не ви дан ных

преж де уров ня об слу жи ва ния и за щи ты.

Этот по ис ти не ори ги наль ный под ход учи -

ты ва ет ожи да ния тех по тре би те лей, кто за -

ин те ре со ван в экс клю зив но сти.

Осо знав эти но вые ожи да ния, Vacheron

Constantin уста но ви ла бо лее тес ные и ак тив -

ные от но ше ния с кли ен та ми, ос но ван ные на

пер со на ли зи ро ван ном сер ви се, что яв ля ет ся

уни каль ным во все лен ной вы со ко го ча со во -

го ис кус ст ва. Ча сы на ко нец мо гут из го тов -

лять ся со глас но по же ла ни ям и ожи да ни ям

по тре би те ля. Весь ма со вре мен ным об ра зом

Vacheron Constantin воз ро ди ла древ нюю

тра ди цию же нев ских ка би но тье — ча сов щи -

ков про шло го, из го тов ляв ших еди нич ные

ча сы под за каз. И хо тя в кол лек ции Quai de

l’Ile жи вет дух ка би но тье, под ход к ин ди ви -

дуа ли за ции яв ля ет ся ра ди каль но но вым.

Бук валь но свои 
соб ст вен ные ча сы
По тре би тель, же лаю щий за ка зать се бе ин -

ди ви ду аль но из го тов лен ные ча сы, мо жет

по се тить од ну из 100 роз нич ных то чек (все го

их у мар ки 500), рас по ло жен ных в раз ных

стра нах, где пред усмот ре на воз мож ность за -

ка за Quai de l’Ile. В бу ти ке спе ци аль но об -

учен ный про да вец по мо жет ему соз дать

ком пью тер ную мо дель бу ду щих ча сов.

Реа ли зо вать этот но вый спо соб ин ди ви дуа -

ли за ции уда лось бла го да ря раз лич ным ва -

ри ан там ком би ни ро ва ния от дель ных ком -

по нен тов ча сов: эле мен тов кор пу са, цве та

ци фер бла та (се рый, бе лый, чер ный), тех -

ник от дел ки ме ха низ ма и ва риа ций ре -

меш ков. Кро ме это го пред усмот ре на воз -

мож ность гра ви ров ки зад ней крыш ки по

же ла нию за каз чи ка. Важ ным пред став ля ет -

ся так же то об стоя тель ст во, что Vacheron

Constantin га ран ти ру ет про из вод ст во и до -

став ку ча сов в ра зум ные сро ки.

Ком би ни руе мые эле мен ты 
кор пу са
Осо бое вни ма ние в про цес се ин ди ви дуа ли -

за ции уде ля ет ся кор пу су. Весь ма убе ди тель -

ных, но плав ных форм, он име ет по душ ко об -

разную фор му и в сред ней ча сти про доль но -

го се че ния со сто ит из се ми эле мен тов: двух

бо ко вых на кла док, двух пар ушек, двух пар

ме жуш ко вых по пе ре чин и опор ной пла сти -

ны. По ми мо этих эле мен тов, кор пус (41 мм в

диа мет ре) так же со сто ит из ос нов но го внут -

рен не го кор пу са, без еля, зад ней крыш ки и

за вод ной го лов ки, ко то рые так же мож но

ком би ни ро вать. Ин ди ви дуа ли за ция за клю -

ча ет ся в ком би ни ро ва нии трех ос нов ных

групп эле мен тов: ос но вы (уш ки, по пе ре чи ны

и зад няя крыш ка), без еля, бо ко вых на кла док

и опор ной пла сти ны плюс го лов ка.

Для каж дой из групп пред ла га ет ся три ва ри -

ан та ма те риа ла, так же до пус каю щих сме ши -

ва ние ма те риа лов: ро зо вое зо ло то, ти тан и

пал ла дий (од на ко внут рен ний кор пус в лю -

бом слу чае из го тов ля ет ся из ти та на). Та ким

об ра зом, мож но, на при мер, за ка зать все

эле мен ты из зо ло та, ти та на или пал ла дия.

Так же мож но ком би ни ро вать раз лич ные ма -

те риа лы, к при ме ру, за ка зав уш ки и без ель

из ро зо во го зо ло та, а бо ко вые на клад ки из

пал ла дия, или уш ки из ти та на, без ель из ро -

зо во го зо ло та, а на клад ки из пал ла дия, ли бо

лю бую дру гую ком би на цию.

6 COVER STORY europa star
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Впро чем, про цесс ин ди ви дуа ли за ции этим

не огра ни чи ва ет ся. Эф фект ные ци фер бла -

ты кол лек ции Quai de l’Ile пред ла га ют ся в

бо га той па лит ре свет лых и тем ных от тен -

ков. Что ка са ет ся ме ха низ ма, то два ав то ма -

ти че ских ка либ ра бы ли спе ци аль но раз ра -

бо та ны по это му слу чаю. Оба ме ха низ ма —

Quai de l’Ile Day-and-Date and Power-Reserve

и Quai de l’Ile Date пред ла га ют ся в двух ва -

ри ан тах от дел ки: с ро дие вым (свет ло го то -

на) и ру те ние вым по кры ти ем (тем но го то -

на). Та ким об ра зом, ком би ни руя ци фер -

бла ты с раз лич ны ми ти па ми от дел ки ме ха -

низ ма, мож но по лу чить три цве то вых ва ри -

ан та: се рый — тем ный ци фер блат в па ре с

ро дие вым по кры ти ем ме ха низ ма, свет -

лый — свет лый ци фер блат и ро дие вое по -

кры тие ме ха низ ма, тем ный — тем ный ци -

фер блат и ру те ние вое по кры тие.

Ра ди каль но но ва тор ские 
ци фер бла ты
Осо бо ин но ва ци он ны ми и слож ны ми эле -

мен та ми мо де лей Quai de l’Ile пред став ля -

ют ся ци фер бла ты, за слу жи ваю щие от дель -

но го опи са ния. Во-пер вых, вы гля дят они

весь ма за ни ма тель но. От лич но чи тае мые,

они по ра жа ют сво ей глу би ной и про зрач -

но стью, пе ре межая эф фект рель еф но сти

скры ты ми эле мен та ми или те ми, что вид ны

лишь под опре де лен ным уг лом. От дель ные

мик ро ско пи че ские де та ли про сто по ра жа -

ют, как, на при мер ма те ма ти че ский сим вол

“бес ко неч ность” в цен т ре ци фер бла та, об -

ра зо ван ный кро хот ным шриф том (вы -

держ ка из пе ре пис ки меж ду Жа ком-Бар те -

ле ми Ва ше ро ном и Фран суа Кон стан тэ ном

в 1819—1829 гг. в ан г лий ском пе ре во де),

про честь ко то рый без лу пы не воз мож но.

До бить ся та кой весь ма спе ци фич ной и вол -

шеб ной кра со ты ци фер бла та ста ло воз мож -

но бла го да ря при ме не нию пе ре до вых тех -

но ло гий, ис поль зуе мых при пе ча ти за щи -

щен ных от под де лок до ку мен тов и, в част -

но сти, банк нот. В их чис ле ла зер ная гра ви -

ров ка с при ме не ни ем и без при ме не ния

кра си те ля, галь ва ни че ское по кры тие зо ло -

том ме тал ла, ме тал ли за ция, мик ро пе чать,

ис поль зо ва ние за щит ных кра си те лей или

кра си те лей, ви ди мых лишь в ульт ра фио ле -

те. По ми мо за дач ин ди ви дуа ли за ции, эти

тех но ло гии так же поз во ли ли до бить ся вы -

со кой сте пе ни за щи ты ча сов от под дел ки.

Ци фер блат со сто ит из двух эле мен тов —

сап фи ро во го стек ла и двух за щит ных про -

зрач ных обо ло чек на обе их его по верх но -

стях. Над пи си Swiss Made и Automatique на

стек ле вы пол не ны ме то дом ла зер ной гра ви -

ров ки без при ме не ния кра си те ля, а над пись

Vacheron Constantin, дни не де ли, да ты и от -

дель ные циф ры — по сред ст вом той же гра -

ви ров ки, но с кра си те лем. Круп ные циф ры

“3”, “6”, “9”, “12”, а так же маль тий ский

крест вы пол не ны с по мо щью тех но ло гии

галь ва ни че ско го по кры тия зо ло том на ме -

тал ли че скую по верх ность, ко неч ный ре -

зуль тат ко то рой весь ма на по ми на ет ме тод

на ло же ния (стек лян ная по верх ность не до -

пус ка ет галь ва ни за ции). На ко нец, мик ро пе -

чать вы пол не на пу тем ме тал ли за ции с ис -

поль зо ва ни ем бе ло го зо ло та.

При смот рев шись к ци фер бла ту, меж ду мет -

ка ми “1 час” и “2 ча са” мож но за ме тить ма -

лень кий сим вол солн ца, вы пол нен ный ме то -

дом ме тал ли за ции, ко то рый на ве ян мо ти ва -

Розовое золото
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ми ча со вой баш ни Тур-де-Лиль, на хо дя щей -

ся не по да ле ку от ис то ри че ской штаб-квар ти -

ры Vacheron Constantin. Сим вол рас по ло жен

внут ри окруж но сти, вы пол нен ной спе ци аль -

ным кра си те лем на обо лоч ке сап фи ро во го

стек ла. Он ви ден толь ко в ульт ра фио ле то вом

све те и слу жит од ним из ос нов ных за щит ных

эле мен тов. На обо лоч ке так же при сут ст ву ют

сот ни кро хот ных маль тий ских кре стов и кон -

цен т ри че ских кру гов, от пе ча тан ных тем ным

или свет лым кра си те лем в за ви си мо сти от

мо де ли. Обо лоч ка эта ана ло гич на той, что ис -

поль зу ет ся в банк но тах, ее по лу ча ют пу тем

осо бо го хи ми че ско го про цес са. Сам ци фер -

блат так же по крыт та кой обо лоч кой, толь ко в

дан ном слу чае на ней при сут ст ву ют кон цен т -

ри че ские лу чи, вы пол няю щие роль се кунд -

ных ме ток. Цве то вые ва ри ан ты лу чей пред -

усмат ри ва ют ли бо свет ло-се рый цвет и се -

пию, ли бо свет ло-се рый и бе лый.

Два но вых ка либ ра
Мо де ли Quai de l’Ile осна ща ют ся од ним из

двух ме ха низ мов, са мо стоя тель но раз ра бо -

тан ных и про из во ди мых мар кой спе ци аль -

но для но вой кол лек ции. Ав то ма ти че ский

ме ха низм Quai de l’Ile Date (2460HQ) име ет

цен т раль ные ча со вую, ми нут ную и се кунд -

ную стрел ки, а так же дис ко вый ин ди ка тор

да ты. Ав то ма ти че ский ка либр Quai de l’Ile

Day-and-Date and Power-Reserve (247SC/1)

так же име ет цен т раль ные ча со вую, ми нут -

ную и се кунд ную стрел ки, а ин ди ка ция за -

па са хо да, дня не де ли и да ты осу щес т в ля ет -

ся по сред ст вом до пол ни тель ных стре лок. 

Ме ха низ мы име ют “клей мо Же не вы” и от де -

ла ны в луч ших ча со вых тра ди ци ях — кру го -

вой и пря мо ли ней ный узо ры Côtes de
Genève, мо сты со сня ты ми фас ка ми и ро дие -

вым по кры ти ем, пла ти ну кру го вой шли фов -

ки. Пред ла га ет ся два ва ри ан та по кры тия ме -

ха низ мов — свет лое ро дие вое и тем ное ру те -

ние вое.

Пас порт за щи ты
Как уже со об ща лось, кон цеп ция Quai de l’Ile

про ду ма на до ме ло чей, в том чис ле и в том,

что ка са ет ся во про сов за щи ты от под дел ки.

Ча сы по став ля ют ся в фут ля ре с про зрач ной

крыш кой в ком плек те с та ки ми ак сес суа ра -

ми, как до рож ный че хол, USB флеш-па мя -

тью, со дер жа щей ру ко вод ст во поль зо ва те ля,

ин фор ма цию по ухо ду и тех ни че ские све де -

ния, а так же пре зен та ци он ные ма те риа лы,

ин стру мен ты (лу па, кор рек тор, салфетка) за -

пас ной ре ме шок (из ре зи ны или ко жи ал ли -

га то ра) и ин ди ви ду аль ный пас порт ча сов.

Уни каль ный для каж до го эк зем пля ра ча сов,

этот пас порт слу жит га ран тий ной кар той,

иден ти фи ка то ром, сер ти фи ка том аутен тич -

но сти, рее ст ром про фи лак ти че ских про це -

дур и удо сто ве ре ни ем “клей ма Же не вы”.

Ана ло гич но на стоя ще му пас пор ту, в нем

реа ли зо ва ны пе ре до вые тех но ло гии за щи -

ты от фаль си фи ка ции: но мер ча сов ука зан

ме то дом ла зер ной пер фо ра ции на спе ци -

аль ной бу ма ге, в блан ке при сут ст ву ют мет -

ки, ви ди мые в ульт ра фио ле то вом све те,

мел кое тис не ние, пе чать за щит ны ми кра си -

те ля ми, пе ре лив ча тая пе чать, по се реб рен -

ное го ря чее тис не ние, мик ро пе чать и

прочее. Та ким об ра зом, пас порт ча сов Quai

de l’Ile за щи щен от под дел ки не в мень шей

сте пе ни, не же ли та ко вой их вла дель ца. 

По за ве ре нию Хуа на-Кар ло са Тор ре са, кон -

цеп ция Quai de l’Ile, сколь бы ам би ци оз ной

она ни пред став ля лась, — это толь ко на ча ло.

Вы со кое ча со вое ис кус ст во в бу ду щем ожи -

да ет еще большая ин ди ви дуа ли за ция.O

Палладий Титан
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П
По воз вращении с ве сен них по ка зов, где

было уви дено мно го ча сов, у всех у нас сло -

жи лось ощу ще ние при сут ст вия не кое го тур -

бийо на в го ло ве. Та ких на вы став ках бы ло на

лю бой вкус — двой ные, трой ные, мно го ос -

ные, экс цен т ри че ские, сфе ри че ские. Но до -

воль но! Сей час не по ме ша ет нем но го гра ви -

та ции, что бы опу стит ься на зем лю. По пы та -

ем ся же от де лить ча со вые зер на от пле вел.

Кто тут са мый ярый мра ко бес?
По зна ко мив шись с та ким мно же ст вом ди ко -

вин ных шту чек, на ди вив шись раз ме рам,

тол щи не, объе му, ве су и экс тра ва гант но сти

по ка зан ных нам ча сов, мы чув ст во ва ли ка -

кое-то об лег че ние, да же уми ро тво ре ние, ко -

гда ча сов щик де мон ст ри ро вал изыс кан ные,

клас си че ские ча сы тра ди ци он ной формы и

ма стер ской от дел ки. Баль зам на ду шу!

Фак ти че ски это две ра ди каль но про ти во по -

лож ные ча со вые кон цеп ции, древ ние, как

са мо вре мя. Не яв ля ем ся ли мы сви де те ля ми

по вто ре ния ча со вой от рас лью ис то ри че ско го

спо ра “древ них и но вых”? От вет не столь

оче ви ден, по сколь ку в дан ном слу чае “но -

вые” — не обя за тель но те, о ком мы мо жем

по ду мать, то гда как к “древ ним” ино гда

мож но при чис лить ча сов щи ков, де мон ст ри -

рую щих в выс шей сте пе ни дерз кие но ва ции.

Крат кий ис то ри че ский экс курс по мо жет про -

яс нить си туа цию. В хо де “Querelle des Anciens

et des Modernes” (твор че ском и ли те ра тур -

ном спо ре, раз го рев шем ся в на ча ле 1690-х

го дов во Фран ции вре мен Лю до ви ка XIV),

“но вые” хо те ли от верг нуть ис то ри че ские тра -

ди ции, за ме нив их но вы ми ху до же ст вен ны -

ми фор ма ми, что бы луч ше вос сла вить свое -

го су ве ре на. Од на ко они фак ти че ски бы ли

боль ши ми кон сер ва то ра ми и рет ро гра да ми.

В про ти во по лож ность им “древ ние”, при -

кры ва ясь ав то ри те том об ще при ня тых клас -

си че ских ав то ров, ча сто ока зы ва лись наи бо -

лее жест ки ми и не при ми ри мы ми кри ти ка ми

по ли ти че ско го ре жи ма.

В лю бой от дель но взя той си туа ции не про сто

опре де лить, кто же яв ля ет ся ис тин ны ми кон -

сер ва то ра ми. Они за ча стую мо гут ока зать ся в

том ла ге ре, где мень ше все го ожи да ешь их

об на ру жить. Не те ли са мые отъ яв лен ные

кон сер ва то ры, кто стре мит ся вы де лить ся

сво ей ори ги наль но стью лю бой це ной? Не

на блю дае м ли мы се го дня “кон сер ва тизм”

но во го ро да в пла не экс тра ва гант но сти?

Мож но так же ска зать, что это кон сер ва тизм

ну во ри шей, по сколь ку та кие “вы пен д реж -

ные” ча сы, про да вае мые в ко ли че ст ве не -

сколь ких де сят ков, по боль шей ча сти ока зы -

ва ют ся на за пя стьях но во яв лен ных мил лио -

не ров и мил ли ар де ров со все го ми ра.

Об ман чи вая внеш ность
Впро чем, про во дя эти па рал ле ли, не об хо ди -

ма из вест ная осмот ри тель ность, по сколь ку

дей ст ви тель ность, как пра ви ло, го раз до

слож нее, чем ка жет ся. При над леж ность к

“но вым” или “древ ним” ча сто бла го по луч но

со че та ют ся од на с дру гой, да же в рам ках ас -

сор ти мен та от дель ной мар ки. По про бу ем

коп нуть по глуб же. В хо де это го ана ли за рас -

пре де лим про дук цию на ших ча сов щи ков по

трем ка те го ри ям: изыс кан ные клас си че ские

мо де ли, но ва тор ские ча сы и уже не ча сы. Ра -

зу ме ет ся, эти ка те го рии мо гут пе ре се кать ся и

по рой од на и та же мар ка мо жет соз да вать

мо де ли раз лич ных ка те го рий. Дру ги ми сло -

ва ми, “древ ний” мо жет ино гда очу тит ься в

ста не “но вых” и на обо рот.

В ка че ст ве ил лю ст ра ции обе их край но стей

рас смот рим две мо де ли, пред став лен ные на

вы став ках. За “древ них” вы сту па ют ча сы

Répétition Minutes Souveraine от François-Paul
Journe, “но вые” пред став ле ны не ким НЛО —

мо де лью WX-1 от DeWitt. Так кто же из со пер -

ни ков в боль шей сте пе ни ре во лю цио нен?

Répétition Minutes Souveraine
про тив WX-1
Не смот ря на свой об лик и во пре ки все му то -

му, что мож но услы шать в этой свя зи, бо лее

ре во лю ци он ной яв ля ет ся мо дель Répétition
Minutes Souveraine — ча сы, сту пив шие на не -

раз ве дан ные ча со вые тер ри то рии. С при су -

щим ему упор ст вом и ре ши тель но стью в де -

ле ис сле до ва ния фун да мен таль ных ос нов

клас си ки вы со ко го ча со во го ис кус ст ва, Жур -

ну уда лось рас ши рить гра ни цы ча со во го де -

ла, ин те гри ро вав ми нут ный ре пе тир в ме ха -

низм, тол щи на ко то ро го со став ля ет все го

4 мм. Та ким об ра зом ему уда лось уме стить

од но из наи бо лее слож ных услож не ний

(301 эле мент) в ме ха низм, тол щи на ко то ро -

го со от вет ст ву ет обыч но му тон ко му ме ха низ -

му руч но го за во да. Ре ше ние этой за да чи по -

тре бо ва ло раз ра бот ки ори ги наль ной си сте -

мы боя ми ниа тюр но го объе ма. Кро ме то го, в

RПьер Мейяр

Нескончаемый спор
“древних” и “новых”
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кон струк ции Журн ис поль зо вал пло ский

гонг, ко то рый он ра нее при ме нял в мо де ли

Grande Sonnerie, рас по ло жив его под ци фер -

бла том, а не тра ди ци он ным спо со бом. За

счет это го ему уда лось не толь ко вы сво бо -

дить боль ше про стран ст ва для ме ха низ ма,

но так же до бить ся гром ко го и чи сто го зву ча -

ния. Журн из брал сталь в ка че ст ве ма те риа ла

кор пу са (аку сти че ские ха рак те ри сти ки ко то -

рой луч ше) для свое го ульт ра тон ко го ми нут -

но го ре пе ти ра. Ра ди обес пе че ния ме ха низ ма

до ста точ ным ко ли че ст вом энер гии он ис -

поль зо вал два па рал лель ных ба ра ба на, что

поз во ли ло до бить ся за па са хо да в 56 ча сов.

Фор ма кор пу са, ма те риа лы, ар хи тек ту ра ме -

ха низ ма — все они бы ли под чи не ны еди ной

це ли. Дру ги ми сло ва ми, в дан ной мо де ли

нет ни че го  лиш не го. Как по яс ня ет сам Журн,

“за ни ма ясь ча со вым де лом, вы не соз дае те

ме ха ни че ские по дел ки. Про из вод ст во иг ру -

шек — иная про фес сия. Не для ме ня”.

Тем, ко го все же ин те ре су ют ме ха ни че ские

по дел ки и “иг руш ки” для взрос лых маль чи -

ков (при том не бед ных, по сколь ку роз нич ная

це на в дан ном слу чае со став ля ет 650 000

швей цар ских фран ков), пред ла га ем об ра -

тить вни ма ние на мо дель WX-1 от DeWitt. По

за яв ле нию Же ро ма де Вит та, эти не ве ро ят -

ные ча сы пред став ля ют со бой “ча сы ино го ти -

па, и дей ст ви тель но , это боль ше чем ча сы.

Это со вре мен ный пред мет ис кус ст ва, от кры -

ваю щий но вое из ме ре ние в ча со вом де ле”.

Труд но во об ра зить се бе под ход в боль шей

сте пе ни про ти во по лож ный то му, ко то рый

ис по ве ду ет Фран суа-Поль Журн. Цель, ко то -

рую ста ви ла пе ред со бой DeWitt не име ет ни -

че го об ще го с по сту па тель ным усо вер шен ст -

во ва ни ем на деж но сти ра бо ты тра ди ци он -

ных ча сов. За клю ча лась она, ско рее, в соз да -

нии мно го мер но го объ ек та, при зван но го не

то что бы до бить ся точ но сти из ме ре ния вре -

ме ни ли бо да же ви зу аль ной или зву ко вой

ин ди ка ции его по ка за ний. Эти ча сы ле жат

вне плос ко сти тра ди ци он но го ча со во го де ла.

Они — плод постча со во го ис кус ст ва.

Мо жет, раз ме же ва ние объ ек та и его функ ций

яв ля ют ся це лью “но вых”? Кон цеп ция мо де ли

WX-1 с успе хом ре ша ет эту за да чу, от де ляя

ин фор ма ци он ный дис плей (ча сы и ми ну ты)

от “при во да”, рас по ло жен но го вер ти каль но

сбо ку под не ким по до би ем крыш ки или “ко -

жу ха”, сдви нув ко то рый, мож но об на ру жить

пять ба ра ба нов, ко лес ную си сте му, ка рет ку

тур бийо на и ме ха низм за во да. Прак ти че ски

WX-1 от DeWitt

RÉPÉTITION MINUTE SOUVERAINE от F.-P. Journe
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не воз мож но дать по дроб ное опи са ние это му

“со вре мен но му пред ме ту ис кус ст ва”, как его

ха рак те ри зу ют соз да те ли — Же ром де Витт и

фран цуз ский ар хи тек тор Жан-Ми шель Виль -

мот, при внес ший в про ект свои зна ния и на -

вы ки из об ла сти ар хи тек ту ры.

Ка р кас и об шив ка мо де ли WX-1 име ют ар хи -

тек тур ную струк ту ру и по ди зай ну со от вет ст -

ву ют чему-то сред не му меж ду кон струк ци ей

суб ма ри ны “Нау ти лус” и бес пи лот но го раз -

вед чи ка из “Звезд ных войн”. Эти ча сы, со -

стоя щие из 370 де та лей, из го тов лен ных из

ти та на, алю ми ния и ро зо во го зо ло та, ве сят

все го 191 г, од на ко да же не ду май те прой ти в

них че рез рам ку ме тал ло ис ка те ля в аэро пор -

ту, ина че вас сра зу же упе кут в Гу ан та на мо.

WX-1 по став ля ет ся в ком плек те с под став кой,

по хо жей на Эй фе ле ву баш ню, так что ча сы

без тру да пре вра ща ют ся в на столь ные. За вод

пя ти ба ра ба нов за ни ма ет не сколь ко де сят ков

се кунд бла го да ря ме ха низ му с элек тро при во -

дом, смон ти ро ван но му из “ды мо хо дов”, ко -

то рые рас по ла га ют ся на зад ней сто ро не кор -

пу са на по до бие двух ре ак то ров. Еще од но от -

вер стие от кры ва ет бо ко вой вид на вер ти -

каль ный блок ре гу ля то ра с тур бийо ном.

Мо дель WX-1 вы хо дит за рам ки об ще при ня -

тых норм ча со во го де ла, по это му кри те рии ее

оцен ки, оче вид но, бу дут су ще ст вен но от ли -

чать ся от уста нов лен ных стан дар тов. Со чте те

ли вы эти ча сы бес по доб ны ми или, на про тив,

без об раз ны ми, не суть важ но. Важ но то, что

WX-1 за да ет глав ный для “но вых” во прос.

Яв ля ет ся ли от каз от об ще при ня тых ча со вых

норм и сме ще ние в об ласть “ис кус ст ва” про -

яв ле ни ем ир ра цио наль но сти и да же не кой

тщет но сти? Или же это под со зна тель ная дань

ува же ния су ет но сти на шей эпо хи?

Тур бийо ны на ор би те
Оза да чив шись эти ми во про са ми, про дол -

жим на ше стран ст вие по вы став кам. Ага,

вот и они — тур бийо ны. Эти устрой ст ва се -

го дня ста ли на столь ко рас хо жи ми, что упо -

до би лись бед ным род ст вен ни кам. В этой

свя зи бу дет умест но сно ва об ра тить ся к

ана ло гии со “спо ром древ них и но вых”, со -

по ста вив кон цеп ту аль ные под хо ды та ких, к

при ме ру, ма рок, как Greubel Forsey и Zenith

с ее Zero-G (ну ле вая гра ви та ция) тур бийо -

ном с ги ро ско пи че ской ка рет кой или

Concord с ее мо де лью C1 Gravity Tourbillon.

Как и в слу чае Жур на, це лью Ро бе ра Гре бе -

ля и Сте фа на Фор си яв ля ет ся сле до ва ние

ча со вым тра ди ци ям и не уклон ное их со -

вер шен ст во ва ние. “На ша ра бо та на ча лась

с от ка за со гла сить ся с за яв ле ни ем на ших

на став ни ков о том, что “в ча со вом де ле уже

все дав но при ду ма но”, — по яс ня ет Фор си.

Этот от каз ве рить в не воз мож ность про -

грес са в ча со вом де ле по слу жил ос но вой

под хо да, ис по ве дуе мо го этим ча со вым

дуэ том. Они стре ми лись рас ши рить су ще -

ст вую щие гра ни цы, при этом из бе гая вы -

чур но сти в сво ем по ис ке пу тей по вы ше ния

точ но сти хо да, улуч ше ния тех ни че ских ха -

рак те ри стик и оп ти ми за ции кон струк ции.

Для этих дво их упо мя ну тые за да чи яв ля ют -

ся взаи мо свя зан ны ми, что и поз во ли ло им

до стичь та ких ре зуль та тов, как соз да ние

30-гра дус но го двой но го тур бийо на, 24-х

се кунд но го на клон но го тур бийо на, при -

зван но го ней тра ли зо вать опе ра ци он ные

от кло не ния, сфе ри че ско го диф фе рен ци -

аль но го квад ра тич но го тур бийо на, вдвое

по вы шаю ще го точ ность двух бло ков ре гу -

ля то ра, и ожи дае мо го вско ре урав ни ваю -

ще го диф фе рен ци аль но го тур бийо на, рас -

пре де ляю ще го по сто ян ное уси лие меж ду

бло ка ми ре гу ля то ра.

На ря ду с тем, что ис ка ния Гребе ля и Фор си

ле жат в плос ко сти фун да мен таль ных ис -

сле до ва ний, они так же от ра жа ют их стрем -

ле ния к чи сто те внеш них форм. В соз дан -

ных ими ча сах гар мо нич но со че та ет ся без -
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SPHERICAL DIFFERENTIAL QUADRUPLE TOURBILLON
от Greubel & Forsey

10-TheGreatQuarrel308ua:DeLaCour105  7/24/08  11:15 PM  Page 12



europa star BASELWORLD-SIHH REPORTS 13

упреч ная эс те ти ка и тех ни че ское со вер -

шен ст во. Их тво ре ния по яв ля ют ся ре гу ляр -

но, вне вся кой свя зи с со об ра же ния ми

мар ке тин го вой це ле со об раз но сти. Мар ку

мож но бы ло бы при чис лить к ста ну “древ -

них”, од на ко этот та лант ли вый ду эт опре -

де лен но на хо дит ся в пе ре до вом от ря де

“но вых” ча сов щи ков со вре мен но сти.

В оп по зи ции к тер пе ли во му и по сле до ва -

тель но му под хо ду, де мон ст ри руе мо му

Greubel Forsey, рас по ло жи лись тур бийо ны

“но вых”, та кие как Zero-G от Zenith и C1

Gravity от Concord. При всей их ка жу щей ся

не срав нен но сти и ин но ва ци он но сти — им с

бле ском уда лось пре одо леть мно же ст во

труд но стей — свою прак ти че скую це ле со об -

раз ность им еще при дет ся до ка зать. (В этой

свя зи хо те лось бы по смот реть на хро но мет -

ри че ские со стя за ния, в ко то рых по участ во -

ва ли бы ис клю чи тель но тур бийо ны.)

По на блю дав за вра ще ни ем тур бийо на

Zero-G во всех мыс ли мых на прав ле ни ях,

нель зя не пой мать се бя на мыс ли о том, ка -

кие это за ме ча тель ные ча сы. Их со вре мен -

ный мно го слой ный кор пус Defy Xtreme из -

го тов лен из та ких ин но ва ци он ных ма те -

риа лов, как хе за ли то вое стек ло, уг ле род -

ное во лок но, алю ми ний и чер не ный ти тан.

Ка рет ка ги ро ско па, со стоя щая из 166 ком -

по нен тов, смон ти ро ва на на кар дан ных

шар ни рах, на по до бие ста рых мор ских

хро но мет ров, что поз во ля ет ей при ни мать

го ри зон таль ное по ло же ние при ма лей шем

из ме не нии по ло же ния ча сов в про стран ст -

ве. Та ким об ра зом, несмотря на ка жу щее ся

хао тич ное вра ще ние все го и вся, блок ре гу -

ля то ра не из мен но пре бы ва ет в го ри зон -

таль ном по ло же нии. Ра бо то спо соб ность

си сте мы обес пе чи ва ет ге ни аль ное изоб ре -

те ние, за па тен то ван ное Zenith. Пе ре да ча

дви же ния в нем осу щес т в ля ет ся по сред ст -

вом ко ни че ских ше сте рен со спи раль ны ми

зубь я ми, обес пе чи ваю щи ми ре верс пе ре -

да чи и ком пен си рую щи ми вра ща тель ные

дви же ния ка рет ки ги ро ско па.

Ана ло гич ный кон струк тив ный прин цип

функ цио ни ро ва ния в двух плос ко стях (го -

ри зон таль ной и вер ти каль ной) иным спо -

со бом реа ли зо ван в мо де ли C1 Tourbillon

ZERO-G от Zenith

C1 GRAVITY от Concord
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Gravity. Ее ме ха низм был спе ци аль но раз ра -

бо тан для Concord “ал хи ми ка ми” из BNB

Concept. В тра ди ци он ном для “но вых” ду хе

раз де ле ния функ ций тур бий он в C1 Gravity

вы не сен на пе ри фе рию ци фер бла та и кор -

пу са и рас по ло жен вер ти каль но, соз да вая

впе чат ле ние, что он “не за ви сим от ме ха -

низ ма”, с ко то рым он на прак ти ке со еди нен

пер пен ди ку ляр ной пе ре да чей. Се кун ды от -

об ра жа ют ся на чер ном алю ми ние вом ци -

лин д ре с со от вет ст вую щей шка лой, со еди -

нен ном с ка рет кой тур бийо на из алю ми ния

и ли тия, ко то рая со вер ша ет обо рот в те че -

ние ми ну ты. Раз ме ще ние тур бийо на сбо ку

поз во ли ло об на жить мно го уров не вый ци -

фер блат, от об ра жаю щий ча сы, ми ну ты, за -

пас хо да и по ка за ния flyback-хро но гра фа.

“Во ин ст вен ная” тер ми но ло гия в опи са нии

это го тур бийо на сви де тель ст ву ет об аг рес -

сор ских ап пе ти тах мар ки в от но ше нии рын -

ка. Сре ди ха рак тер ных вы ра же ний — та кие

как “от важ ный, пе ре до вой, аван гард ный”,

“дерз кая кон струк ция”, “власт ный, прак ти -

че ски дес по тич ный об лик”, “эле мент, бе ру -

щий ча сы в оса ду, от стаи ваю щий свое при -

сут ст вие и по ра бо щаю щий кор пус”.

Concord с не по ко ле би мой уве рен но стью

опи сы ва ет свои ча сы как “гра ни ча щие с по -

ме ша тель ст вом, вне ви ди мых гра ниц тра -

ди цио на лиз ма, в ре фор ма тор ском сре до -

то чии, на мно го опе ре дившие свое вре мя”.

И в са мом де ле. Впро чем, ко гда кто-ни будь

го во рит о “ре фор ма тор ст ве”, на до бы точ -

но опре де лить ся с тер ми но ло ги ей, а так же

с тем, что имен но под ра зу ме ва ет дан ный

тер мин. Так же спра вед ли во бу дет за дать ся

во про сом, яв ля ют ся ли эти тур бийо ны тур -

бий о на ми в стро гом смыс ле, как его по ни -

мал Бре ге.

Со глас но опре де ле нию в его па тен те сто -

лет ней дав но сти, вра ще ние ка рет ки тур -

бийо на, со дер жа щей в се бе узел ба лан са и

спус ка, об слу жи ва ет ся от дель ной ко лес ной

си сте мой и про ис хо дит в од ной плос ко сти

с ба лан сом, т. е. оси вра ще ния ка рет ки и

ба лан са рас по ло же ны па рал лель но. Ны не

это не ак ту аль но.

Ве се лая ка ру сель
В по пыт ке раз ре шить это не до ра зу ме ние (к

сло ву ска зать, по хо же, что мно гим по ку па -

те лям “тур бий о нов” нет ни ка ко го де ла до

данной по ле ми ки), ча сов щик-анар хист

Вен сан Ка лаб резе, все це ло из Blancpain,

пред ло жил не “тур бий он”, а “ка ру сель”.

Не вда ва ясь в тех ни че ские по дроб но сти,

от ме тим толь ко, что ка ру сель, изоб ре тен -

ная в 1892 го ду Ба не Бо ник се ном из Да -

нии, от ли ча ет ся от тур бийо на тем, что свя -

зан а с ба ра ба ном дву мя ко лес ны ми си сте -

ма ми. Та ким об ра зом, пе ре да ча энер гии и

ход ча сов раз де ле ны. В слу чае оста нов ки

тур бийо на оста нав ли ва ет ся и ход ча сов,

од на ко в кон струк ции с ка ру се лью это го не

про ис хо дит. Ин но ва ци ей Blancpain ста ло

соз да ние си сте мы, обес пе чи ваю щей пол -

ный по во рот ка рет ки за 60 се кунд, что не

бы ло ха рак тер но для ка ру се лей преж них

кон струк ций.

Дат ский ча сов щик раз ра бо тал ка ру сель с

це лью обес пе че ния со по ста ви мой с тур -

бийо ном точ но сти хо да и мень шей тру до -

ем ко сти из го тов ле ния. Од на ко ка ру сель

ока за лась весь ма слож ной в про из вод ст ве,

и изоб ре те ние со вре ме нем бы ло пре да но

заб ве нию.

Ка ру се ль Blancpain ни как не ре ша ет упо мя -

ну тый спор, по сколь ку не толь ко со вер ша ет

обо рот за 60 се кунд, что преж де бы ло свой -

ст вен но лишь тур бий о ну, но так же и ба ланс

в ней рас по ло жен по цен т ру ка рет ки, в точ -

но сти как в кон струк ции тур бийо на.

Впро чем, весь ма воз мож но, что эта си сте -

ма обо зна чит пу ти даль ней ших изыс ка ний,

о чем Blancpain не пре ми ну ла упо мя нуть

как о “по яв ле нии ча сов но во го по ко ле ния”.

МОСТ КАРЕТКИ

ПОНИЖАЮЩЕЕ КОЛЕСО

8-ДНЕВНОЕ КОЛЕСО

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЕСО

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
КОЛЕСО КАРЕТКИ

ПОНИЖАЮЩЕЕ 
КОЛЕСО И ТРИБ

БАРАБАН

CARROUSEL от Blancpain

10-TheGreatQuarrel308ua:DeLaCour105  7/24/08  11:16 PM  Page 14



europa star BASELWORLD-SIHH REPORTS 15

Без ча сов в го ло ве
Все же ка ру сель — это еще удел тра ди ци он -

но го ча со во го де ла, пусть она и счи та ет ся

“древ ней” и “но вой” од но вре мен но. Ку да ей

до изыс ков та ких марок, как Romain Jérôme,

ко то рая на де ла ла шу ми хи сво ей Day & Night

Double Tourbillon, устрой ст вом с дву мя ка -

рет ка ми, ра бо таю щи ми по пе ре мен но. Раз -

ра бо тан ная BNB Concept (да, да, все те ми

же) кон струк ция бы ла пре вра ще на Romain
Jérôme “в ис клю чи тель ные ча сы, не по ка зы -

ваю щие вре мя”. Без всех часовых функ ций,

а имен но ин ди ка ции ча сов, ми нут и се кунд,

в мо де ли вы сво бо ди лось до ста точ но ме ста

для двух тур бий о нов, по оче ред но от счи ты -

ваю щих пе рио ды по 12 ча сов.

За яв лен ное мар кой при тя за ние на “ис ход из

ча со вой об ла сти”, по хо же, зву чит в уни сон с

по треб но стя ми рын ка, су дя по от кро ве ни ям

Же ро ма, со об щив шего о по ступ ле нии за ка -

зов “на 50 млн швей цар ских фран ков на его

кро хот ном стен де в 32 м2 на BaselWorld” на

его эти че ски дис кус си он ную мо дель Titanic

DNA, “на хо дя щую ся в про да же все го пять

по след них ме ся цев”.

Успех, пус кай и оди оз ный, мо де ли Day &

Night Tourbillon (ко то рая лишь де мон ст ри -

ру ет не ко то рое ме ха ни че ское дви же ние,

свой ст вен ное ча сам, бу ду чи ли шен ной

прак ти че ски всей ча со вой ути ли тар но сти)

сим во ли чен в от но ше нии кон цеп ту аль но го

по во ро та в ча со вом де ле. Оправ дан ная

лишь мар ке тин го вы ми со об ра же ния ми,

она, по мое му мне нию, яв ля ет ся от чет ли -

вым при зна ком фор ми ро ва ния пу зы ря в

ча со вой от рас ли.

В том же рус ле, на ве сен них по ка зах в

боль шом ко ли че ст ве при сут ст во ва ли но -

вые ча со вые мар ки, прак ти че ски все из -

брав шие се бе ана ло гич ный путь: объе ми -

стые ча сы, де мон ст ри рую щие все внеш ние

при зна ки зло бо днев но сти (рез кие фор мы,

со че та ния раз лич ных ма те риа лов, об зор

ме ха низ ма, пре вос ход ная функ цио наль -

ность, “трех мер ность” ци фер бла тов, при -

стра стие к ро зо во му зо ло ту и чер но му цве -

ту), ад ре суе мые верх не му це но во му сег -

мен ту (тур бийо ны, flyback-хро но гра фы,

ми нут ные ре пе ти ры, веч ные ка лен да ри),

все пре тен дую щие на “аван гар дизм”, по

край ней ме ре свои ми це на ми, по сколь ку в

сво ем боль шин ст ве ча сы от этих ма ло из -

вест ных ма рок про да ют ся как ми ни мум в

пя ти-ше сти знач ном це но вом диа па зо не.

Ко гда “аван гард” ста но вит ся столь мно го -

чис лен ным и гос под ст вую щим, спра вед ли -

во бу дет за дать ся во про сом, пред став ля ет

ли он со бой все еще аван гард или уже пре -

вра тил ся в до ми ни рую щий мей н с т рим? Хо -

тя мож но и нуж но при вет ст во вать твор че -

скую со зи да тель ность, дви жу щую се го дня

ча со вую от расль, не об хо ди мо так же от ли -

чать ис тин ное твор че ст во от то го, что по

всем при зна кам представ ля ет со бой об щее

ме сто.

Иг ри вые и по этич ные
Наи бо лее иг ри вые и при чуд ли вые мо де ли

не все гда ока зы ва ют ся в чис ле наи бо лее

пе ре до вых в твор че ском пла не, хо тя и

здесь слу ча ют ся ис клю че ния. При ме ром

та ко го ис клю че ния яв ля ет ся за ме ча тель ная

Opus 8 от Harry Winston Rare Timepieces. В

ней во пло ти лась ра дость без удерж но го во -

об ра же ния, пусть ее функ цио наль ность и

огра ни чи ва ет ся лишь ин ди ка ци ей ча сов и

ми нут, а, ес ли точ нее, ин ди ка ци ей вре ме ни

с точ но стью +/– 5 минут.

В мо де ли Opus 8 по ка за ния ча сов от об ра -

жа ют ся в циф ро вом фор ма те, слов но по

вол шеб ст ву. По сле на жа тия ры чаж ка на ра -

нее од но тон ном узор ча том эк ра не по яв ля -

ют ся рель еф ные циф ры, объем ность ко то -

рых впе чат ля ет. 

Ми ну ты от об ра жа ют ся на рас по ло жен ной в

пра вой ча сти кор пу са вер ти каль ной шка ле

с ша гом в пять ми нут. По ка за ния вре ме ни

не от ли ча ет вы со кая точ ность. Ча сы, не -

смот ря на свой об лик, яв ля ют ся пол но стью

ме ха ни че ски ми.

По доб ный трюк стал ре зуль та том твор че ских

уси лий чу жа ка в ча со вой от рас ли — Фре де -

ри ка Га ри но. Вы пуск ник Фран цуз ской во ен -

но-мор ской ака де мии и су до вой прак ти -

кант-ме ха ник, он по се щал Шко лу ис кусств и

ре ме сел в Лио не, где стал спе циа ли стом в

об ла сти галь ва но пла сти ки. В ча со вую от -

расль Га ри но при шел в 2001 го ду, по сту пив

на ра бо ту в Renaud & Papi, “ла бо ра то рию”

Audemars Piguet, где в 2005 го ду ор га ни зо -

вал спе циа ли зи ро ван ное ча со вое под раз де -

DAY & NIGHT DOUBLE TOURBILLON от Romain Jérôme
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ле ние (Cellule des Spécialités Horlogères).

Срав ни тель ная не отя го щен ность Га ри но ча -

со вы ми тра ди ция ми, опре де лен но, поз во -

ли ла ему из бег нуть “де тер ми низ ма” в сво -

ей ра бо те. Ди тя свое го вре ме ни (1971 го да

рож де ния), для Opus 8 он пред ло жил ви зу -

аль ное ре ше ние в ду хе поп-арт. Его ча сы

на по ми на ют боль шой элек трон но-лу че вой

те ле ви зор с сег мен ти ро ван ны ми циф ра ми,

слов но вы гра ви ро ван ны ми на плос ко сти,

на по ми наю щей пер вые циф ро вые таб ло.

Opus 8, обя зан ная сво им по яв ле ни ям пе ре -

до вым тех но ло ги ям, — ха рак тер ный пред -

ста ви тель “раз вле ка тель но го” ча со во го сег -

мен та. В этой свя зи так же вспо ми на ют ся по -

след ние мо де ли от Grisogono, рас смат ри -

вав шие ся в про шлом но ме ре. Так что не бу -

дем от ка зы вать се бе в удо воль ст вии по иг -

рать с та ко го ро да ча са ми. Ча сы мо гут быть

весь ма раз вле ка тель ны ми и за бав ны ми (в

тех ни че ском пла не).

В от но ше нии раз вле ка тель но сти и да же не -

ко то рой по этич но сти мож но упо мя нуть ми -

лую и оча ро ва тель ную мо дель Grandes

Heures от Hermès. Пусть это и не слож ные в

тех ни че ском от но ше нии ча сы, спо соб ин -

ди ка ции ими вре ме ни весь ма ори ги на лен.

Рас стоя ние меж ду ча со вы ми мет ка ми в них

не тра ди ци он ное рав но мер ное, а при хот -

ли вое. Так, мет ка “12 ча сов” все гда на хо -

дит ся на сво ем ме сте, то гда как мет ка “1

час” мо жет быть сдви ну та на мет ку “2 ча -

са”, “2 ча са” на “3 ча са”, за тем “3”, “4” и “5”

ча сов сжа ты до ин тер ва ла 2-х ча сов вплоть

до от мет ки “6 ча сов”, слов но с тем, что бы

эти ра бо чие ча сы про хо ди ли бы ст рее.

Па роль: крем ний
От вле чем ся от оча ро ва тель ной свое вре мен -

ной по эти ки и воз вра тим ся к бо лее тех но ло -

гич ным но ва ци ям. Из ряд но надоевшее в хо -

де ве сен них по ка зов слово — “крем ний”.

Услы хать его мож но бы ло и у стен да Ulysse

Nardin, и у Chopard (в свя зи с но вым вы со ко -

ча стот ным ме ха низ мом мар ки, из го тов лен -

ным из крем ния), и у Frédérique Constant,
Girard-Perregaux и Patek Philippe.

Итак, пе ре се чен но вый Ру би кон. Ча сов щи -

ки пе ре шли от про сто го ис поль зо ва ния

крем ния в ка че ст ве за ме ни те ля дру гих ма -

те риа лов к соз да нию си стем спус ка с но вой

гео мет ри ей, как это вид но на при ме ре

Patek Philippe, или же спус ка со вер шен но

но во го ти па, как в слу чае Girard-Perregaux.

В хо де люд ной и тех ни че ски муд ре ной кон -

фе рен ции под раз де ле ние пе ре до вых ис -

сле до ва ний Patek Philippe пред ста ви ло

свое тре тье де ти ще — спуск Pulsomax®. Его

кон струк ция по доб на тра ди ци он но му

спус ку швей цар ско го ти па, но с улуч шен -

ны ми ха рак те ри сти ка ми, по лу чен ными

бла го да ря но вой гео мет рии де та лей. 

Ан кер ную вил ку вы ре за ют, а точ нее, из го -

тов ля ют с по мо щью плаз мен но го про цес са

трав ле ния DRIE, поз во ляю ще го об ра ба ты -

вать де та ли из си лин ва ра (Silinvar®), па тен -

OPUS 8 от Harry Winston

PULSOMAX® от Patek Philippe
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то ван но го ма те риа ла с тем пе ра тур но-ком -

пен са ци он ны ми свой ст ва ми, по лу чае мо го

из чи сто го крем ния в хо де па тен то ван но го

окис ли тель но го про цес са. Но вая вил ка не

нуж да ет ся в кам нях па лет. Па ле ты ин те гри -

ро ва ны в са му вил ку, а гео мет рия каж дой из

них оп ти ми зи ро ва на (каж дая из па лет име -

ет свою фор му). Ан кер ное ко ле со так же из -

го тов ле но из си лин ва ра и име ет все го 16

зубь ев вме сто тра ди ци он ных 20. Тех но ло -

гия DRIE поз во ля ет до бить ся не ве ро ят ной

точ но сти из го тов ле ния с до пу ском вдвое

мень шим, чем у тра ди ци он но го про цес са. В

ре зуль та те, как утверж да ют спе циа ли сты

Patek Philippe, умень ши лись по те ри энер -

гии, пе ре да вае мой ба лан су, воз рос ла эф -

фек тив ность ра бо ты бла го да ря улуч шен ной

изо хрон но сти (Patek Philippe за яв ля ет о ро -

сте за па са хо да на 30%, т. е. ча сы с за па сом

хо да в 48 ча сов с но вым спу ском бу дут

иметь ре зерв в 62 ча са), су ще ст вен но воз -

рос ла на деж ность в дол го сроч ном пе рио -

де, со кра ти лась по треб ность в смаз ке.

Этот спуск (впер вые са мо стоя тель но из го -

тав ли вае мый Patek Philippe — вот они, пре -

иму ще ст ва не за ви си мо сти се мей но го

пред прия тия!) бу дет уста нов лен в треть ем

по ко ле нии ча сов, вы пу щен ных в ка те го рии

Patek Philippe Advanced Research. Огра ни -

чен ные се ри ей в 300 эк зем пля ров

(№ 5450), они бу дут иметь пла ти но вый

кор пус, ав то ма ти че ский ме ха низм, ка лен -

дарь, ин ди ка то ры фаз Лу ны и за па са хо да.

“По сто ян ный спуск”
Girard-Perregaux из бра ла се бе го раз до бо -

лее слож ный путь, не же ли улуч ше ние про -

ве рен но го вре ме нем швей цар ско го спус ка.

Мар ка от ва жи лась раз ра бо тать соб ст вен -

ную си сте му спус ка со вер шен но но во го ти -

па. Ре зуль та том этой ра бо ты стал “по сто ян -

ный спуск” (Constant Escapement). Его кон -

струк цию мож но оха рак те ри зо вать как “ре -

во лю ци он ную”, по сколь ку она не толь ко

кар ди наль но от ли ча ет ся от спус ка швей -

цар ско го ти па (и лю бо го дру го го), но и сам

прин цип ее ра бо ты со вер шен но иной.

Для ил лю ст ра ции прин ци па дей ст вия это го

спус ка об ра тим ся к при ме ру дет ской иг -

руш ки, пры гаю щей по сле сжа тия в ней

изо гну той ме тал ли че ской пла сти ны. При

из ме не нии фор мы пла сти ны, последняя

ведет себя по доб но пру жи не, со об щая иг -

руш ке дви же ние. В по сто ян ном спус ке би -

ста биль ная пла стин ка рас пре де ля ет энер -

гию с по сто ян ны ми ам пли ту дой и ча сто той

до мо мен та пол но го ис чер па ния за па са хо -

да. Тонь ше че ло ве че ско го во ло са, эта пла -

стин ка из го тов ля ет ся с по мо щью тех но ло -

гии DRIE. Она уста нов ле на в опо ру, в па ре с

ко то рой они фор ми ру ют пру жи ну спус ка.

Пру жи на ра бо та ет по прин ци пу мик ро ак -

ку му ля то ра энер гии. При каж дом ко ле ба -

нии она на кап ли ва ет энер гию и за тем вы -

сво бож да ет ее, пе ре хо дя из ста биль но го

со стоя ния в сле дую щее, “ме та ста биль ное”

(ана ло гич но пла сти не в иг руш ке, пе ре хо -

дя щей при на жа тии из “ста биль но го” в

“ме та ста биль ное” со стоя ние, со об щаю щее

иг руш ке дви же ние).

Та ким об ра зом, ге не ра ция им пуль сов с по -

сто ян ным уси ли ем поз во ля ет до бить ся по -

сто ян ных ам пли ту ды и ча сто ты вне за ви си -

CONSTANT ESCAPEMENT от Girard-Perregaux

5450P от Patek Philippe
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мо сти от ко ле ба ний ве ли чи ны по лу чае мой

энер гии (боль шее уси лие при на жа тии на иг -

руш ку не из ме нит ам пли ту ды ее прыж ка). В

хо де ра бо ты над этим изоб ре те ни ем ча сов -

щи кам из Girard-Perregaux, оче вид но, при -

шлось пе ре осмыс лить ар хи тек ту ру и гео мет -

рию все го уз ла спус ка (в сле дую щем но ме ре

эта си сте ма спус ка бу дет рас смот ре на по -

дроб но). В от да лен ном бу ду щем с по мо щью

но во го спус ка Girard-Perregaux пла ни ру ет до -

стичь “бес пре це дент ной” точ но сти хо да.

Воз вра ща ясь к ана ло гии с “древ ни ми” и

“но вы ми”, ока зы ва ет ся, что та кие мар ки

как Girard-Perregaux, Patek Philippe и Ulysse

Nardin яв ля ют ся яр чай ши ми пред ста ви те -

ля ми “древ них” и, вме сте с этим, на хо дят ся

в ис тин ном аван гар де — аван гар де, не

огра ни чи ваю щем ся кос ме ти че ски ми при -

ема ми или ис хо дом из ча со во го де ла.

Япон ская кра со та 
и тех но ло гич ность
Seiko, дру гая “древ няя” мар ка (1881 г.) воз -

де лы ва ет соб ст вен ное ме сто в аван гар де. В

ее слу чае пе ре до вые изыс ка ния (тех но ло гия

Spring Drive) со че та ют ся с луч ши ми ча со вы -

ми тра ди ция ми от дел ки.

Успех мо де ли Spring Drive Sonnerie до ка зал,

что Seiko спо соб на пред ло жить до стой ную

япон скую аль тер на ти ву швей цар ской ча со -

вой про дук ции клас са люкс. В этой мо де ли

ор га нич но со еди ни лись мед лен ный уми -

ро тво ряю щий звук ре пе ти ра и в выс шей

сте пе ни ори ги наль ная от дел ка в япон ских

мо ти вах.

В до пол не ние к огра ни чен ным се ри ям мо -

де лей Spring Drive Moonphase и Spring Drive

Chrono, чей ди зайн и изыс кан ная от дел ка

ста ли еще кра ше, Seiko пред ста ви ла в ти ши

сво ей ве ли ко леп ной но вой вы ста воч ной

экс по зи ции изу ми тель ную круг лую мо дель

Spring Drive ма ло го раз ме ра. Увы, эти ча сы

руч но го за во да в пла ти но вом кор пу се по -

сту пят в про да жу толь ко в Япо нии.

Ча сов щи ки из под раз де ле ния мар ки Micro

Artist Studio за год спо соб ны из го то вить

лишь пять эк зем пля ров этой мо де ли. Ее ве -

ли че ст вен ный и без уко риз нен ный ци фер -

блат вы пол нен из тра ди ци он но го фар фо ра

“Му ри та кэ”, на ко то ром вруч ную ис кус но

на ри со ва ны мет ки ча сов. До бав ляя то ли ку

со вре мен но сти, две круп ные араб ские циф -

ры на не се ны на ци фер блат ме то дом ли то -

гра фии, при этом они ед ва раз ли чи мы и

про смат ри ва ют ся в за ви си мо сти от уг ла па -

де ния све та. Раз вер нув ча сы, по ра жа ешь ся

кра со той и без упреч но стью от дел ки ме ха -

низ ма. От по ли ро ва на да же внут рен няя по -

верх ность ба ра ба на (с це лью умень ше ния

тре ния). Един ст вен ный не от по ли ро ван ный

вруч ную эле мент — за вод ная пру жи на. Кам -

ни из го тов ле ны не ме то дом фор мов ки, а на -

рез ки. Прак ти че ски мож но пред ста вить се -

бе, как под мо ста ми пет ля ет и стру ит ся ру че -

ек вдоль бе ре гов, бла го ухаю щих цве та ми.

В тех ни че ском от но ше нии под вер г лось мо -

дер ни за ции “сгла жи ваю щее ко ле со”, обес -

пе чи ваю щее плав ный ход стре лок, не за -

мет ный гла зу, как в слу чае тра ди ци он но го

ча со во го ме ха низ ма. Цен т раль ная его часть

из го тов ле на из алю ми ния для умень ше ния

ве са, то гда как внеш няя, на обо рот, утя же ле -

на 18-ка рат ным зо ло том. За пас хо да до сти -

га ет 60 ча сов бла го да ря но вой ори ги наль -

ной “си сте ме воз вра та вра щаю ще го мо мен -

та”, поз во ляю щей воз вра тить из бы точ ный

вра щаю щий мо мент об рат но пру жи не ба -

ра ба на. При ми ни маль ном зна че нии вра -

щаю ще го мо мен та со бач ка сто по рит си сте -

му. Еще один при мер то го, как тех ни че ские

но ва ции на рав ных со су ще ст ву ют с тра ди -

ци он ным ча со вым ис кус ст вом, без вся кой

вы чур но сти, на бла го друг дру га. 

A. Lange & Söhne — точ но во вре мя
Ана ло гич ный под ход при сущ A. Lange &
Söhne, мар ке, всех под ло вив шей сво ими

Cabaret Tourbillon. Па ру лет на зад, ко гда

Europa Star за дол го до осталь ных осме ли -

лась на уч но оспо рить по лез ность тур бийо -

на в на руч ных ча сах, под ня лась вол на все -

об ще го не го до ва ния. Нас об ви ни ли в по ку -

ше нии на ут ку, не су щую зо ло тые яй ца (с тех

пор эта пло до ви тая пти ца снес ла не один

де ся ток столь цен ных яиц).

Во прос то го, сколь боль шую точ ность обес -

пе чи ва ет тур бий он, остал ся от кры тым, хо тя

все по ни ма ли, что без упреч ной точ но сти

до стичь ему не под си лу. Од на ко A. Lange &
Söhne за да лась во про сом, преж де ни ко му

не при хо див шим в го ло ву: “Ес ли тур бий он

обес пе чи ва ет столь вы со кую точ ность хо да,

CREDOR TORQUE RETURN от Seiko

10-TheGreatQuarrel308ua:DeLaCour105  7/24/08  11:16 PM  Page 18



europa star BASELWORLD-SIHH REPORTS 19

по че му же не су ще ст ву ет воз мож но сти его

оста нов ки для уста нов ки точ но го вре ме ни?”

Не мец кая мар ка да ла соб ст вен ный от вет,

бле стя щий и ис чер пы ваю щий, раз ра бо тав

пер вый сто пор ный ме ха низм для тур бийо -

на. От ка зав шись от идеи оста нов ки са мой

ка рет ки тур бийо на, что бы ло бы чре ва то

кри ти че ским па де ни ем ам пли ту ды, ча сов -

щи ки из A. Lange & Söhne ре ши ли раз ра бо -

тать ме ха низм, сто по ря щий не по сред ст -

вен но ба ланс внут ри ка рет ки, пре до хра -

няя, та ким об ра зом, по те ри энер гии в про -

цес се оста нов ки. Од на ко од но де ло при ду -

мать, дру гое — во пло тить.

Пред ло жен ное ими ре ше ние опи сать не

про сто. В об щих чер тах механизм пред став -

ля ет со бой дву па лую не сим мет рич ную сто -

пор ную пру жи ну V-об раз ной фор мы. Ак ти -

ви ру ет ся она по сред ст вом за вод ной го лов -

ки, тор мо зя ба ланс за ре гу ли ро воч ные вин -

ты. Пру жи на уста нов ле на на шар ни рах та -

ким об ра зом, что да же в слу чае ее ка са ния

ка рет кой тур бийо на (про дол жаю щей дви -

же ния), один из ее кон цов все рав но тор мо -

зит ба ланс. Фор ма пру жи ны бы ла най де на

эм пи ри че ски в хо де про дол жи тель ной се -

рии те стов. Гео мет рия кон цов пре пят ст ву ет

не про из воль но му тор мо же нию. В мо мент

от клю че ния сто по ра ба ланс не за мед ли -

тель но воз об нов ля ет ко ле ба ния.

Впер вые в ис то рии ча со во го де ла по яви лась

воз мож ность точ ной уста нов ки тур бийо на.

Этот пунк ту аль ный сто пор уста нов лен на ме -

ха низ ме руч но го за во да Cabaret Tourbillon с

двой ным ба ра ба ном, обес пе чи ваю щим пя -

ти днев ный за пас хо да. Сам ме ха низм об ла -

чен в кор пус из пла ти ны или ро зо во го зо ло та.

Сде ла но ма стер ски
Схо жую ком би на цию тех ни че ской и эс те ти -

че ской без упреч но сти про де мон ст ри ро ва -

ла Patek Philippe в сво ей мо де ли Grande

Complication с ми нут ным ре пе ти ром, веч -

ным ка лен да рем и тур бийо ном, про смат -

5207 от Patek Philippe

CABARET TOURBILLON от A. Lange & Söhne
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ри вающимся че рез зад нюю крыш ку. В мо -

де ли так же при сут ст ву ют ин ди ка то ры

дня/но чи и фаз Лу ны.

Не срав нен ная эле гант ность этих ча сов про -

ис те ка ет из их оче вид ной сдер жан но сти и

чи сто ты форм, обес пе чи ваю щих пре вос -

ход ную чи тае мость и функ цио наль ность.

Наи бо лее при ме ча тель ное их свой ст во —

дис крет ное пе ре клю че ние по ка за ний ка -

лен да ря, про ис хо дя щее ров но в пол ночь.

Весь ма слож ный ме ха низм веч но го ка лен -

да ря, со стоя щий из 212 де та лей, вы пол нен

в ви де мо ду ля для быв ше го ме ха низ ма

Calibre R TO 27 PS, ны не име нуе мо го R TO

27 PS Ql.

Ме ха низм об ла да ет за па сом хо да в 48 ча -

сов, учи ты вая, что ин ди ка ция по ка за ний

ка лен да ря осу щес т в ля ет ся не стрел ка ми, а

дис ка ми, по треб ляю щи ми го раз до боль ше

энер гии. На строй ка по ка за ний ка лен да ря

осу щес т в ля ет ся од ним ры ча гом, управ -

ляю щим слож ной си сте мой дис крет но го

пе ре клю че ния по ка за ний.

Кро ме то го, учет про дол жи тель но сти ме ся -

ца и ви со кос но го го да обес пе чи ва ет ся спе -

ци аль ной пру жин ной си сте мой. Эта си сте -

ма, как и узел управ ле ния ка лен да рем, за -

щи ще на па тен та ми.

Пе ре смотр клас си циз ма
По ми мо сво ей технической ис клю чи тель -

но сти, кол лек ция Patek Philippe ста ла от ду -

ши ной в ат мо сфе ре сти ли сти че ских пре -

тен ци оз но стей, сплошь и ря дом на блю дав -

ших ся на ве сен них по ка зах. Стрем ле ние

мар ки к рав но ве сию, гар мо нии про пор ций

и изыс кан но сти от дел ки в чис ле про чих яв -

ля ют ся ха рак те ри сти ка ми, от но ся щи ми ее

про дук цию в раз ряд клас си циз ма, ина че

не тлен но сти.

Этот воз врат к клас си циз му яв ля ет ся од ним

из ве ли чай ших па ра док сов, на блю дае мых

се го дня в ча со вой от рас ли. Ха рак тер ным

он ока зал ся для мно гих ма рок, ко то рые на -

ря ду с пред ло же ни ем вы зы ваю щих (не до -

уме ние в част но сти) мо де лей так же пред -

став ля ют бо лее эле гант ные и изыс кан ные

ча сы. Zenith — один из та ких при ме ров. По -

ми мо Xtreme-мо де лей, Тьер ри На таф так -

же пред ста вил се рию очень ми лых ча сов в

рам ках кол лек ции Class, от ли чаю щих ся чи -

сто той форм, без упреч но стью про пор ций,

долж ной ча со вой функ цио наль но стью и

от дел кой ци фер бла тов в сти ле clou de Paris.

“Мы пе ре смат ри ва ем клас си цизм, до бав -

L.U.C. XP от Chopard

MASTER GRANDE ULTRA THIN от Jaeger-LeCoultre
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ляя от дель ные штри хи со вре мен но сти”, —

по яс нил На таф.

Тен ден ция к воз вра ту к про сто те и чи сто те

от ме ча лась у мно гих ма рок. Иной то му

при мер — Chopard и ее весь ма эле гант ная

L.U.C. XP с ци фер бла том из слан ца, в ко то -

рой со че та ют ся изя ще ст во (кор пус из бе ло -

го или ро зо во го зо ло та тол щи ной 6,8 мм) и

функ цио наль ность (два ба ра ба на, обес пе -

чи ваю щих за пас ход в 65 ча сов, а так же

сме щен ный от цен т ра ро тор ав то под за во -

да, что поз во ли ло до бить ся не об хо ди мой

тол щи ны ме ха низ ма).

Ана ло гич ное ве ли ко ле пие в от но ше нии

изящ но сти и клас си циз ма про де мон ст ри -

ро ва ла Jaeger-LeCoultre сво ей пре вос ход но

ми ни ма ли стич ной Master Grande Ultra Thin.

Тол щи на ее ав то ма ти че ско го ме ха низ ма

Calibre 896 с ва риа ци он но-инер ци он ным

ба лан сом и ке ра ми че ски ми под шип ни ка -

ми со став ля ет все го 3,98 мм.

Не сколь ко ла сто чек вес ны не де ла ют, од на ко

дан ную тен ден цию нель зя счи тать про стым

рет ро град ным воз вра том к цен но стям

“древ них”. Она, ско рее, сви де тель ст ву ет о

воз вра ще нии к клас си че ским цен но стям и

на хо дит ся в ра ди каль ной оп по зи ции к тем

крик ли вым по дел кам, что ок ку пи ро ва ли об -

лож ки ча со вых из да ний. Воз мож но, что эта

тен ден ция пред вос хи ща ет ти хий раз во рот в

на прав ле нии эво лю ци он но го раз ви тия ча -

со вой от рас ли.

Доб рая ста ри на
Не яв ля ет ся ли лиш ним под тверж де ни ем

этой тен ден ции на би раю щая по пу ляр но сти

мо да на ста ри ну, ана ло гич но то му, как это

про ис хо ди ло в ав то мо биль ной от рас ли?

По сле не бы ва ло го успе ха TAG Heuer с ее нео-

Monaco, оче редь до шла до Jaeger-LeCoultre,

воз ро див шей Polaris, то гда как IWC по шла и

то го даль ше. По след няя от ме ти ла свою 140-

ю го дов щи ну, сде лав став ку ис клю чи тель но

на “ре ин тер пре та цию” (по сло вам са мо го

Жор жа Кер на) ше сти куль то вых мо де лей

мар ки: Pilot 1936 го да, Portuguese 1939 го -

да, Engineer 1955 го да, Aquatimer 1967 го да,

Da Vinci 1969 го да и Portofino 1984 го да.

Край нее свое про яв ле ние эта тен ден ция

на шла в ли це Ни ко ласа Хайе ка, вос соз дав -

ше го ex nihilo (прак ти че ски, по сколь ку ори -

ги нал “чу дес ным об ра зом” так и не был

най ден), зна ме ни тые ча сы Ма рии Ан туа -

нет ты — ше девр ге ния Бре ге. На до бы ло

ви деть Хайе ка на BaselWorld, по ло мав ше го

тща тель но раз ра бо тан ный план пре зен та -

ции (плав ное на ра щи ва ние пред вку ше ний

по сред ст вом хит ро про ду ман ных ви део -

сю же тов), во рвав ше го ся в тол пу в окру же -

нии сво их охран ни ков, слов но рок-звез да,

и предъ явив ше го вож де лен ный объ ект

воз буж ден ным фа на там.

Так что са мы ми ожи дае мы ми на BaselWorld

ока за лись ча сы, ис кус но вос соз дан ные

“иден тич но ори ги на лу”, ко то рые да же не по -

сту пят в про да жу. “В на стоя щее вре мя не

пред став ля ет ся воз мож ным на зна чить це ну.

Они бес цен ны”, — объ яс нил Ни ко лас Хай ек.

Это был мо мент три ум фа, ко гда “но вые”

при кос ну лись к ве ли чию “древ них”, пе ре -

осмыс лив его. Вот вам еще один па ра докс,

хо тя, как из вест но, та ко вых в ча со вой от -

рас ли пре до ста точ но.O

MARIE-ANTOINETTE WATCH от Breguet
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То, с какой скоростью Chopard превратилась из глянцево-роскошной марки в виртуозного пред-
ставителя классического часового искусства, удивило даже закоренелых скептиков. Одним из
самых анонсируемых сюрпризов этого года была модель L.U.C. Tourbillon Tech Steel Wings.
Сюрприз удался: роскошные часы приводятся в движение собственным калибром 4TT 
с четырьмя барабанами и балансом Variner. Турбийон (на “6 часов”) и развернутые “крылья-
мосты” удачно сочетаются с символически открытым механизмом, над которым движутся
стрелки в стиле “дофин”. Часы доступны в двух лимитированных сериях: 100 единиц 
из розового золота и 25 с украшенными багетными бриллиантами безелями. 

ç‡ Í˚Î¸flı Chopard
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SPOTLIGHT

L.U.C. TOURBILLON TECH STEEL WINGS
Корпус: 40,5 х 10,9 мм, из 18-каратного розового золота.

Сапфировое стекло.

Водонепроницаемость – до 30 м.

Прозрачная задняя крышка.

Собственный механизм с тубийоном L.U.C.  4TT.

Резерв хода до 216 часов.

Стрелки “дофин” из голубой стали.

Ремешок кожи крокодила с застежкой из розового золота.
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О
Оче ред ной год, оче ред ное шоу, оче ред ной

удач ный итог двух ве сен них не дель, со би -

раю щих в Ба зе ле и Же не ве по ку па те лей ча сов

и дра го цен но стей со все го ми ра... В этом

смыс ле ны неш ний год не от ли чал ся от пре -

ды ду щих, но ха рак тер ным бы ло то, что мир

ожи дал круп но го фи нан со во го кри зи са.

Аван тюр но го скла да ком мер сан ты те ря ли

мил лио ны дол ла ров на сво их опро мет чи вых

ин ве сти циях, бан ки ли бо спа са лись бла го да -

ря го су дар ст вен ной по мо щи, ли бо по гло ща -

лись кон ку рен та ми, а не ко то рые их CEO бы ли

от прав ле ны в от став ку, по лу чив до не при ли -

чия бас но слов ные вы ход ные по со бия. На

фо не это го по стра да ли и ря до вые обы ва те ли,

не дви жи мость ко то рых пе ре шла в соб ст вен -

ность ипо теч ных бан ков по при чи не не пла те -

жей. Как ни стран но, од ним из са мых по стра -

дав ших ока зал ся Лас-Ве гас, где кри зис кос -

нул ся каж до го 75-го до мо хо зяй ст ва.

До мыс лы и фак ты
Не уди ви тель но, что на ка ну не от кры тия

Базеля хо ди ли слу хи, что аме ри кан цы не

при едут во все, а не ко то рые ази ат ские ре тей -

ле ры по се тят вы став ки толь ко для то го, что бы

от ме нить за ка зы. Од на ко ока за лось, что иг ра

по се ще ния этих шоу сто ила свеч: на 2087

участ ни ков BaselWorld при шло по смот реть

106 800 че ло век — при рост на 5% в срав не -

нии с про шлым го дом, а SIHH с ее 16 участ -

ни ка ми по се ти ло 14 000 на ро ду, что на 8%

боль ше, чем в 2007-м. Как со об щил Жак

Дю шен, пре зи дент Ко ми те та участ ни ков

BaselWorld, “2008 год ока зал ся на ред кость

удач ным. Шоу про шло за ме ча тель но, к на -

ше му вя ще му удо воль ст вию, под твер див,

что вы со ко ка че ст вен ная пре стиж ная про дук -

ция все гда поль зу ет ся хо ро шим спро сом”.

Пре зи дент Швей цар ско го ко ми те та участ ни -

ков вы ста вок Фран суа Тие бо от ме тил:

“Ошиб лись все те, кто по ве рил пес си ми сти -

че ским эко но ми че ским от че там на ка ну не

шоу: сна ру жи, воз мож но, и бы ло не сколь ко

про хлад но, од на ко внут ри опре де лен но

при пе ка ло сол ныш ко”.

Жан-Клод Би ве, CEO Hublot, за явил, что шоу

бы ло “фан та сти че ским”, и не мог на ра до -

вать ся объе мам по лу чен ных за ка зов. TAG

Heuer так же со об щи ла ус та ми свое го ди рек -

то ра по меж ду на род ным ком му ни ка ци ям

Фран суа зы Бец цо лы, что объе мы за ка зов на -

мно го пре взо шли ожи дае мые. Все это на во -

дит на мысль о том, что из на чаль но мно гие

бы ли скеп ти че ски на строе ны в от но ше нии

объе мов про даж это го го да.

На SIHH, где раз до быть дан ные о про да жах

столь же слож но, как алень кий цве то чек, нам

со об щи ли, что объ ем за ка зов впол не со от -

вет ст во вал об ще му про цве та нию сек то ра

пре стиж ных ча сов, что бы это ни озна ча ло.

Но мож но пред по ло жить, что все про шло

бла го по луч но.

Тус овка на чи на ет ся
Яв ля ясь ту сую щим ся ре дак то ром Europa Star,

я, соб ст вен но, имен но этим и за ни мал ся. На

сей раз мне пред стоя ло про ве сти че ты ре с

по ло ви ной дня на BaselWorld, что бы на рыть

вся ких ин те рес но стей для на пи са ния ста тьи.

На до ли го во рить, что не про стая за да ча стоя -

ла пе ре до мной, учи ты вая, что на вы став ке

бы ло пред став ле но 353 ча со вых мар ки? Так

что я из ба вил ся от гал сту ка, на дел обувь по -

удоб ней и от пра вил ся с Бо гом.

Paul Picot
Пер вая моя оста нов ка слу чи лась у стен да

Paul Picot. Эрик Оп пли жер, управ ляю щий

ди рек тор и пу те вод ная звез да брен да, лич но

по зна ко мил меня с но вин ка ми мар ки. Со -

сре до то чив шись на трех ос нов ных кол лек -

ци ях — Technograph, C-Type и Atelier, мар ка

про дви ну лась в верх ний ры ноч ный сег мент

и сфо ку си ро ва ла свои уси лия на про из вод -

ст ве вы со ко ка че ст вен ных сто про цент ных

Swiss Made ча сов. От лич ный то му при мер —

мо дель C-Type Chronograph в кор пу се 48 мм

из ти та на и ро зо во го зо ло та с ее брос ким со -

че та ни ем чер но го и зо ло то го цве тов, круп ны -

ми араб ски ми циф ра ми на без еле и ци фер -

бла те. Мо дель осна ще на ба зо вым ав то ма ти -

че ским ме ха низ мом хро но гра фа Valjoux

7753 и име ет два на ло жен ных один на дру -

гой ци фер бла та с лю ми нес цент ны ми циф -

ра ми и ука за те ля ми. Верх ний ци фер блат из -

го тов лен из уг ле род но го во лок на, а ниж ний

укра шен гильо ше. Со свои ми за вин чи ваю -

щи ми ся за вод ной го лов кой и кноп ка ми,

чер ным ре зи но вым ре меш ком и сап фи ро -

вым стек лом с ан ти бли ко вым по кры ти ем,

ча сы ста нут от лич ным ин стру мен том для

всех лю би те лей по ны рять на глу би ну до

“Где ваши руки?”
Заметки мимоходом с BasеlWorld и SIHH

RМалкольм Лакин

C-TYPE CHRONOGRAPH от Paul Picot
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300 м, а для су хо пут ных вла дель цев бу дут

про сто изыс кан ным ак сес суа ром. Вер сия из

ро зо во го зо ло та огра ни че на се ри ей в 200 эк -

зем пля ров, а тем, ко му не по счаст ли вит ся та -

ковой за по лу чить, пред ла га ет ся ти та но вый

ва ри ант с чер ным без елем или ти та но вая

мо дель с по се реб рен ным без елем — обе бо -

лее чем вдвое де шев ле зо ло той мо де ли.

Ли ния Technograph уго то ви ла две не ожи дан -

но сти. Во-пер вых, ми лан ский “Ин тер” ре -

шил от празд но вать свой 100-лет ний юби -

лей, за ка зав спе ци аль ную вер сию этих мо -

де лей из ста ли, 18-ка рат но го ро зо во го или

бе ло го зо ло та с ло го ти пом клу ба на ци фер -

бла те. Эта мо дель Technograph осна ще на ав -

то ма ти че ским ме ха низ мом хро но гра фа

Valjoux 7750, от об ра жа ет ча сы, ми ну ты, се -

кун ды и да ту, во до не про ни цае ма до 100 м,

име ет вы пук лое сап фи ро вое стек ло и ре ме -

шок кро ко ди ло вой ко жи.

Вто рой не ожи дан но стью ста ла мо дель

Technograph Wild. Осна щен ная ана ло гич ным

ме ха низ мом, она мо жет по хва стать ци фер -

бла том из слан ца. Ма те ри ал этот весь ма

хруп кий и ис клю чи тель но труд но под даю -

щий ся об ра бот ке. Но по сле па ры лет проб и

не удач бы ло най де но ре ше ние, как в нем

про ко вы рять апер ту ру да ты и от вер стия для

ин ди ка то ров хро но гра фа. Ре зуль та том ста ли

эф фект ные ча сы с ма то вым се рым тек сту ри -

ро ван ным ци фер бла том из слан ца, эле гант -

но кон трас ти рую щим с по ли ро ван ным сталь -

ным кор пу сом. По сколь ку это бы ли пер вые

ча сы, ко то рые я уви дел на шоу, они ста ли

свое об раз ным ме ри лом оцен ки про дук ции

про чих ма рок.

Chopard
В этом го ду мне уда лось по пасть на пресс-

кон фе рен цию Chopard, о чем я во все не по -

жа лел. Се го дня мар ка про из во дит 75 000

пар ча сов в год и к 2011 го ду пла ни ру ет вы -

пус кать 10 000 соб ст вен ных ме ха низ мов на

сво ей ма ну фак ту ре во Фле рье. Но вая сим па -

тич ная L.U.C Chrono One Flyback — пер вый

“соб ст вен ный” хро но граф мар ки с12-ча со -

вым и 30-ми нут ным счет чи ка ми у ме ток “9” и

“3 ча са” со от вет ст вен но, ма лень кой се кунд -

ной стрел кой у мет ки “6 ча сов” и апер ту рой

ка лен да ря меж ду мет ка ми “4” и “5 ча сов” —

стала эле гант ным клас си че ским по пол не ни -

ем кол лек ции Chopard. А L.U.C Tourbillon Steel

Wings об ра ща ет на се бя вни ма ние от кры тым

ци фер бла том и тур бийо ном с се кунд ной

стрел кой. При этом коль цо ча со вой шка лы из

зо ло та ухит ря ет ся под чер ки вать дру гие функ -

ции ча сов, как то ин ди ка тор за па са хо да и де -

кор в сти ле Côtes de Genève .

Так же бы ли пред став ле ны две но вые мо де ли

кол лек ции Mille Miglia — GT XL Chrono Speed

Black и GT XL GMT, обе в кор пу се 44 мм.

Кро ме то го, мар ка пред ста ви ла но вую Happy

Sport Mark II Chrono All Black с брил ли ан та ми

ли бо по без елю, ли бо по ци фер бла ту. Ве ли -

че ст вен ная Jewellery Watch в кор пу се из 18-

ка рат но го бе ло го зо ло та ин кру сти ро ва на

брил ли ан та ми раз лич ной огран ки об щим

ве сом в 24,18 ка рата и снаб же на спи раль -

ным брас ле том из бе ло го зо ло та, ин кру сти -

ро ван ным 80 и 290 брил ли ан та ми ба гет ной

и круг лой огран ки со от вет ст вен но. Впро чем,

са мой брос кой в жен ском ас сор ти мен те ока -

за лась Xtravaganza Watch в кор пу се бе ло го

зо ло та со спи раль ным без елем и оваль ным

ци фер бла том, усы пан ны ми брил ли ан та ми

(4,19 ка ра та), и ат лас ным ре меш ком с ин -

кру сти ро ван ной брил ли ан та ми за стеж кой.

Мо дель осна ще на квар це вым ме ха низ мом и

во до не про ни цае ма до 30 м.

Longines
По се ще ние BaselWorld бы ло бы для ме ня не -

пол но цен ным, ес ли бы я не по бол тал с Уол -

те ром фон Кене лом, жиз не ра дост ным и не -

ор ди нар ным пре зи ден том Longines. В этот

раз на ша бе се да со стоя лась в ка фе Swatch в

ком па нии Даф не Штоф фе ра, меж ду на род -

но го PR-ме нед же ра мар ки. По сле обыч ных

лю без но стей, фон Кенел со сво им не из мен -

ным блок но том на чал с то го, что на пи сал в

нем: “08 = кон со ли да ция”. Он по яс нил, что в

2007 мно го че го но во го про изо шло в жиз ни

Longines. Ны не мар ка кон со ли ди ру ет свои

уси лия во круг трех ос нов ных кол лек ций:

Longines Sport, Master и Les Elégantes. 

Пер вой в спис ке но ви нок зна чи лась Longines

Master Collection Retrograde в сталь ном кор пу -

се. Мо дель пред ла га ет ся в двух вер си ях: с

тре мя рет ро град ны ми ука за те ля ми — день

не де ли, да та и вто рой ча со вой по яс с 24-ча -

со вой шка лой, и с че тырь мя ука за те ля ми —

день не де ли, да та, се кунды и вто ро й ча со во й

L.U.C TOURBILLON STEEL WINGS от Chopard MASTER COLLECTION RETROGRADE от Longines
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поя с. Обе осна ще ны ав то ма ти че ским ме ха -

низ мом (L697 и L698), раз ра бо тан ны ми ETA

для Longines, с за па сом хо да в 46 ча сов и во -

до не про ни цае мо стью до 30 м. Пред ла га ют ся

в кор пу сах 41 и 44 мм.

Мне, впро чем, боль ше по нра ви лась мо дель

в кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та. С

ана ло гич ны ми функ ция ми, ча сы в зо ло те

об ре та ют рет рооб лик, мно го до бав ляю щий

их пре вос ход ной функ цио наль но сти. По се -

реб рен ный ци фер блат от де лан штам по ван -

ным узо ром “яч мен ное зер но”, а стрел ки из

во ро не ной ста ли обес пе чи ва ют пре вос ход -

ную чи тае мость. Клас си че ский об лик мо де -

ли до вер ша ет зад няя крыш ка из сап фи ро во -

го стек ла, ко рич не вый ре ме шок из ко жи ал -

ли га то ра и во до не про ни цае мость до 30 м.

В кол лек ции Sport по яви лась но вая ли ния

Conquest Ceramic, до стой ная упо ми на ния, в

осо бен но сти ее чер ная вер сия хро но гра фа.

Кор пус ча сов и ос но ва брас ле та вы пол не ны

из ста ли, од на ко без ель и цен траль ные зве -

нья брас ле та из го тов ле ны из чер ной ке ра ми -

ки. Мо дель осна ще на ав то ма ти че ским ме ха -

низ мом Valjoux 7750 с за па сом хо да в 46 ча -

сов, име ет чер ный ла ки ро ван ный ци фер -

блат с дву мя ин ди ка то ра ми хро но гра фа —

30-ми нут ным у мет ки “12 ча сов” и 12-ча со -

вым у мет ки “6 ча сов”, цен т раль ную и ма -

лень кую се кунд ные стрел ки (у мет ки “9 ча -

сов”), а так же ин ди ка тор да ты у мет ки “3 ча -

са”. В оправ да ние сво их спор тив ных при тя -

за ний ча сы во до не про ни цае мы до 300 м.

Так же пред ла га ют ся трех стре лоч ные мо де ли

с бе лой или се рой ке ра ми кой и ка лен да рем,

весь ма ра дую щим глаз.

И, как уже ста ло тра ди ци он ным, бы ли пред -

став ле ны три но вых огра ни чен ных се рии ча -

сов (по 20 эк зем пля ров в каж дой) кол лек -

ции Art Deco, в ос но ве ко то рых мо де ли

1917-1918 го дов. В кор пу сах из 18-ка рат но -

го бе ло го зо ло та, ин кру сти ро ван ных вес -

сель тон ски ми брил ли ан та ми и де ко ри ро -

ван ных гра ви ров кой в рас ти тель ных мо ти -

вах, ча сы осна ще ны ме ха низ мом Calibre

L805 руч но го за во да с за па сом хо да в 28 ча -

сов. Снаб жен ные стой ким к ца ра пи нам сап -

фи ро вым стек лом и бе лы ми ат лас ны ми ре -

меш ка ми, мо де ли Les Elégantes укра сят за -

пя стья не мно гих счаст ли вых вла де лиц.

de Grisogono
В день для прес сы со стоя лось ос нов ное ме -

ро прия тие в За ле 1 на пер вом эта же — це ре -

мо ния от кры тия но вой экс по зи ции de
Grisogono. Да как пом пез но! От кры ва ла ее

Со фи Рит тер, шоу-ди рек тор BaselWorld. Экс -

по зи ция пло ща дью в 560 м2 бы ла вы дер жа -

на в сим во лич ной для мар ки чер ной брил -

ли ан то вой те ма ти ке. Ее фа сад укра ша ли 960

яр ких ог ней, на по ми нав ших мер ца ние чер -

но-бе лой брил ли ан то вой ин кру ста ции.

Стек лян ная лест ни ца ве ла на вто рой этаж

экс по зи ции, где рас по ло жи лись ка бин ки и

VIP-за л, а сра зу по за ди лест ни цы жур чал сту -

пен ча тый фон тан. На ниж нем эта же рас по -

ло жи лся цен т раль ный за л с вит ри на ми с ча -

са ми и юве лир ны ми из де лия, а во круг нее

раз ме сти лось око ло де сят ка ка би нок для за -

каз чи ков. 

Наи боль ший ин те рес у пуб ли ки вы зва ла но -

вая мо дель Meccanico dG. Со стоя щая из 651

де та ли, она име ет два от дель ных ци фер бла -

та раз ных ча со вых поя сов, пер вый — тра ди -

ци он но го ана ло го во го ти па, вто рой — циф -

ро вой ме ха ни че ский. Пря мо уголь ный кор -

пус мо де ли име ет раз ме ры 56 х 48 мм и

пред ла га ет ся из ти та на, 18-ка рат но го крас -

но го зо ло та или в ком би на ции этих двух ма -

те риа лов. Мо дель так же име ет зад нюю

крыш ку из сап фи ро во го стек ла, от кры ваю -

щую вид на ме ха низм чер ной от дел ки, и

пред ла га ет ся в огра ни чен ной се рии из 177

эк зем пля ров.

Дру гая изю мин ка это го го да — мо дель

OtturatOre. Эта тех ни че ски слож ная мо дель

от об ра жа ет по за про су се кун ды, фа зы Лу ны

или за пас хо да по сред ст вом по во рот ной на -

клад ки, по во ра чи ваю щей ся от но си тель но

цен т ра ци фер бла та и по пе ре мен но от об ра -

жаю щей один из упо мя ну тых ин ди ка то ров.

Сра ба ты ва ние си сте мы ини ции ру ет ся спе ци -

аль ны ми кноп ка ми и за ни ма ет мил ли се -

кунды, в те че ние ко то рых вы пол ня ет ся пят -

на дцать ме ха ни че ских опе ра ций. В мо де ли

уста нов лен ме ха низм Grisogono/Soprod

9015 с за па сом хо да в 44 ча са.

В чис ле про чих ори ги наль но стей от de

Grisogono это го го да — круг лые ча сы-ку лон,

ин кру сти ро ван ные брил ли ан та ми и снаб -

жен ные дли ной це поч кой из 18-ка рат но го

зо ло та, рас кла ды ваю щие ся Desk Clock и

de Grisogono OTTURATORE от de Grisogono
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Travel Clock, а так же не сколь ко но вых вер сий

се рий ных мо де лей мар ки, та ких как

Instrumento Small pavé.

Delma & Delbana
Мар ки Delma и Delbana ос но ва ны в 1924-

м и 1933 го дах со от вет ст вен но и за это вре -

мя смог ли за ра бо тать ре пу та цию про из во -

ди те лей ка че ст вен ной про дук ции по до -

ступ ной це не. Фред Лей бун гут из Delma и

Да ни эль Кес слер из Delbana (обе принад -

ле жат Delma Watch Group) су ме ли вдох нуть

но вую жизнь, креа тив ность и за дор в про -

дук цию ма рок.

Фред Лей бун гут пред ста вил но вые мо де -

ли: Delma Castello Chronograph, Castello

Automatic и Lady D Rectangular. По след няя

представ ля ет со бой весь ма со вре мен ны е

эле гант ные ча сы в кор пу се ли бо из ста ли,

ли бо из ро зо во го зо ло та, с ин кру ста ци ей

брил ли ан та ми пол ной брил ли ан то вой

огран ки или без та ко вой. Как по яс ня ет

Фред, “В но вой кол лек ции от ра зи лись бо -

га тые ча со вые тра ди ции Delma и на ше не -

пре стан ное стрем ле ние к эле гант но сти. Но -

вин ки кол лек ции Lady D — это но вый эта -

лон эле гант но сти”.

Кол лек ция Castello, по его сло вам, от кры ва ет

воз мож но сти уси ле ния ры ноч ных по зи ций

мар ки. “Мы стре мим ся до стичь боль ше го и

су ще ст вен но улуч ши ли ди зайн на ших но вых

мо де лей, при дав им бо лее стро гий об лик”.

В мо де ли Castello Automatic Chronograph

та ко го эф фек та уда лось до стичь за счет

сталь но го кор пу са и без еля с чер ным PVD-

по кры ти ем. В ча сах уста нов лен ме ха низм

Valjoux 7750 day-date с от дел кой в тех ни ке

Côtes de Genève, по кры ты ми пер ла мут ром

мо ста ми и за па сом хо да в 45 ча сов. Ча сы

об ла да ют во до не про ни цае мо стью до 50 м

и пред ла га ют ся по весь ма об ос но ван ной

роз нич ной це не не мно гим бо лее 2000

швей цар ских фран ков. 

Delbana пред ста ви ла три но вых мо де ли, ко -

то рые “…ад ре су ют ся мо ло дой стиль ной

ауди то рии”, как по яс нил Да ни эль Кес слер.

Сде лав став ку на сле дя щих за мо дой жен -

щин и при вле ка тель ных для них ас со циа ций

с та ки ми на зва ния ми, как Malaga, Ibiza и

Dakar, мо де ли от Delbana вы ра жа ют фи ло со -

фию мар ки в от но ше нии ди зай на. А вот но -

вый спор тив ный хро но граф Melbourne име -

ет бо лее рез кие фор мы с до ми ни рую щим

без елем с ми нут ной шка лой. Ча сы осна ще ны

квар це вым ме ха низ мом Ronda, а сталь ной

или по кры тый жел тым ли бо ро зо вым зо ло -

том без ель при ят но кон трас ти ру ет с ре зи но -

вым ре меш ком. 

Eberhard & Co.
По ка кой-то не объ яс ни мой при чи не я не по -

се щал экс по зи цию мар ки Eberhard & Co. со

вре ме ни пред став ле ния ее мо де ли Chrono4

во семь лет на зад, по это му ре шил на ко нец

ис пра вить это упу ще ние. Мне по ка за ли но -

вую Chrono4 Grand Taille (в кор пу се 43 мм). В

ней че ты ре ин ди ка то ра по-преж не му рас по -

ло же ны в ряд меж ду мет ка ми “4 ча са” и “8

ча сов” сле ва на пра во: ми ну ты, ча сы, 24-ча -

со вой ин ди ка тор и ма лень кая се кунд ная

стрел ка. Ча сы пред ла га ют ся в кор пу се из ста -

ли или 18-ка рат но го крас но го зо ло та, а ин -

ди ка то ры хро но гра фа обес пе чи ва ют пре -

вос ход ную чи тае мость.

За ней по сле до ва ла Extra-Fort Roue à
Colonnes Grande Date — про ду ман но го ди зай -

на хро но граф в кор пу се из 18-ка рат но го бе -

ло го зо ло та, в ко то ром старт и оста новка хро -

но гра фа осу щес т в ля ют ся ко лон ным ко ле сом,

что пре пят ст ву ет случайному об ну ле нию по -

ка за ний в про цес се хро но мет ри ро ва ния. По -

се реб рен ный ци фер блат от де лан гильо ше,

зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла.

На ко нец, на сту пи ла оче редь 8Days Grande

Taille в кор пу се 41 мм. Пред став лен ные во -

семь лет на зад, это бы ли пер вые в ми ре ча сы

с за па сом хо да в 8 дней, обес пе чи вае мым

за вод ным ме ха низ мом с дву мя на ло жен ны -

LADY D от Delma IBIZA от Delbana 8 JOURS от Eberhard & Co.
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ми пру жи на ми, об щая дли на ко то рых до сти -

га ла 1,5 м (срав ни те это с тра ди ци он ной

пру жи ной длин ой по ряд ка 30 см). Че рез от -

вер стие в зад ней крыш ке про смат ри ва ет ся

мост боль шо го ба ра ба на с апер ту рой в фор -

ме вось мер ки, сквозь ко то рую вид на рас кру -

чи ваю щая ся вто рая пру жи на. Мо дель осна -

ще на ме ха низ мом руч но го за во да E & Co.

896, вы пол нен но го на ба зе ка либ ра Peseux

7001. У мет ки “9 ча сов” рас по ло жен ин ди ка -

тор за па са хо да, а ма лень кая се кунд ная

стрел ка у мет ки “6 ча сов”. Ча сы име ют сталь -

ной кор пус и во до не про ни цае мы до 30 м.

Frédérique Constant
Од на из ис то рий успе ха по след них лет по -

вест ву ет о мар ке Frédérique Constant. Еже год -

но при рас тая на 25-50% на про тя же нии пят -

на дца ти лет, в 2008 го ду она пла ни ру ет вый -

ти на по ка за те ли про даж в 95 000 пар ча сов.

В этом го ду Пи тер Стас пред ста вил мо дель

Manufacture Tourbillon с крем ние вым ко ле -

сом спус ка. Этот тур бий он раз ра бо тан ис -

клю чи тель но соб ст вен ны ми уси лия ми

мар ки на ба зе ме ха низ ме Heart Beat. Име -

ну ет ся он ав то ма ти че ским Calibre FC-980 и

име ет од но ми нут ный тур бий он, ка рет ка

ко то ро го со сто ит из 80 де та лей, а также по -

ряд ко вый но мер от 1 до 188 по чис лу ме -

ха низ мов дан ной огра ни чен ной се рии.

Кор пус из ро зо во го зо ло та до пол ня ет по се -

реб рен ный ци фер блат с от дел кой Clous de

Paris, рим ски ми циф ра ми и ин ди ка ци ей

ча сов, ми нут се кунд и дня/но чи.

Пред став ле ние этой мо де ли сви де тель ст -

ву ет как о стрем ле нии мар ки к со вер шен ст -

во ва нию сво ей про дук ции, так и про из -

вод ст вен ной са мо до ста точ но сти.

Façonnable
Сво им успе хом кол лек ции мар ки

Façonnable обя за ны мар ке тин го вой про ни -

ца тель но сти Ми ше ля Бен та ра, ди рек тор и

ди зай не ра брен да. Он соз да ет мо де ли ори -

ги наль ные, при вле ка тель ные как в эс те ти че -

ском, так и це но вом пла не, а так же не из мен -

но учи ты ваю щие те ку щие тен ден ции мо ды.

Как со об ща ет он сам, “пят на дцать лет на зад,

тер мин “мо да” не был в че сти у ча сов щи ков.

Од на ко все это вре мя мы соз да ва ли мо де ли

мод ные и, сле до ва тель но, ры ноч но успеш -

ные. Но нам все гда хо те лось рас ска зать по -

тре би те лю о том, что мы соз да ем, о тех ни че -

ских слож но стях на ших но ва ций — та ких как

ин кру ста ция стре лок кам ня ми в од ной из на -

ших мо де лей или ори ги наль ная си сте ма,

поз во ляю щая ме нять ре меш ки. Впро чем, те -

перь нас бес по ко ит, как сде лать на шу про -

дук цию в боль шей сте пе ни удов ле тво ряю -

щей вку сам меж ду на род ным и обес пе чи -

ваю щей пристойные объе мы про даж без су -

ще ст вен ных из ме не ний”.

В на стоя щее вре мя 70% ас сор ти мен та

Façonnable со став ля ют муж ские мо де ли, а

30% при хо дит ся на жен ские, из ко то рых

70% — ча сы спор тив ные, а остав шие ся

30% — то, что мар ка на зы ва ет клас си кой.

Вдох нов лен ная успе хом сво ей LSI из ста ли

и ре зи ны, се го дня мар ка пред ла га ет мо -

дель LSI Town, со хра нив шую свой “мат рац -

ный” узор, но об за вед шую ся сталь ным

безелем, ко жа ным ре меш ком и эле гант -

ным пер ла мут ро вым ци фер бла том са ти ни -

ро ван ной от дел ки. Кол лек ция Rotunda, ха -

рак те ри зуе мая мар кой как клас си че ская,

пред ла га ет се го дня мо де ли с ци фер бла та -

ми с от дел кой Clous de Paris на сталь ном ос -

но ва нии, кре пи мом по сред ст вом ак си аль -

ных ру би нов, стрел ка ми фор мы Breguet и

швей цар ски ми ме ха низ ма ми с боль шим

ин ди ка то ром да ты у мет ки “12 ча сов”.

Сле дуя сво ей “не пре хо дя щей” кон цеп ции,

Façonnable пред ла га ет про дук цию, со че таю -

щую в се бе спор тив ный об лик и эле гант но -

стью. Ее мо де ли со вме ща ют в се бе сталь и

по ли кар бо нат для сво их квад рат ных кор пу -

сов, во до от тал ки ваю щую ко жу или аро ма ти -

зи ро ван ную ванилью ре зи ну для ре меш ков

и осна ща ют ся ме ха низ ма ми швей цар ско го

про из вод ст ва с боль шим ин ди ка то ром да ты

и ма лень кой се кунд ной стрел кой у мет ки “6

ча сов”. Об ладаю щие во до не про ни цае мо -

стью до 60 м, они пред ла га ют ся в кор пу сах

46 мм для муж чин и 40 мм для жен щин в

трех ва ри ан тах — сталь ном тра ди ци он ном,

сталь ном с ро зо вым от ли вом и ин кру ста ци ей

брил ли ан та ми, а так же трех цве тах — чер -

ном, бе же вом и бе лом.

Breitling
На фо не вну ши тель но го ак ва риу ма с мор -

ски ми ры би на ми Жан-Поль Жи рар ден, ви -

HBM TOURBILLON от Frédérique Constant LOUNGE от Façonnable
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це-пре зи дент Breitling, по зна ко мил ме ня с

по след ни ми но вин ка ми мар ки — ча са ми

для су ши, во ды и воз ду ха, а так же Bentley.

Пер вой бы ла Chrono-Matic в кор пу се

49 мм и сво им зна ко мым из 60-70-х го дов

об ли ком, но с но вы ми эле мен та ми, та ки ми

как по во рот ный без ель из об ре зи нен ной

ста ли и пле тен ый сталь ной брас лет. За ней

по сле до ва ли мо де ли Cockpit и Cockpit Lady

из ста ли или зо ло та с их круп ны ми рим ски -

ми циф ра ми и жен ской вер си ей с ин кру -

сти ро ван ной кам ня ми без елем.

Мо дель Avenger Seawolf Chrono, во до не про -

ни цае мая до 1000 м, — пре вос ход ный об -

раз чик тех ни че ско го ноу-хау. Как из вест но,

боль шин ст во хро но гра фов не до пус ка ет ма -

ни пу ля ций под во дой. Breitling же раз ра бо -

та ла маг нит ную си сте му управ ле ния функ -

ция ми хро но гра фа, ис клю чаю щую не по -

сред ст вен ный кон такт кно пок управ ле ния и

ме ха низ ма. В мо де ли так же при сут ст ву ет де -

ком прес си он ный кла пан, счет чи ки хро но -

гра фа, в том числе со шка лой в 1/10 се кун -

ды, а так же 10-ми нут ная шка ла об рат но го

от сче та стар та ре га ты.

В кол лек ции Bentley по явил ся но вый GMT

Chronograph, ко то рый име ет стрел ку вто ро го

ча со во го поя са, со вер шаю щую пол ный обо -

рот за 24 ча са, и цен т раль ную се кунд ную

стрел ку (за 30 се кунд). Мо дель пред ла га ет ся

в кор пу се из ста ли или 18-ка рат но го крас но -

го зо ло та и осна ще на ав то ма ти че ским ме ха -

низ мом Breitling Calibre 47B, сер ти фи ци ро -

ван ным COSC.

Century 
Century  — мар ка, ко то рой все гда уда ва лось

уди вить ме ня тем, что мож но со тво рить из

сап фи ро во го стек ла. Фи липп Клин ген берг,

как и преж де его отец, одер жим иде ей

“соз да ния но вых ча сов”. И этот год не стал

ис клю че ни ем. Мар ка пре зен то ва ла че ты ре

ве ли ко леп ных мо де ли: Prime Time Egos

Chronograph GMT Pavé, Mogul, Leela Divya и

Poème. Две по след ние яв ля ют ся по пол не -

ния ми преж них кол лек ций ком па нии, а вот

Mogul и ин кру сти ро ван ная брил ли ан та ми

Prime Time Chronograph про из ве ли не ме ня

силь ное впе чат ле ние.

Внеш няя часть кор пу са Mogul вы пол не на из

стек ла и име ет 190 гра ней, соз даю щих све -

то вую ауру во круг этих ин кру сти ро ван ных

брил ли ан та ми ча сов из крас но го зо ло та с

пер ла мут ро вым ци фер бла том. Два “ко гот ка”

из крас но го зо ло та, каж дый укра шен ный 18-

ю брил ли ан та ми, со еди ня ет кор пус с изящ -

ным бе лым ре меш ком из ко жи ал ли га то ра.

Од на ко са мой по ра зи тель ной ока за лась мо -

дель Prime Time Egos Chronograph GMT Pavé.

В 12-гран ном бло ке из сап фи ро во го стек ла

рас по ло жен кор пус из крас но го зо ло та,

внутрь ко то ро го по ме щен ав то ма ти че ский

ме ха низм хро но гра фа, сер ти фи ци ро ван ный

COSC, с функ ци ей ми ро во го вре ме ни. Ци -

фер блат ин кру сти ро ван брил ли ан та ми,

счет чи ки вы пол не ны из пер ла мут ра, а у мет -

ки “3 ча са” рас по ло же на апер ту ра ка лен да -

ря. Уш ки из крас но го зо ло та, со еди няю щие

кор пус с ко рич не вым ре меш ком из ко жи ал -

ли га то ра, ин кру сти ро ва ны 88 брил ли ан та -

ми, 44 из ко то рых ба гет ной огран ки.

Дру гие ис то рии успе ха
Не бы ва лый успех кол лек ции BR 01 от

Bell & Ross, по хо же, про дол жа ет ся с пред -

ло же ни ем ее мо де ли огра ни чен ной се рии

BR 01 Tourbillon Phantom (в кор пу се 46 мм)

чер но го цве та с ос но вой из уг ле род но го во -

лок на, ка рет кой тур бийо на из чер нен о го зо -

ло та и за па сом хо да в 120 ча сов. Так же бы -

ли пред став ле ны мо дель BR 02 Chronograph

и ве ли ко леп ная Limited Edition BR Instrument

Minuteur Tourbillon. По след няя в сво ем кор -

пу се-XXL (44 x 50 мм) от об ра жа ет ча сы и

ми ну ты, име ет ма лень кую се кунд ную стрел -

ку и хро но граф с функ ци ей flyback и ин ди -

ка тор за па са хо да, со тстав ляю ще го 3 дня.

BENTLEY GMT от Breitling LEELA DIVA от Century MINUTEUR TOURBILLON от Bell & Ross
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Hermès опре де лен но за креп ля ет ся в сег -

мен те ме ха ни че ских ча сов с по мо щью сво их

мо де лей Arceau skeleton, Cape Cod Email

Grand Feu и the Clipper Chrono, ас сор ти мент

ко то рых ны не по пол нил ся не сколь ки ми юве -

лир ны ми мо де ля ми.  Впро чем, ее мо дель H-

Hour Oxford с бе лым ре меш ком и ци фер бла -

том и оран же вой по ло ской, про хо дя щей по

обо им, с бле ском де мон ст ри ру ет, че го мож -

но до бить ся по сред ст вом чи стых ли ний,

стро го ди зай на и… квар це во го ме ха низ ма.

Еще од на мар ка, рас ту щая как на дрож -

жах, — Louis Erard. Под ру ко вод ст вом Але -

на Спи не ди, объ ем про из вод ст ва мар ки

вы рос с ну ля в 2003 го ду, ко гда он встал у

ру ля и, на пе ре кор от рас ле вым тен ден ци ям,

вы вел ее в сред ний це но вой сег мент. Пред -

ла гая ка че ст вен ные швей цар ские ча сы

клас си че ски-со вре мен но го об ли ка по весь -

ма об ос но ван ным це нам, он до ка зал всем

скеп ти кам, и се бе в том чис ле, ес ли толь ко

сам он имел ка кие-то со мне ния на этот счет,

что ока зал ся прав, по сколь ку в этом го ду на -

ме ре ва ет ся реа ли зо вать 17 000 пар ча сов

при те ку щем на лич ном за па се ме ха низ мов

у мар ки в 20 000 штук.

В пре об ла даю щем ас сор ти мен те шо ко лад -

но го цве та наи бо лее при вле ка тель ны ми я

на шел мо дель 1931 Chrono (44 мм) и три

мо де ли со ске ле то ни зи ро ван ны ми ци фер -

бла та ми: 1931 Small Seconds, 1931 Moon

Phase и 1931 GMT Big Date, каж дая из ко то -

рых пред ла га ет ся так же с тра ди ци он ным

ци фер бла том.

Мно гим из вест на ис то рия успе ха ча сов

Guess. Од на ко в про шлом го ду бы ла уч реж -

де на ком па ния Sequel AG с экс клю зив ными

пра ва ми на дис три бу цию ча сов под мар кой

Gc Watches. Воз глав ляе мая оча ро ва тель -

ной и на по ри стой Син ди Ли вин г с тон, мар ка

Gc Watches про из во дит швей цар ские ча сы

и, к удив ле нию мно гих, за год су ме ла вой ти

в де сят ку ли де ров про из во ди те лей швей -

цар ских ча сов по объе му про даж. “У про -

дук ции Gc ве ли ко леп ные пер спек ти вы, —

го во рит Син ди Ли вин г с тон. — И на ши пла -

ны весь ма ам би ци оз ны. У нас от лич ная ко -

ман да спе циа ли стов в Па ри же, ру ко во ди -

мая Вир жи ни Рио-Бийе, чья одер жи мость

де та ля ми и на ме тан ный глаз в от но ше нии

сти ля поз во ли ли соз дать ис клю чи тель но

успеш ные ча со вые кол лек ции”.

Кол лек ция мар ки, без услов но, при вле ка -

тель на. К при ме ру, ее брос кая Gc SE-2 —

пря мо уголь ный хро но граф с дву мя счет чи -

ка ми и ка лен да рем, шо ко лад ным ци фер -

бла том и ко жа ным ре меш ком, сталь ным

без елем, го лов кой, кноп ка ми и уш ка ми с

PVD-по кры ти ем крас но го зо ло та. Но звез -

да ми кол лек ции, не со мнен но, яв ля ют ся две

мо де ли Diver Chic Ceramic — без ель од ной

ин кру сти ро ван брил ли ан та ми, а вто рой —

ро зо вы ми сап фи ра ми. В обе их уста нов лен

швей цар ский квар це вый ме ха низм, при -

сут ст ву ет ин ди ка тор да ты и дня не де ли, а

ци фер блат вы пол нен в не сколь ко уров ней.

С ме ха ни че ски ми мо де ля ми на под хо де,

при сталь ным вни ма ни ем к сти лю и ка че ст -

ву, при весь ма кон ку рент ных це нах, про -

дук ция Gc пре вра ща ет ся в си лу, с ко то рой

нель зя не счи тать ся.

Снег на BaselWorld имел от но ше ние не к

осад кам, а к но вой кол лек ции от IceLink. В

слу чае этой же нев ской мар ки, чем боль ше

и крик ли вей, тем луч ше. По ее за яв ле нию,

ее ча сы “экс терь е ром из Лос-Анд же ле са со

швей цар ской на чин кой”. Толь ко по смот ри -

те на эту дерз кую мо дель из 18-ка рат но го

бе ло го зо ло та с брил ли ан та ми ве сом в 6 ка -

рат, в том чис ле пла ваю щи ми в спе ци аль -

ной жид ко сти IceFuel© в ле вой сред ней ча -

сти ча сов. 

Мар ка Marvin Watches, по явив шая ся в

2007 го ду, на ча ла свою дея тель ность с ин -

те рес ной кол лек ции муж ских квар це вых и

ме ха ни че ских мо де лей, пред ла гае мых в

диа па зо не 600-4000 швей цар ских фран -

H-HOUR OXFORD от Hermès 1931 GMT BIG DATE от Louis Erard SNOW от Ice Link
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ков. До вы став ки в Ба зе ле это го го да ее

про дук ция бы ла пред став ле на в 16 стра -

нах, по окон ча нии вы став ки — прак ти че ски

во всех ев ро пей ских стра нах. 

Ebel, Wyler Genève and Bédat & Co — все они

пред ста ви ли но вые мо де ли в ду хе ис по ве -

дуе мой ими фи ло со фии. Ebel про де мон ст -

ри ро ва ла воз врат к сво им кор ням, пред -

ста вив но вые кол лек ции Beluga и 1911.

Wyler Genève да лее рас ши ря ет свой мо -

дель ный ряд, а Bédat & Co пред ста ви ла

очень жен ст вен ную оваль ную мо дель в

сталь ном или зо ло том кор пу се с удли нен -

ны ми рим ски ми циф ра ми с ее ав то ма ти че -

ской “по душ ко по доб ной” вер си ей для

муж чин.

Universal Genève под ру ко вод ст вом Вен -

са на Ла пе ра вос ста нав ли ва ет свою ча со -

вую ре пу та цию. Но вая Microtor Cabriolet с

пе ре во ра чи вае мым пря мо уголь ным кор -

пу сом и осью на мет ке “12 ча сов” — хо ро -

ший то му при мер. Ча сы от об ра жа ют ча сы,

ми ну ты се кун ды и да ту по сред ст вом дис ка

у мет ки “6 ча сов”, в апер ту ру ко то ро го про -

смат ри ва ет ся три зна че ния, а те ку щее от -

ме че но крас ным тре уголь ни ком.  Осна -

щен ные ме ха низ мом соб ст вен но го про из -

вод ст ва Calibre UG 101 со сме щен ным от

цен т ра мик ро-ро то ром, ви ди мым сквозь

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

эти ча сы, не со мнен но, ста нут ча со вой клас -

си кой этой мар ки.

Ча со вой от рас ли бла го ра зум нее дер жать ся

по даль ше от ми ро вой по ли ти ки, что и под -

твер ди ла но вая мо дель Beijing Dream. Эти

ульт ракреа тив ные ча сы от Vo!là бы ли за ду -

ма ны Ро же  Хел ма ни, ко то рый с же ной Се -

ле ной ак тив но участ ву ет в Ба зель ской вы -

став ке по след ние три го да с кол лек циями

брос ких ча сов, за слу жи ваю щих боль ше го,

чем ми мо лет но го взгля да.

Сле дуя кон цеп ции “птичь е го гнез да” но во -

го олим пий ско го ста дио на в Пе ки не, мо -

дель Beijing Dream об ра ща ет на се бя вни -

ма ние сталь ны ми мик ро-хит ро пле те ния -

ми, на по ми наю щи ми кон струк цию ста дио -

на. Ее мет ки ча сов на по ми на ют бе го вые

до рож ки, а кру го вая ин кру ста ция 46-ю

брил ли ан та ми — про жек тор ное осве ще -

ние. Сап фи ро вое стек ло и на ши тые вруч -

ную ап пли ка ции из ки тай ско го шел ка и

пар чи на ре меш ке из италь ян ской ко жи,

опре де лен но, сде ла ли эту мо дель од ной из

са мых яр ких на вы став ке.

Carl F. Bucherer со би ра ет ся про из во дить

собсвен ные ме ха низ мы. В до пол не ние к

уже су ще ст вую щей кол лек ции Patravi, ны не

пред ла гае мой в ко рич не вом то не, и но вой

Patravi TravelTec FourX, мое вни ма ние так же

об ра тил на се бя жен ская мо дель Alacria

Royal Limited Edition.

В кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та,

ин кру сти ро ван ная 36-ю оран же вы ми и го -

лу бы ми сап фи ра ми, или же 36-ю ру би на -

ми и брил ли ан та ми по кор пу су, ци фер бла -

ту и брас ле ту, мо дель яв ля ет ся пре вос ход -

ным об раз чи ком тех ни ки ин кру сти ро ва -

ния, де мон ст ри рую щим тех ни че ское и ху -

до же ст вен ной ма стер ст во мар ки. Как от ме -

ча ет То мас Морф, СЕО бренда, “Мар ке не

сле ду ет то ро пит ься в сво ем раз ви тии. Бу -

ду чи даль но вид ной, на ша ком па ния де -

мон ст ри ро ва ла ста биль ный рост с мо мен та

свое го соз да ния в 2001 го ду. В про шлом

го ду мы реа ли зо ва ли 16 000 пар ча сов че -

рез 300 на ших роз нич ных то чек. На ша

про дук ция ад ре су ет ся пре иму ще ст вен но

муж чи нам, по это му при сталь ное вни ма ние

уде ля ет ся ее тех ни че ским ас пек там, рав но

как и во про сам дол го веч но сти”. Но о жен -

щи нах ком па ния так же не за бы ла, о чем

сви де тель ст ву ет мо дель Alacria.

На ко нец, Maurice Lacroix по тра ти ла не ма -

ло сил и вре ме ни на свою Memory 1 — пер -

вые ме ха ни че ские ча сы с па мя тью. Од на ко

в ли хо рад ке их пред став ле ния дру гие но -

вые мо де ли мар ки бы ли не сколь ко об де -

M101 от Marvin Watches CHRONOGRAPH от Wyler Genève MICROTOR от Universal Genève
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ле ны вни ма ни ем. В их чис ле Masterpiece
Calendrier Rétrograde и Masterpiece Double
Rétrograde в сталь ном кор пу се. Эти же мо -

де ли пред ла га ют ся в огра ни чен ной се рии в

кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та с

ме ха низ ма ми ML 150 and ML 151.

В жен ской кол лек ции Starside по яви лись та -

кие мо де ли, как Eternal Moon, Magic Seconds

и Sparkling Date. Все мо де ли осна ще ны ме -

ха ни че ски ми калибрами, ин кру сти ро ва ны

65 брил ли ан та ми, име ют сталь ные кор пу са,

ла ки ро ван ные или пер ла мут ро вые ци фер -

бла ты, ре меш ки из ат ла са или сталь ные

брас ле ты. К при ме ру, Eternal Moon от об ра -

жа ет ча сы, ми ну ты, се кун ды, дни не де ли и

ме сяц в апер ту ре у мет ки “7 ча сов”, а так же

фа зы Лу ны по сред ст вом дис ка, рас по ло -

жен но го у мет ки “12 ча сов”.

Же не ва
По сле не про дол жи тель ной по езд ки на по -

ез де из Ба зе ля в Же не ву и но чев ки в гос ти -

ни це для ме ня на чал ся SIHH. При все го 16

участ ни ках же нев ский са лон ра ди каль но

от ли чал ся от су ма тош ной BaselWorld. Важ -

ную роль здесь иг ра ет спо кой ст вие, и соз -

да ет ся впе чат ле ние, что вре мя не су ще ст -

вен но, пусть его и про да ют тут в боль ших

ко ли че ст вах и раз но об раз ных фор мах.

По сколь ку мои кол ле ги так же по се ти ли са -

лон, я огра ни чусь опи са ни ем лишь трех

ма рок: Cartier, Montblanc и Van Cleef &

Arpels. Нуж но ли го во рить, что я обо шел

все экс по зи ции и мо гу за сви де тель ст во -

вать, что IWC, Parmigiani, Piaget, Panerai,

Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet — все

они пред став ля ли но вые мо де ли.

Cartier
Cartier — это мар ка, за слу жив шая мои ап ло -

дис мен ты на SIHH. Пер вой в спис ке ее со кро -

вищ идет Santos Triple 100. Мо дель в круп ном

и весь ма ин но ва ци он ном кор пу се из 18-ка -

рат но го бе ло го зо ло та тра ди ци он но го для

мо дель но го ря да Santos об ли ка осна ще на

ори ги наль ным ме ха низ мом, по во ра чи ваю -

щим пла сти ны ци фер бла та так, что он при ни -

ма ет три раз лич ных об ли ка: тра ди ци он ный

для мо де лей Santos вид с рим ски ми циф ра -

ми, мо за ич ный шах мат ный узор из брил ли -

ан тов и сап фи ров и, на ко нец, куль ми на ция —

вы гра ви ро ван ная го ло ва тиг ра. Эти ча сы

осна ще ны ске ле то ни зи ро ван ным ме ха низ -

мом Calibre 9610MC руч но го за во да с за па -

сом хо да в 72 ча са, про смат ри вае мым сквозь

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

В кол лек ции Cirque Animalier de Cartier

пред став ле ны три жи вот ных: пан да, слон

и тигр. Труд но пе ре дать сло ва ми чув ст во,

по рож дае мое неж ной ин кру ста ци ей бе лы -

ми брил ли ан та ми, чер ны ми сап фи ра ми,

изум ру да ми и жел ты ми брил ли ан та ми.

Бе лое, ро зо вое и жел тое зо ло то, гильо ше и

эмаль до бав ля ют бо гат ст ва этим пле ни -

тель ным ча сам.

На ко нец, мо дель Ballon Bleu Flying Tourbillon

в кор пу се 46 мм по ра ду ет ча со вых пу ри -

стов.

Montblanc
Воз мож но, вы не пом ни те Ни ко ля Рйо ссе -

ка, ко то рый в 1821 го ду изоб рел пер вый

про то тип хро но гра фа. Вдох нов лен ная его

изоб ре те ни ем, Montblanc соз да ла мо дель

Star Nicolas Rieussec Monopusher

Chronograph (в кор пу се 43 мм), осна щен -

ную пер вым соб ст вен ным ме ха низ мом

мар ки Calibre MBR100 с ме ха низ мом хро -

но гра фа и двой ным ба ра ба ном. Счет чи ки

на 60 се кунд и 30 ми нут рас по ло же ны у

ме ток “5” и “7 ча сов” и име ют ост ро ум ную

кон струк цию с вра щаю щи ми ся дис ка ми и

не по движ ны ми стрел ка ми. Кноп ка управ -

ле ния хро но гра фа рас по ло же на на кор пу се

у мет ки “8 ча сов”, ча сы и ми ну ты от об ра -

жа ют ся на сме щен ном от цен т ра ци фер -

бла те с цен т раль ной стрел кой ука за те ля

NO.2 от Bédat & Co. ALACRIA ROYALS от C.-F. Bücherer ETERNAL MOON от Maurice Lacroix
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да ты. За пас хо да в 72 ча са обес пе чи ва ет ся

двой ным ба ра ба ном, про смат ри вае мым

че рез зад нюю крыш ку из сап фи ро во го

стек ла. Эта мо дель огра ни чен ной се рии

пред ла га ет ся в кор пу се из пла ти ны и 18-

ка рат но го бе ло го, крас но го или жел то го зо -

ло та. От лич ные ча сы, зна ме ную щие по яв -

ле ние пер во го соб ст вен но го ме ха низ ма

Mont-blanc.

Мар ка так же пред ста ви ла две но вых мо де -

ли сво ей кол лек ции Villeret 1858 в двух ва -

ри ан тах раз ме ра кор пу са. Пер вая — но -

сталь ги че ская Seconde au Centre Retour-à-
Zero, осна щен ная ме ха низ мом Minerva 

13-18 или 16-18 Calibre в за ви си мо сти от

раз ме ра (41 и 47 мм со от вет ст вен но) с

функ ци ей об ну ле ния, ак ти ви руе мой по -

сред ст вом за вод ной го лов ки. Ча сы, ми ну -

ты и се кун ды от об ра жа ют ся на зо ло том,

вруч ную гиль о ши ро ван ном ци фер бла те.

Вто рая мо дель — Chronographe Email Grand

Feu, осна щен ная ме ха низ мом Minerva

Calibre 13-21 или 16-29, опять-та ки, в за -

ви си мо сти от раз ме ра (41 и 47 мм). Кноп -

ка управ ле ния хро но гра фа рас по ло же на на

кор пу се у мет ки “2 ча са”, а зо ло той ци фер -

блат по крыт го ря чей эма лью (Grand Feu) в

вы ем ча той тех ни ке. Мо дель в кор пу се 47

мм из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та пред ла -

га ет ся в се рии, огра ни чен ной восемью эк -

зем пля ра ми, мо дель в кор пу се 41 мм из

18-ка рат но го ро зо во го зо ло та огра ни че на

се ри ей в 58 эк зем пля ров.

Эти но вые мо де ли, яс но сви де тель ст ву ют,

что мар ка Montblanc по сле все го де ся ти

лет ра бо ты в ча со вой от рас ли, ста но вит ся

ин но ва ци он ным и кон ку рен то спо соб ным

ча сов щи ком на этом весь ма люд ном по -

при ще. 

Van Cleef & Arpels
В ка те го рии “юве лир ных мо де лей и по эти -

че ских услож не ний” Van Cleef & Arpels
пред ста ви ла ис клю чи тель но эле гант ные и

ори ги наль ные кол лек ции как для муж чин,

так и для жен щин. Муж ская Midnight in

Paris в круг лом кор пу се из 18-ка рат но го ро -

зо во го зо ло та име ет изу ми тель ный ци фер -

блат с ре про дук ци ей па риж ско го не ба, со -

вер шаю щий пол ный обо рот в те че ние го да.

Сквозь зад нюю крыш ку из сап фи ро во го

стек ла ви ден фраг мент ме тео ри та и ка лен -

дарь, а по ло же ние не бо сво да на ци фер -

бла те со гла со ва но с по ка за ния ми ка лен да -

ря и со от вет ст ву ет свое му ори ги на лу. Ча сы

осна ще ны швей цар ским ме ха низ мом и

так же пред ла га ют ся в кор пу се из 18-ка рат -

но го бе ло го зо ло та. Так же бы ла пред став -

ле на мо дель Midnight Tourbillon Pont des

Arts с тур бийо ном у мет ки “12 ча сов” и

изоб ра же ни ем это го зна ме ни то го мо ста у

мет ки “6 ча сов”.

Жен щи нам мар ка пред ста ви ла мно же ст во

мо де лей в ха рак тер ном для Van Cleef &

Arpels сти ле: Lady Arpels Jour et Nuit, Bella,

Atlantide, Folie des Prés. Осо бо при ме ча -

тель ной ока за лась рос кош ная Fleurette в

кор пу се квад рат ной или пря мо уголь ной

фор мы из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та с

чер ным ла ки ро ван ным ци фер бла том, ин -

кру сти ро ван ном брил ли ан та ми, в том чис -

ле в фор ме цвет ка у ме ток “6” и “12 ча сов”.

Про сто празд ник во об ра же ния!

За клю че ние
Во Фран ции го во рят, что пло хо го ви на не

бы ва ет, про сто не ко то рые по луч ше иных.

Эта по сло ви ца пол но стью спра вед ли ва и

для вы ста вок в Ба зе ле и Же не ве.

Про шлый год ока зал ся не бы ва ло удач ным.

Воз мож но, в боль шей сте пе ни он ха рак те -

ри зо вался кон со ли да ци ей, не же ли ре во -

лю ци он ны ми ин но ва ция ми, но до ка зал

оши боч ность пес си ми сти че ских про гно зов

и лиш ний раз под твер дил, что ча со вая от -

расль и ее роз нич ное под раз де ле ние на хо -

дят ся в пре вос ход ной фор ме. O

SANTOS TRIPLE от Cartier SECONDE AU CENTRE от Montblanc LADY от Van Cleef & Arpels
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�
Новая “Бабочка” от Даниэля Рота быстро завоевала признание продавцов и ценителей слож-
ных часов. Одна из самых интересных премьер этого года, Papillon Jumping Hours Chronograph
получила богатую и одновременно легкую для восприятия систему отображения времени.
Особенно интересно в этой модели реализована функция ретроградных минут —
на поворотном диске-суппорте размещены две стрелки-ромба, поочередно сменяющие друг
друга каждую минуту (каждые 180 градусов поворота диска-суппорта), что ведет к увеличе-
нию запаса хода и сохранению энергии. Эта модель ярко иллюстрирует центральную идею
“мастерских часов” — превращение показа времени в высокохудожественный процесс.

Papillon Jumping Hours Chronograph 
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SPOTLIGHT

PAPILLON JUMPING HOURS CHRONOGRAPH
Механизм: калибр DR 2319 с автоподзаводом, 21600
пк/час, 45 камней, запас хода 45 часов.
Функции: часы, минуты, секунды, хронограф.
Корпус: 46 х 43 мм, белое золото, сапфировое стекло,
водонепроницаемость 30 м.
Циферблат: гильошированный, многослойный, ручной
отделки.
Ремешок: кожа крокодила с платиновой вставкой.
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По все днев ная эле гант ность
Что мо жет быть луч ше ча сов, ко то рые мож -

но но сить не сни мая, ко то рые смот ре лись

бы оди на ко во хо ро шо с ве чер ним плать ем,

де ло вым кос тю мом или шор та ми со шле-
п анцами, с ко то ры ми не хо те лось бы рас -

ста вать ся да же на ночь? Не мыс ли мое де ло?

Од на ко в этом го ду бы ло пред став ле но

мно же ст во имен но та ких мо де лей.

Oyster Perpetual Date Special Edition от Rolex
из бе ло го зо ло та с ара бес ко вым ор на мен том

брил ли ан то вой ин кру ста ции опре де лен но

по па да ет в эту ка те го рию, как и мо дель Diver

от Link с ее чер ным ци фер бла том и бе лым

ре меш ком из ко жи. Не оши бусь, ес ли ска жу,

что прак ти че ски все жен ские кол лек ции

Baume & Mercier мож но сме ло от нес ти к

раз ря ду по все днев но эле гант ных, притом

что лич но мне боль ше осталь ных при гля ну -

лись кол лек ции Diamant и Hampton во всех

сво их вы чур ных ва риа ци ях. Но вая Reverso

Lady Duetto от Jaeger-LeCoultre с ее со став -

ным ре зи но вым брас ле том бе ло го цве та от -

лич но по дой дет тем, кто ищет се бе уни вер -

саль ные ча сы на все слу ча и жизни. Не смот ря

на рост чис ла ча со вых кол лек цио не ров в ря -

дах сла бо го по ла, боль шин ст во жен щин по-

преж не му име ют од ну или две па ры ча сов,

что го во рит в поль зу ча сов удоб ных, прак -

тич ных и под хо дя щих к лю бо му туа ле ту. 

После заката
В ка те го рии юве лир ных мо де лей клас са

люкс мар ки про дол жа ют ра бо тать над ди -

зай ном и ин кру ста ци ей, соз да вая ис клю -

чи тель ные про из ве де ния ис кус ст ва. В кол -

лек ции Couture Theme Collection от Piaget
пред став ле на ман жет ная мо дель из 18-ка -

рат но го бе ло го зо ло та, вы пол нен ная в

фор ме кор се та. Эти эле гант ные и обо льсти -

тель ные ча сы укра ша ют 1576 брил ли ан тов

брил ли ан то вой огран ки (85,8 ка рата) и 83

Напросились
Такого невероятного выбора женских моделей еще не бывало! Давно прошли те дни,
когда дамские часы представляли собой уменьшенные копии мужских, приукрашенные
бриллиантами и розовыми циферблатами. Сегодня сегмент женских моделей
разрастается невероятно, и все больше компаний инвестируют в разработку часов
специально для прекрасного пола. Экспозиции весенних выставок этого года показали:
женщины, что называется, напросились.

RСофи Ферли

OYSTER PERPETUAL DATE SPECIAL EDITION от Rolex

OVERSEAS SELF-WINDING DUAL TIME
от Vacheron Constantin

DIAMANT от Baume & Mercier

DRIVER от Link

REVERSO LADY DUETTO 
от Jaeger-LeCoultre
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ба гет ной (7,4 ка ра та). Не столь изыс кан -

ная, но не ме нее оча ро ва тель ная мо дель

Folie des prés от Van Cleef & Arpels вы пол -

нен а в бу ко ли че ских мо ти вах, ха рак тер ных

для этой жен ской мар ки. При род ные мо ти -

вы ока за лись весь ма по пу ляр ны ми в этом

се зо не, что мож но ви деть на при ме ре мо -

де лей Diamond Flower от Perrelet и Shiny

Pebbles Nacre от Pierre DeRoche, неж но во -

пло щаю щих в се бе цве ты, а их в брил ли ан -

тах. Пад ким до все го сияю ще го пред ла га -

ет ся мо дель Christal Tourbillon от Dior, ин -

кру сти ро ван ная брил ли ан та ми и сап фи ра -

ми ба гет ной огран ки. По след ней име ет ся

все го де сять эк зем пля ров, так что щел кать

клювом не ре ко мен ду ет ся. 

Физ куль ту ра
Сек тор муж ских спор тив ных мо де лей ча сов

пре бы ва ет в хо ро шей фор ме и стре ми тель но

улуч ша ет ее в сво ей жен ской ча сти, и не

толь ко в фор ма те циф ро вом. Ана ло гич но

муж ско му сег мен ту, в жен ском пред став ле -

ны как мо де ли, спо соб ные за про сто вы дер -

жать за ня тие в фит нес-цен т ре, пар тию в тен -

нис или сплав по гор ной ре ке, так и ча сы,

лишь имею щие спор тив ный и за дор ный

вид. В “хард кор ной” спор тив ной ка те го рии

SHINY PEBBLES NACRE от Pierre DeRoche

DIAMOND FLOWER от Perrelet

CHRISTAL TOURBILLON от Dior

IRONMAN от Timex

COUTURE THEME от Piaget

SPORTURA 
от Seiko

FOLIE DES PRÉS от Van Cleef & Arpels
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ни ка ких проб лем не воз ник нет с про дук ци ей

от Adidas и Timex. В раз ря де “ти па спор тив -

ных” вы бор по ис ти не оза да чи ва ет. Мо дель

Sportura от Seiko яв ля ет со бой усо вер шен ст -

во ван ную ин тер пре та цию жен ско го хро но -

гра фа, пред ла гае мую в чер ном и бе лом ре -

ше нии с за вин чи ваю щи ми ся го лов кой и зад -

ней крыш кой, во до не про ни цае мую до 100

м. В бес про иг рыш ной под груп пе все це ло

чер но го пред став ле на Happy Black от

Chopard, а лю би тель ни цам че го по цве та стей

пред ла га ет ся мо дель Swordfish Ali Baba —

1001 Nights от Graham, брыз жу щая са мо -

цве та ми, и Timeless Olympic от Omega с раз -

но цвет ны ми араб ски ми циф ра ми. 

Бе лый писк моды
Бе лые ча сы ста ли пи ском про шло год не го

се зо на, а в этом го ду еще боль ше укре пи ли

этот ста тус. Бе лые ча сы идут к лю бо му на ря -

ду и осо бен но эф фект но смот рят ся ле том

на го лой ру ке. В по след ние не сколь ко лет

пред ло же ние здесь пе ре жи ва ет бур ный

подъ ем. Сре ди наи бо лее при ме ча тель ных

бе лых но ви нок се зо на ока за лись сле дую -

щие. Муж ско го раз ме ра Brasilia от Ebel, спе -

ци аль но раз ра бо тан ная для по клон ниц

боль ших раз ме ров. Мо дель ин кру сти ро ва -

на брил ли ан та ми по без елю и име ет ке ра -

ми че ские встав ки по бо кам кор пу са. Но вая

Happy Moments в бе лом ис пол не нии из

кол лек ции Big Line от Alfex име ет за ни ма -

тель ный от кры тый ка лен дарь и ин ди ка тор

се кунд в фор ме звез доч ки, ожив ляю щие

эту ис клю чи тель но бе лую мо дель. Мар ка

Armand Nicolet раз ра бо та ла но вый фи гур -

ный кор пус для сво ей бе лой ав то ма ти че -

ской TL7 к вя ще му удоб ст ву жен щин. Ее

HAPPY BLACK от Chopard

HAPPY MOMENTS от AlfexTL7 от Armand Nicolet

KALEIDOSCOPIC SWORDFISH ALI BABA – 
1001 NIGHTS от Graham

BRASILIA от Ebel
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гиль о ши ро ван ный ци фер блат с пер ла мут -

ро вы ми встав ка ми осо бен но эф фект но

смот рит ся в вер сии со сталь ным кор пу сом и

бе лым ре меш ком из ко жи ал ли га то ра. В

сво ей спор тив ной бе лой вер сии мо дель

Admiral’s Cup от Corum из ме ни лась до не -

узна вае мо сти. Меж ду на род ный сиг наль -

ный код на ми нут ной шка ле вы год но до пол -

ня ет бе лые ци фер блат и кор пус. Учи ты вая

та кое изо би лие бе лых мо де лей на рын ке,

не со мне вай тесь най ти их даль ней шие об -

зо ры в бу ду щих вы пус ках Europa Star.

Не по хо жие
Тен ден ция к мо дер ни за ции на блю да лась

вот уже не сколь ко лет, в осо бен но сти на

муж ской ча со вой ни ве. Вспо ми на ют ся и

все Opus от Harry Winston, и Hautlence,

Urwerk, Vianney Halter и так да лее. Но тем

не менее часы не потеряли часовой и

минутной стрелок. De Grisogono и Hermès
сня ли ча сы с за пя стий, пре вра тив их в под -

вес ки: брил ли ан то вую у de Grisogono и бо -

лее ми ни ма ли стич ную, в ко же, у Hermès.

Ле ген дар ный ди зай нер Диа на фон Фюр -

стен берг ис поль зо ва ла со вер шен но но ва -

тор ский под ход при соз да нии Sutra

Diamond Collection для H. Stern. Клас си че -

ское сап фи ро вое стек ло она огра ни ла не -

обыч но — как брил ли ант. Боль шин ст во ди -

зай не ров де ко ри ру ют ча сы дра го цен ны ми

кам ня ми — Диа на по ме сти ла ча со вую и ми -

нут ную стрел ки внутрь вы гля дя ще го дра го -

цен ным кам ня. Gucci под дер жи ва ет соб ст -

вен ный не по вто ри мый стиль но вой мо де -

лью Chiodo с брас ле том в фор ме ле ген дар -

но го ло ша ди но го стре ме ни Gucci, что сде -

ла ло эти ча сы узна вае мы ми и уни каль ны -

ми. Боль шин ст во но ви нок от Cartier по

свое му ди зай ну на мно го опе ре жа ют кон ку -

рен тов. По жа луй, од на из са мых эле гант ных

у этой мар ки — мо дель Pereles, с ха рак тер -

ным для Cartier ци фер бла том, сме щен ным

от цен т ра, и по во ра чи ваю щи ми ся в ци фер -

SUTRA DIAMOND COLLECTION для H. Stern

ADMIRAL’S CUP от Corum

MONTRE PERLES от Cartier

JEWELLERY PENDANT WATCH от de Grisogono

HARNAIS POCKET от Hermès

CHIODO от Gucci
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бла те об рам лен ны ми жем чу жи на ми, что

де ла ет эти ча сы не по хо жи ми ни на что.

Ме ха ни че ские дра го цен но сти
По ме ре ро ста по пу ляр но сти ме ха ни че ских

ча сов у обо их по лов мно гие мар ки от ка за -

лись от пред ло же ния жен ских квар це вых мо -

де лей и пе ре клю чи лись на вы пуск ме ха ни ки.

В этом го ду по яви лось не сколь ко за ме ча тель -

ных ме ха ни че ских мо де лей для жен щин. 

Bressel Lady от JeanRichard име ет ин ди ка то ры

ча сов, ми нут, се кунд и за па са хо да, поз во ляя

лю бо вать ся ме ха низ мом че рез зад нюю

крыш ку сап фи ро во го стек ла. Léon Hatot так -

же де мон ст ри ру ет скры тые пре лес ти но во го

ме ха низ ма хро но гра фа в сво ей мо де ли

Heartbreaker. От вер стие в зад ней крыш ке вы -

пол не но в фор ме серд ца, как, соб ст вен но, и

сам ци фер блат. Sparkling Date от Maurice
Lacroix, преж де еще не удо стаи вавшиеся

жен ско го вни ма ния, под го то вили для этой

встре чи ав то ма ти че ский ме ха низм руч ной

от дел ки ML 127 с рет ро град ным ука за те лем

да ты и ин ди ка то ром фаз Лу ны. Эти ми лые ча -

си ки с фио ле то во-чер ным ла ки ро ван ным

ци фер бла том огра ни чен ы се ри ей в 250 эк -

зем пля ров. Как не со вест но! Бу дем упо вать на

то, что по явят ся но вые ее мо ди фи ка ции. В

этом го ду у Zenith в кол лек ции His for Her по -

яви лась но вая Chronomaster Moonphase с

веч ным ка лен да рем, чер ным ци фер бла том и

брил ли ан то вым без елем. Она при дет ся по

вку су жен щи нам, пред по чи таю щим му же ст -

вен ный, но эле гант ный стиль. На ко нец, од на

из мо их дав них фа во ри тов — мар ка Blu и ее

Lady blu Aventurine. В ней та ин ст вен ный ци -

фер блат из аван тю ри на со вер ша ет по во рот

во круг оси каж дые 12 ча сов, при во дясь в

дей ст вие ав то ма ти че ским ме ха низ мом. В

этом го ду мо дель об за ве лась дву мя коль ца -

ми из брил ли ан тов на без еле и внут рен ним

вра щаю щим ся ци фер бла том. O

SPARKLING DATE от Maurice Lacroix

CHRONOMASTER MOONPHASE от Zenith

LADY BLU AVENTURINE от Blu

BRESSEL LADY от JeanRichard

HEARTBREAKER от Léon Hatot
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Київ: бутік «Time’s: Square», вул. Хрещатик, 29, тел. (044) 235 25 66
Донецьк: салон «Версаль», ТК «Белый лебедь», вул. Артема, 143; Одеса: магазин «LeBanque», вул. Єкатерининська, 22, тел. (048) 715 50 25; 
бутік «Rich Stone», пл. 10 Квітня, Галерея «Сади Перемоги», тел. (048) 748 12 58; Севастополь: «Агат», вул. В. Морська, 1, тел. (069) 255 08 45
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�
Концепции “часы будущего — сегодня” Rado следует с точностью своих часов. Притом что
часы “алмазно-керамической группы” Rado считаются самыми прочными, обладают очень
ярким дизайном, основным цветом этих “сверхчасов” до сегодняшнего дня был черный.
Но, следуя своему курсу в более дорогие слои часового рынка, 2008 год марка встретила
под флагами сразу нескольких цветов. Особенно удачной получилась цельнокерамическая
модель Ceramica XL Jubilé в зеленом цвете. Сложная система нанесения краски удачно
подчеркнула строгую лаконичность этой модели: на циферблате присутствует лишь
апертура календаря у метки “6 часов”, окаймленная четырнадцатью цаворитами, 
и три стрелки. Для будущего вполне достаточно.

Ceramica XL Jubile
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SPOTLIGHT

CERAMICA XL JUBILÉ

Ме ха низм: 10 ½ ETA 255.411, 6 кам ней, ка лен -
дарь у мет ки “6 ча сов”, 3 стрел ки.

Кор пус: по ли ро ван ный ке ра ми че ский без ель,
зер каль ное ме тал ли зи ро ван ное по кры тие зе ле -
но го цве та, апер ту ра ка лен да ря, окайм лен ная
14 ца во ри та ми, 060/065, огран ка 8/8, при бли зи -
тель но 0,014 ка ра та, сап фи ро вое стек ло с ан ти -
бли ко вым по кры ти ем.

Брас лет: по ли ро ван ные ке ра ми че ские зве нья
с ком по зит ны ми со еди не ния ми, ти та но вая за -
стеж ка.

Раз ме ры: 35 x 36 x 8,5 мм.
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М
Мар ка Gc, ба зи рую щая ся в Швей ца рии и

ори ен ти ро ван ная на про из вод ст во до ступ -

ных то ва ров рос ко ши, в этом го ду от ме ча ет

свое 10-ле тие, успев за это вре мя проч но

об ос но вать ся в ря дах швей цар ских ча сов -

щи ков. Из на чаль но на зва ние Gc озна ча ло

Guess Collection и слу жи ло для обо зна че ния

верх не го це но во го ас сор ти мен та Guess.

“Ча со вая про дук ция Gc — сплошь Swiss

Made. Осна ща ет ся она швей цар ски ми ме -

ха низ ма ми, сбор ка и кон троль так же осу -

щес т в ля ет ся в Швей ца рии, — со об ща ет Ким

Ан дер сон-Кар ри, стар ший ви це-пре зи дент

по то ва рам и мар ке тин гу Sequel AG (зон тич -

ный бренд Timex Group, объ еди няю щий в

се бе мар ки Gc и Guess). — Про дук ция Gc

пред став ле на в 5 000 роз нич ных то чек по

все му ми ру, то гда как то ва ры под мар кой

Guess пред ла га ют ся в 20 000 ма га зи нов. В

те че ние го да мы пла ни ру ем до ве сти чис ло

спе циа ли зи ро ван ных бу ти ков Gc до 25.

Про дук ция Guess во пло ща ет в се бе мо ду,

но виз ну, при вле ка тель ность, сме лость. В

рам ках ас сор ти мен та Guess мы еже год но

пред став ля ем 300-400 но вых мо де лей, не

учи ты вая цве то вых ва риа ций. Guess ис поль -

зу ет кон цеп цию со при част но сти мо де, то гда

как Gc — это имен но ча сы. Сред няя це на ча -

сов Guess — 120 ев ро с раз бро сом от 75 до

300 ев ро, при том что все мо де ли осна ща -

ют ся квар це вым ме ха низ мом. Сред няя це на

ча сов Gc со став ля ет 400 ев ро при це но вом

диа па зо не 350-1700 ев ро. Боль шин ст во

мо де лей Gc квар це вые при огра ни чен ном

ко ли че ст ве мо де лей с ав то ма ти че ски ми ме -

ха низ ма ми”.

На се го дняш ний день глав ной за да чей для Gc

яв ля ет ся от ме же ва ние от Guess. “Пять лет на -

зад про дук ция Gc об ре ла пол но цен ный ста -

тус Swiss Made, а год на зад она во шла в де сят -

ку наи боль ших ча со вых экс пор те ров Швей -

ца рии по объе му экс пор та в на ту раль ном вы -

ра же нии, — го во рит Син ди Ли вин г с тон, пре -

зи дент и CEO Sequel AG. — Gc ста ла до ро же

Guess. Нам по на до би лась про дук ция из ста ли

для на ших ев ро пей ских ма га зи нов, по это му

мы раз ра бо та ли кол лек цию Guess в кор пу сах

из ста ли с ме ха низ ма ми япон ско го про из вод -

ст ва. Про дук ция Guess ста ла изощ рен ней, по -

это му, что бы про дви нуть Gc в верх ний сег -

мент, мы ре ши ли по зи цио ни ро вать эту мар ку

как до ступ ную рос кошь, из го тов лен ную в

Швей ца рии, со вре мен ную по сти лю и пре -

вос ход ную по ка че ст ву. Дру гая при чи на та ко -

го ре ше ния за клю ча лась в том, что мил лио ны

реа ли зо ван ных ча сов Guess сфор ми ро ва ли

ар мию при вер жен цев этой мар ки, и нам хо -

те лось пред ло жить им про ме жу точ ный то вар

пе ред их окон ча тель ным пе ре хо дом в ка те го -

рию пол но цен ной рос ко ши. На ших по тре би -

те лей ин те ре су ет про дук ция ка те го рии рос ко -

ши по до ступ ной для них це не. Тен ден ции в

ди зай не мо де лей Guess при хо дят из ми ра

мо ды, то гда как для Gc ис поль зу ют ся те, что

до ми ни ру ют на рын ке рос ко ши”.

RКит В. Стрэндберг

PRECIOUS DIVER CHIC SE-1

Доступная роскошь:
Gc исполняется 10
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В сле дую щем го ду пла ни ру ет ся раз де лить

вы ста воч ные стен ды Guess и Gc на

BaselWorld. “В на ших пла нах — пол ное раз -

ме же ва ние, — от ме ча ет Ан дер сон-Кар ри. —

Имен но по это му мы пе ре нес ли наш офис в

Швей ца рию, что бы лиш ний раз под черк нуть

раз ли чия. Мы все по де ли ли с Guess”.

Про дав цам, впро чем, не об хо ди мо быть в

кур се взаи мо свя зей мар ки, и не толь ко с

Guess, но и с Timex Group. “Про дав цам и

на шим бу ду щим парт не рам, без услов но,

сле ду ет об этом знать, — го во рит Ганс-Кри -

сти ан Хо ейс га ард, CEO Timex Group. — Мы

ак цен ти ру ем вни ма ние на том, что яв ля ем -

ся од ной из круп ней ших ча со вых групп в

ми ре. Пусть роз нич ный мир зна ет, кто та кая

Timex Group”.

Мо де ли
Са мая за мет ная — мо дель SE-1, пред ла гае -

мая за 600 ев ро. Ее от ли ча ет ин те рес ный ди -

зайн, а пред став ле на она как в мень ше го

раз ме ра вер сии, так и в ав то ма ти че ской вер -

сии с ме ха низ мом ЕТА.

Мо дель SE-2 име ет пря мо уголь ный кор пус

и пред ла га ет ся за 750 ев ро или 650 ев ро в

вер сии с ре меш ком. Ча сы во до не про ни -

цае мы до 100 м. Мо дель так же пред ла га -

ет ся в огра ни чен ной се рии (ав то ма ти че -

ский ме ха низм, ци фер блат и ре ме шок из

уг ле род но го во лок на, 1000 эк зем пля ров

каж дой из вер сии) по це не в 1500 ев ро.

Gc так же пред ла га ет мо дель Diver Chic с ке -

ра ми че ским брас ле том и без елем, во до не -

про ни цае мую до 100 м, и мо дель Sport

Class за 530 ев ро в кор пу се с чер ным PVD-

по кры ти ем и ци фер бла том из уг ле род но го

во лок на (пред ла га ет ся так же в сталь ном

кор пу се за 400 ев ро). Мо дель Precious Diver

до бав ля ет гла му ру в ас сор ти мент Gc.

“Мы хо тим уси лить наш ас сор ти мент в сег -

мен те ин кру сти ро ван ных брил ли ан та ми

мо де лей, — со об ща ет Ан дер сон-Кар ри. —

От лич ным спро сом поль зу ет ся ли ния на ших

сталь ных мо де лей, а те перь мы пред ла га ем

их с ке ра ми че ским без елем и брас ле том”.

Мар ка Gc де мон ст ри ру ет хо ро ший рост и

здо ро вые ам би ции. “На ша цель — вый ти

на пя тое ме сто в ча со вой от рас ли,”— го во -

рит Ли вин г с тон.

Дис три бу ция
Про дук ция Gc пред ла га ет ся в 60 стра нах

ми ра. Пер вое ме сто по объе мам про даж

при хо дит ся на Фран цию, второе на Ита -

лию, а 15-е за ни ма ют США. “Про да жа ли -

цен зи ро ван ной про дук ции в США свя за на с

опре де лен ны ми слож но стя ми, — по яс ня ет

Ан дер сон-Кар ри. — Ча со вые ма га зи ны, как

пра ви ло, иг но ри ру ют та кую про дук цию,

по это му воз ни ка ет во прос, где же ее про да -

вать? На де юсь, что не за ви си мый ста тус Gc

без вся кой увяз ки с Guess про ло жит ей путь

на при лав ки аме ри кан ских ре тей ле ров”.

Gc со труд ни ча ет с дис три бью то ра ми по все -

му ми ру, по ла га ясь на их опыт и ав то ри тет и

не пы та ясь изоб ре тать ве ло си пед.

“На ша биз нес-мо дель пред усмат ри ва ет дис -

три бу цию на прин ци пе экс клю зив но сти в

каж дой стра не, — до бав ля ет Ан дер сон-Кар -

ри. — Из на чаль но мы очер ти ли круг луч ших

ми ро вых дис три бью то ров, пред ла гаю щих

про дук цию лишь клас са люкс, по это му они

сра зу вос при ни ма ли нас как пре стиж ную

мар ку. Мы су ме ли вы год но по зи цио ни ро -

вать се бя. Бу ти ки обес пе чат нам ска чок ро ста

про даж”.O

SE-2 SPORT CLASS XL
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NY1361 от DKNY
Хро но граф в се реб ри стом кор пу се 52 мм. Кор пус и брас лет
ма то вой се реб рян ой от дел ки, се реб рян ый тек стур ный ци -
фер блат, крас ная се кунд ная стрел ка, та хи мет ри че ская шка ла.

VERY ZINO GENT AUTOMATIC от Davidoff
Ча сы в оваль ном сталь ном кор пу се 44 мм с ав то ма ти че ским
ме ха низ мом ЕТА 2895-2. Ча сы, ми ну ты, ма лень кая се кунд ная
стрел ка у мет ки “6 ча сов”, ка лен дарь, за пас хо да в 42 ча са, вы -
пук лое сап фи ро вое стек ло, во до не про ни цае мость до 50 м.

MK8079 от Michael Kors
Муж ские ча сы в круг лом се реб ри стом сталь ном кор пу се с се реб ри стым вра щаю щим ся
безелем с чер ны ми по ли уре та но вы ми встав ка ми. Кон траст ные чер ные и се реб ри стые эле -
мен ты, цен траль ная сплит-се кунд ная стрел ка, ча сы, ми ну ты, се кун ды, ка лен дарь, се реб ри -
стый сталь ной брас лет.

DASHBOARD от Porsche Design
Хро но граф в ти та но вом кор пу се 44 мм са ти ни ро ван ной и
по ли ро ван ной от дел ки с ав то ма ти че ским ме ха низ мом ЕТА
2894-2 и си сте мой ав то под за во да от Porsche Design. Чер ный
ци фер блат, мет ки и стрел ки с лю ми нес цент ным по кры ти ем,
ча со вая, ми нут ная, се кунд ная стрел ки, функ ция хро но гра фа,
ка лен дарь, та хи мет ри че ская шка ла, ти та но вый брас лет с
DLC-по кры ти ем, ти та но вая рас кла ды ваю щая ся за стеж ка,
сап фи ро вое стек ло, во до не про ни цае мость до 100 м.

SJ628/5 от Jaguar
Часы в стальном корпусе с механизмом с функцией второго часового пояса и дисковым
индикатором мирового времени. Апертура календаря у метки “3 часа”, закаленное
минеральное стекло К1 (650 единиц по Виккерсу), завинчивающаяся задняя крышка
(4 винта), кожаный ремешок, водонепроницаемость до 50 м.
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RETRO от Festina
Сталь ной кор пус, квар це вый ме ха низм. Функ ции хро но гра -
фа и ка лен да ря, чер ный ци фер блат, араб ские циф ры, ин ди -
ка то ры брон зо во го цве та, го лу бые на ко неч ни ки стре лок,
чер ный ко жан ый ре ме шок, во до не про ни цае мость до 50 м.

AR0588 от Emporio Armani
Сталь ной кор пус с чер ным ион но-осаж ден ным по кры ти -
ем, чер ный без ель с цвет ны ми на зва ния ми го ро дов 24-ча -
со вой шка лы ми ро во го вре ме ни, чер ный ре зи но вый ре -
ме шок.

TRESPASSER от Adidas
Хро но граф в по ли ро ван ном се реб ри стом сталь ном кор пу -
се с ион но-осаж ден ным по кры ти ем. Ча сы, ми ну ты, да та,
день не де ли, не га тив ный/по зи тив ный циф ро вой дис плей,
бе лое ко жаное по кры тие брас ле та с чер ны ми по лос ка ми из
кро ко диль ей ко жи, се реб ри стые кноп ки и цен т раль ная
пла сти на с ло го ти пом в фор ме три лист ни ка, ми не раль ное
стек ло. Так же пред ла га ет ся с зо ло ти стым или ко рич не вым
ион но-осаж ден ным по кры ти ем с по лос ка ми чер но го,
олив ко во го или тем но-крас но го цве та.

TWIST от Fossil
Ча сы шо ко лад но го цве та с аутен тич ным ав то ма ти че ским ме ха низ мом и квар це вым ме ха -
низ мом. Пер вый от ве ча ет за ход се кунд ной стрел ки, вто рой обес пе чи ва ет точ ность по ка за -
ний ча сов и ми нут. Ко рич не вый ци фер блат, от кры тые зо ны у ме ток “5 ча сов” и “7 ча сов”, ко -
рич не вый ко жан ый ре ме шок.

ARMONIA от RSW
Кор пус из ста ли 316L, квар це вый ме ха низм ЕТА. Чер ный
ци фер блат, ча сы, ми ну ты, се кун ды, ка лен дарь у мет ки
“4 ча са”, сап фи ро вое стек ло, рас кла ды ваю щая ся за стеж ка
из по ли ро ван ной ста ли, чер ный ре ме шок из те лячь ей ко -
жи, во до не про ни цае мость до 30 м.
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�
Компания Montblanc сделала, возможно, самую серьезную свою заявку на место в ограниченном
кругу производителей классических механизмов. В собственном ателье, носящем имя изобре-
тателя хронографа Николя Рьоссека, компания создала калибр MB R100 для однокнопочного
хронографа Montblanc Star Nicolas Rieussec. Этот механизм ручного завода с индикатором дня
недели и даты помимо классического колонного колеса оснащен современной вертикальной
передаточной системой и двумя барабанами, обеспечивающими запас хода в 72 часа. Кроме
механизма с ручным заводом предлагается автоматическая версия с механизмом Calibre
Montblanc MB R200.

èÂ‚˚È ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
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Хронограф будет доступен ограниченными
сериями: 25 экземпляров в корпусе из платины
950-й пробы, 75 экземпляров из 18-каратного
белого золота, 75 экземпляров из 18-каратного
желтого золота и 125 экземпляров из 18-каратно-
го розового золота . Во всех сериях корпус диаме-
тром 43 мм отделан вручную.
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Тер ми но ло гия
Во-пер вых, не об хо ди мо опре де лить ся, что

пред став ля ют со бой ча сы спор тив ной мо де -

ли. Я счи таю, что та кие ча сы долж ны от ве чать

ря ду кри те ри ев, ко то рые от ли ча ют их от всех

осталь ных ча сов.

Во до не про ни цае мость — ми ни мум

100 м (10 атм) и ми ни мум 200 м (20 атм)

для под вод но го пла ва ния.

Из но со стой кость. Спор тив ные ча сы под -

вер га ют ся су ро вым ис пы та ни ям, по это му

их кор пус, ре ме шок и стек ло долж ны быть

проч ны ми и из но со стой ки ми. Пред по ла га -

ет ся, что вла де лец мо жет “зло упо треб лять”

та ки ми ча сам, по это му они долж ны, так

ска зать, про дол жать ид ти во пре ки.

Удо бо чи тае мость. Спор тив ные ча сы долж -

ны об ла дать ве ли ко леп ной чи тае мо стью по -

ка за ний, по сколь ку спорт сме ну, как пра ви ло,

не ко гда по дол гу всмат ри вать ся в ци фер блат.

Под свет ка. Ни ко гда не зна ешь, в ка ких усло -

ви ях пред сто ит поль зо вать ся спор тив ны ми

ча са ми, по это му они долж ны обес пе чи вать

воз мож ность счи ты ва ния по ка за ний в тем -

но те, будь то за счет встро ен ной под свет ки,

при ме не ния по кры тия Superluminova или

тру бок с три ти ем.

До пол ни тель ные функ ции. Спор тив ные

или спе циа ли зи ро ван ные ча сы, как пра ви -

ло, име ют спе ци фи че ские функ ции. Так, ча -

сы для со рев но ва ний в ско ро сти пе ре дви же -

ния обыч но осна ще ны та хи мет ри че ской

шка лой на без еле или ци фер бла те, об лег -

чаю щей за да чу рас че та ско ро сти дви же ния.

Ча сы для под вод но го пла ва ния име ют од но -

сто рон не вра щаю щий ся без ель для уста нов -

ки вре ме ни за па са воз ду ха, а не ко то рые да -

же осна ще ны встро ен ным глу би но ме ром.

Ча сы для пи ло тов — это, как пра ви ло, хро но -

гра фы, поз во ляю щие про из во дить все воз -

мож ные рас че ты (ти па об щей мас сы или

тем пе ра ту ры воз ду ха).

В не бе сах
Мо дель Promaster SST от Citizen — све жая но -

вин ка в мно го чис лен ной кол лек ции пол но -

функ цио наль ных ча сов для пи ло тов Eco-

Drive. По ми мо функ ций ми ро во го вре ме ни,

бу диль ни ка, хро но гра фа с точ но стью из ме -

ре ний до 1/1000 се кун ды и во до не про ни -

цае мо сти до 200 м, мо дель поз во ля ет про из -

во дить рас че ты с по мо щью без еля, вы пол -

нен но го по ти пу ло га риф ми че ской ли ней ки.

Носить — не сносить:
спортивные модели 2008 года

Прошлый год стал годом спортивных часовых симулянтов — было представлено множество моделей,
претендовавших своим видом на спортивные, но в действительности не отвечавших требованиям
к таковым. В этом году на BaselWorld и SIHH число новых спортивных моделей сократилось,
однако их качество возросло, а аргументация притязаний на спортивный статус окрепла. 
Марки представили серьезные модели, способные снести огонь и воду, что меня всегда умиляло.
Я законченный поклонник спортивных часов — чем более они функциональны и надежны, тем лучше,
и этот год меня не разочаровал.

RКит В. Стрэндберг

PROMASTER SST от Citizen BC4 от Oris
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Мо дель BC4 Flight Timer от Oris поз во ля ет без

проб лем от сле жи вать вре мя при пе ре ле тах.

У мет ки “3 ча са” рас по ло жен ин ди ка тор вто -

ро го ча со во го поя са с ин ди ка то ром дня/но -

чи, а вер ти каль ная го лов ка у мет ки “2 ча са”

по во ра чи ва ет внут рен нее коль цо ци фер бла -

та, от кры вая вид на ин ди ка тор третье го ча со -

во го поя са. Ре гу ли ров ка по ка за ний ин ди ка -

то ров осу щес т в ля ет ся по сред ст вом кно пок.

Мо дель Chronofighter Oversize GMT Big Date

BRG (British Racing Green) от Graham пред -

став ля ет со бой хро но граф с ха рак тер ным

для этой мар ки “ле во сто рон ним” управ ле ни -

ем. От ли чи тель ные осо бен но сти — тра ди ци -

он ный бри тан ский цвет и круп ная стрел ка

по ка за ний ми ро во го вре ме ни. Мас сив ная и

удоб ная кноп ка управ ле ния хро но гра фом

рас по ло же на на ле вой сто ро не кор пу са.

Мар ка Fortis, из вест ная свои ми про фес сио -

наль ны ми ча са ми для пи ло тов и аст ро нав -

тов, в этом го ду пред ста ви ла хро но граф B-

42 Titanum. Но вая мо дель име ет та хи мет ри -

че скую шка лу на кор пу се, ан ти бли ко вое

сап фи ро вое стек ло с двой ным по кры ти ем и

за вин чи ваю щую ся зад нюю крыш ку, обес пе -

чи ваю щую во до не про ни цае мость до 200 м.

Hamilton в этом го ду пред ста ви ла мо дель X-

Copter. В ней реа ли зо ва ны две важ ных для

пи ло тов вер то ле тов функ ции — кон вер тер

зна че ний тем пе ра ту ры по Фа рен гей -

ту/Цель сию и каль ку ля тор рас че та мак си -

маль ной гру зо подъ ем но сти. Ди зайн мо де ли

про ник нут вер то лет ной те ма ти кой: ин ди ка -

то ры хро но гра фа опоя са ны точ ка ми по ти пу

за кле пок кор пу са, при сут ст ву ют эле мен ты

оран же во го цве та, ха рак тер но го для вер то -

лет ной на ви га ции, у мет ки “6 ча сов” кра су ет -

ся ли те ра “Н”, как на взлет но-по са доч ных

вер то лет ных пло щад ках, а на зад ней крыш ке

име ет ся от вер стие в фор ме про пел ле ра.

На зем ле
Учи ты вая, что на дво ре олим пий ский год, как

не ожи дать раз но об раз ных но ви нок олим -

пий ской те ма ти ки от Omega – офи ци аль но -

го хро но мет ри ста Игр? Ее кол лек ция Beijing

Olympic Collection бы ла впер вые пред став ле -

на 8 ав гу ста про шло го го да и позд нее (за 288,

188 и 88 дней до на ча ла Олим пиа ды), а на

BaselWorld Omega пред ста ви ла мо дель

Omega Seamaster XXIX Limited Edition, ко то -

рая бу дет пред ла гать ся толь ко в Пе ки не и

толь ко во вре мя про ве де ния Олим пий ских

игр. На ча ло про даж за пла ни ро ва но на 8 ав -

гу ста 2008 го да (08.08.2008) — да ту офи ци -

аль ной це ре мо нии от кры тия Олим пиа ды. В

про да же 88 эк зем пля ров Seamaster XXIX бу -

дут на хо дить ся лишь в пе ри од с 8-го по 24-е

ав гу ста. Мо дель Seamaster XXIX вдох нов ле на

ее пред ше ст вен ни цей — Seamaster XVI — ча -

са ми, при уро чен ны ми к XVI Олим пий ским

иг рам в Мель бур не 1956 го да и 25-й го дов -

щи не уча стия Omega в Олим пиа дах в ка че ст -

ве офи ци аль но го хро но мет ри ста.

Мар ка так же пред ста ви ла кол лек цию Beijing

2008, Unique No. 8 Collection — огра ни чен -

ную се рию спе ци аль ной мо де ли No. 8, в ко -

то рую во шли эк зем пля ры под вось мым но -

ме ром каж дой из се рии 32 Limited Edition

кол лек ции Omega Beijing Olympic Collection, и

три вер сии кар ман ных ча сов Olympic Split

Seconds Chronograph 1932, так же под но ме -

ра ми 008 в се рии, огра ни чен ной 100 эк зем -

пля ра ми. Сто ят они 888 888 фран ков.

Timex пред ста ви ла но вую се рию жен ских

мо де лей с ак цен том на ди зайн — Timex

Ironman Women’s Slееk Collection. При ме ча -

тель на так же ее мо дель Timex Ironman

Wireless Fitness Tracker Digital Transmitter and

B-42 TITANIUM от Fortis BEIJING OLYMPIC COLLECTION от Omega

LINEAR CHRONOGRAPH от TX

CHRONOFIGHTER от Graham
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Watch System — ча сы для бес пре рыв ной нос -

ки, ко то рые рас счи ты ва ют ко ли че ст во ка ло -

рий и ша гов, прой ден ное рас стоя ние и темп

ходь бы. Циф ро вой пе ре дат чик мо де ли

удоб но кре пит ся на та лии и по сред ст вом

бес про вод ной свя зи пе ре да ет дан ные ча сам.

Мар ка так же пред ста ви ла кол лек цию циф ро -

вых и ана ло го вых ча сов для лю би те лей ак -

тив но го от ды ха под на зва ни ем Expedition Trail

Series. В чис ле дру гих но ви нок — кол лек ция

Expedition E-Tide Temp Compass, сле дую щее

по ко ле ние ее Timex Ironman 50-Lap Series

(хро но граф на 100 ча сов, па мять на вре мя

про хож де ния 50 кру гов, два ча со вых поя са,

об рат ный тай мер на 24 ча са).

TX пред ста ви ла но вую мо дель Linear

Chronograph Time Instrument (в кор пу сах 44 и

47 мм), раз ра бо тан ную ми лан ским ди зай -

не ром Джор д жио Гал ли, пе ре осмыс лив ше го

тра ди ци он ную круг лую фор му ин ди ка то ров

хро но гра фа. Casio по ра до ва ла но вой мо де -

лью Radio Controlled Pathfinder. Chopard
пред ста ви ла мо дель Happy Sport Chrono

Mark II All Black с чер ным на чер ном ци фер -

бла том и бе лы ми брил ли ан та ми. У Oakley
де бю ти ро ва ла Crankcase — Swiss Made ча сы

во впе чат ляю щем ко ван ом сталь ном кор пу -

се. Мо дель пред ла га ет ся в вер сии хро но гра -

фа, а так же в двух трех стре лоч ных мо ди фи -

ка ци ях (боль шой и ма лень кой).

В чис ле про чих за мет ных но ви нок — Original

Sport от Glaschütte, чер ный и крас но го зо -

ло та хро но граф от Glam Rock, Bressel

Chronograph для “Ювен ту са” от JeanRichard,

Brosway Watches — офи ци аль ные ча сы на -

цио наль ной сбор ной Ита лии по рег би, но -

вая ли ния спор тив ных мо де лей от Mondaine
и Speed Command Chronograph от Blancpain.

На тре ке
Хро но гра фы все гда бы ли не из мен ным ат ри -

бу том ав то мо биль ных и мо то цик лет ных го -

нок. Яр ким со бы ти ем ста ла пре зен та ция мо -

то цик ла MV Agusta JeanRichard 1078 Bru-

tale, со сто яв шая ся на экс по зи ции JeanRichard

BRESSEL CHRONOGRAPH от JeanRichard ITALIAN NATIONAL RUGBY TEAM WATCH от Brosway ORIGINAL SPORT от Glaschütte

1911 DISCOVERY от Ebel MIAMI COLLECTION от Glam Rock SPORT CHRONOGRAPH TANTALUM от Montblanc
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на SIHH. Эта вы со ко класс ная мо дель мо то -

цик ла укра ше на де ко ра тив ны ми эле мен та ми

JeanRichard ра ди по пу ля ри за ции парт нер ст ва

меж ду JeanRichard и MV Agusta. В этом го ду

бы ла пред став ле на кол лек ция Chronoscope

Brutale и ча сы MV Agusta с чер ным ци фер -

бла том из уг ле во лок на и эмб ле мой MV

Agusta, по став ляе мые в фут ля ре Paramount.

TAG Heuer пре зен то ва ла на сво ем стен де ав -

то мо биль ра бо ты Ке на Окуя мы, вдох нов лен -

ный но вой мо де лью ча сов этой мар ки Grand

Carrera Calibre 36 RS Caliper Concept

Chronograph. Мар ка Tissot, офи ци аль ный

хро но мет рист го нок MotoGP, как ви зу аль но

при сут ст ву ет на тре ках, так и реа ли зу ет там

свою про дук цию. Кро ме то го, мар ка про дол -

жа ет со труд ни чать с участ ни ком MotoGP Ни -

ки Хай де ном, пред ста вив но вую ме ха ни че -

скую вер сию огра ни чен ной се рии мо де ли

MotoGP, по свя щен ную чем пи он ст ву Хай де на

в American MotoGP и по став ляе мую в фут ля -

ре в фор ме шле ма. Но вая вер сия огра ни чен -

ной се рии MotoGP бы ла так же пред став ле на

на BaselWorld, в ком плек те с ней по став ля -

лись смен ные зад ние крыш ки с вы гра ви ро -

ван ны ми трас са ми го нок MotoGP.

Audemars Piguet не дав но пред ста ви ла но -

вую вер сию огра ни чен ной се рии сво ей Royal

Oak Offshore Rubens Barrichello в честь по -

след не го до сти же ния Бар ри кел ло — но во го

ре кор да по ко ли че ст ву уча стий в эта пах Гран-

при “Фор му лы-1”. Гон ка в Стам бу ле, со сто -

яв шая ся 11 мая, ста ла 257-й по сче ту в карь -

е ре Ру бен са Бар ри кел ло. Jacques Lemans
пре зен то ва ла но вые ин но ва ци он ные ча сы

Turnable Dualtime Chronograph. Кор пус этой

мо де ли хро но гра фа мо жет по во ра чи вать ся

на 1800 от но си тель но без еля.

Oris ак тив но при сут ст ву ет в ми ре ав то спор та,

спон си руя участ ни ка го нок “Ф1” — ко ман ду

“Уиль ямс” и вы пу ская ча сы со от вет ст вую щей

те ма ти ки. В этом го ду та ких мо де лей бы ло

пред став ле но не сколь ко: TT3 Chronograph

Black, Oris TT3 Grand Prix Limited Edition (се рия

в 1800 эк зем пля ров) с на зва ния ми 18 трасс

GRAND CARRERA CALIBRE 36 RS от TAG Heuer MOTOGP от Tissot ROYAL OAK CARBON от Audemars Piguet

TURNABLE DUALTIME CHRONOGRAPH от Jacques Lemans TT3 CHRONOGRAPH BLACK от Oris DUCATI от Ducati
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“Фор му лы-1” 2008 го да, не брос ко от пе ча -

тан ных се рым цве том на чер ной зад ней

крыш ке, Oris Williams F1 Team Chronograph и

Oris Williams F1 Team Day Date.

Cvstos со труд ни ча ет с кон струк то ром спор -

тив ных ав то мо би лей Го ра цио Па га ни над

раз ра бот кой мо де ли Pagani Chronograph

Engineered by Cvstos.

Breil не дав но объ яви ла о сво ем парт нер ст -

ве с Ducati и соз да нии ча со вой кол лек ции

Ducatistа, во пло щаю щей стиль и дух Ducati.

Chopard в этом го ду пред став ля ет но вую

Mille Miglia Gran Tourismo XL Chrono Speed

и не ме нее но вую Grand Prix de Monaco

Historique Chronograph V1.

Про из во ди тель спор тив ных ча сов Reactor
рек ла ми ру ет свою про дук цию по сред ст вом

из го тов лен но го на за каз мо то цик ла Suzuki

M109R. Luminox не дав но раз ме сти ла за каз

на два экс клю зив ных мо то цик ла для про -

дви же ния сво ей ча со вой про дук ции, а ме -

нед жер по про да жам Tutima разъ ез жа ет по

ре тей ле рам на из го тов лен ном под за каз

Harley Davidson. За кан чи вая об зор ча сов ав -

то/мо то го ноч ной те ма ти ки сто ит упо мя нуть

та кие мо де ли, как Ferrari Engineered by

Officine Panerai, Manometro Alpha и

Manometro Contagiri Paul Newman 01,

Limited Edition Danica Patrick от Tissot, зна ме -

ную щую пер вую по бе ду жен щи ны в ис то рии

го нок Indy Car, Sportura Honda F1 Racing

Alarm Chronograph от Seiko, а так же Route 66

от Hamilton и Dashboard от Porsche Design.

На мо ре
Parmigiani и Pershing Yachts объ яви ли о со -

труд ни че ст ве. Ре зуль та том ста ла кол лек ция

мор ских спор тив ных мо де лей Pershing из

двух ли ний — мо де лей огра ни чен ной се рии

“one-one-five”в кор пу сах из 18-ка рат но го ро -

зо во го зо ло та и пал ла дия 950, соз дан ных в

честь са мых пре стиж ных су дов Pershing, и не -

огра ни чен ной се рии мо де лей Pershing Chro-

nograph в сталь ных кор пу сах с че тырь мя ва -

ри ан та ми ци фер бла та. Parmigiani так же

GRAND PRIX DE MONACO от Chopard

CONTAGIRI от Giuliano Mazzuoli PERSHING YACHTS от Parmigiani

9125 от Luminox FERRARI 1-8TH CHRONO конструкции Officine Panerai

PAGANI CHRONOGRAPH от Cvstos

50-SportsWatches308UA:DeLaCour105  7/29/08  12:26 AM  Page 54



europa star SPORTS WATCHES 55

пред ста ви ла кол лек цию мо де лей для пу те -

ше ст вен ни ков Kalpa Hemispheres с от лич но

чи тае мым ци фер бла том вто ро го ча со во го

поя са, под дер жи ваю щим по ка за ния ча со вых

поя сов с раз ни цей в пол ча са и три чет вер ти

ча са. Вдох нов лен ные пу те ше ст вия ми мо ре -

пла ва те ля Бер нар да Штам ма, ча сы Kalpa

Hemispheres удоб ны как в на строй ках, так и в

ис поль зо ва нии. TechnoMarine сно ва на пла -

ву и “де ла ет вол ны” с но вой мо де лью

Diamond Cruise Chrono — ча сов, пред на зна -

чен ных в том чис ле и для под вод но го пла ва -

ния. Ча сы в кор пу се 40 мм во до не про ни цае -

мы до 200 м и ин кру сти ро ва ны 116 брил ли -

ан та ми пол ной брил ли ан то вой огран ки.

Zenith при влек ла все об щее вни ма ние но вой

фу ту ри стич ной мо де лью тур бийо на Defy

Xtreme Zero-G с ги ро ско пи че ской ка рет кой, а

так же но вой кол лек ци ей Defy Xtreme Sea,

вклю чаю щей тур бий он, хро но граф и ске ле -

тон (все во до не про ни цае мы до 1000 м). Ча -

сы Defy Xtreme, спо соб ные вы нес ти все, за

ис клю че ни ем раз ве что взры ва, на ра щи ва ют

мус ку лы. В се рии Defy Classic по яви лась мо -

дель Sea с го лу бым гра ви ро ван ным гиль о ши -

ро ван ным ци фер бла том и си ним сталь ным

без елем, пред став лен ная в трех мо ди фи ка -

ци ях: Open, Chronograph и Power Reserve.

Officine Panerai в этом го ду пред ста ви ла мо -

дель Luminor Regatta Chronograph в кор пу се

44 мм — оче ред ную в че ре де спе циа ли зи ро -

ван ных се рий, по свя щен ных Panerai Classic

Yachts Challenge. Мо дель име ет функ цию от -

сче та пя ти ми нут до на ча ла стар та ре га ты и

во до не про ни цае мы до 100 м.

Но вый ме ха низм хро но гра фа Р2004, соз дан -

ный Panerai, на шел при ме не ние в мо де ли

Luminor Crono Monopulsante in Titanium. В

кор пу се Luminor 1950 44 мм, эти ча сы руч но -

го за во да осна ще ны од но кно поч ным хро но -

гра фом, име ют функ цию вто ро го ча со во го

поя са и об ла да ют за па сом хо да в во семь

дней (при во до не про ни цае мо сти до 100 м). 

Tutima, боль ше из вест ная свои ми ча са ми

для пи ло тов, объ яви ла на BaselWorld, что яв -

DIAMOND CRUISE CHRONO от TechnoMarine DEFY XTREME CHRONOGRAPH SEA от ZenithSPORTURA HONDA F1 RACING от Seiko

PACIFIC 300 от TutimaLUMINOR REGATTA CHRONOGRAPH от Panerai SEAHAWK PRO от Girard-Perregaux
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ля ет ся глав ным спон со ром ре га ты яхт клас са

J80 в Ки ле. По бе ди те ли ре га ты по лу чат от

Tutima хро но граф Yachting c ин ди ка то ром

об рат но го от сче та для про фес сио наль ных

яхт сме нов и гра ви ров кой. В выс шей ли ге

Girard-Perregaux пред ста ви ла мо дель

Seahawk Pro, во до не про ни цае мую до

1000 м, с хит ро ум ной кон струк ци ей кор пу -

са. IWC про де мон ст ри ро ва ла но вую огра -

ни чен ную се рию мо де ли Aquatimer

Chronograph, по свя щен ную зна ме ни то му

суд ну “Ка лип со”. Се рия огра ни че на 2500

эк зем пля ра ми.

Успех кол лек ции Admiral’s Cup мар ка Corum
ре ши ла за кре пить с по мо щью двух но вых

мо де лей — Admiral’s Cup Leap Seconds и

Admiral’s Cup Challenge 44 Split Seconds. Мо -

дель Leap Seconds пред став ля ет со бой ав то -

ма ти че ский сплит-хро но граф с пры гаю щей

се кунд ной стрел кой и но вой си сте мой управ -

ле ния и бло ки ров ки кно пок, пред от вра щаю -

щей их от слу чай но го на жа тия. Эти ча сы в

кор пу се 48 мм во до не про ни цае мы до 100 м.

Мо дель Challenge 44 Split Seconds — сплит-

хро но граф, сер ти фи ци ро ван ный COSC, ко то -

рый в этом го ду пред ла га ет ся в вер сии из

крас но го зо ло та и чер но го уг ле во лок на.

Clerc пред ста ви ла мо дель Hydroscaph — про -

фес сио наль ные ча сы для под вод но го пла ва -

ния с ге лие вым кла па ном, вра щаю щим ся

без елем, ак ти ви руе мым за вод ной го лов кой,

уве ли чи тель ным стек лом на про тив ин ди ка -

то ра да ты и функ ци ей вто ро го ча со во го поя -

са. В мо де ли так же реа ли зо ва на ре гу ли руе -

мая си сте ма креп ле ния, обес пе чи ваю щая

оп ти маль ную фик са цию ча сов на за пя стье. 

Мо дель BelowZero от Hamilton — ча сы, го -

то вые для са мых су ро вых ис пы та ний. В

кор пу се 46 мм, они об ла да ют во до не про -

ни цае мо стью до 1000 м.

У Linde Werdelin де бю ти ро ва ла мо дель Sea

Instrument. Sea Instrument — это син тез тех но -

ло гий, точ но сти и ма стер ст ва с дат скими та -

лан та ми в об ла сти про ек ти ро ва ния и про -

грам ми ро ва ния. В лег ком алю ми ние вом

HYDROSCAPH от Clerc

BELOW ZERO от Hamilton SEA INSTRUMENT от Linde Werdelin POLLUCE 10 ANNI от Anonimo

AQUATIMER CHRONOGRAPH от IWC ADMIRAL’S CUP LEAP SECOND 48MM от Corum
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кор пу се, мо дель пред ла га ет ся в двух ва ри ан -

тах от де лки — ес тест вен но го цве та алю ми ния

или чер но го ано ди ро ван но го (так же в огра -

ни чен ной се рии из 18-ка рат но го жел то го зо -

ло та). Дан ные от об ра жа ют ся на вы со ко чет -

ком по лу про зрач ном цвет ном гра фи че ском

дис плее — пер вый слу чай ис поль зо ва ния

дан ной тех но ло гии в ча сах для под вод но го

пла ва ния. Ча сы по ка зы ва ют ин фор ма цию о

глу би не и вре ме ни по гру же ния, кри ти че ских

глу би нах оста нов ки на де ком прес сию, тем пе -

ра ту ре, мак си маль ной глу би не и дру гих па -

ра мет рах, а так же име ют функ цию трех мер -

но го ком па са и спе ци аль ной сиг наль ной си -

сте мы без опас ности ны ряль щи ка.

Cвою 10-ю го дов щи ну мар ка Anonimo от ме -

ча ет пред став ле ни ем мно же ст ва па мят ных

но ви нок. Од на из наи бо лее впе чат ляю щих —

мо дель Anonimo Polluce 10 anniversary, вы -

дер жи ваю щае дав ле ние в 120 атм. Ре ме шок

из те лячь ей ко жи “Кадь як” руч ной от дел ки

вы дер жи ва ет за тяж ные по гру же ния вплоть

до 24 ча сов пре бы ва ния под во дой.

Мо дель 50 Fathoms от Blancpain в этом го ду

пред ла га ет ся как в чер ном (для муж чин), так

и в бе лом (для жен щин) цве тах. Мар ка Ernst
Benz пред ста ви ла но вые под вод ные часы

Great Circle ChronoDiver, за ос но ву ко то рых

бы ла взя та мо дель Ernst Benz для под вод но го

пла ва ния 1980-х го дов. Раз ра бо тан ные и из -

го тов лен ные в Швей ца рии, они обес пе чи ва -

ют вы со кую точ ность и хо ро шую  чи тае мость

под во дой. В рам ках кам па нии по про дви же -

нию ChronoDiver Ernst Benz за клю чи ла со гла -

ше ние со Stay-Focused по ока за нию спон сор -

ской под держ ки про грам ме сер ти фи ка ции

дай ве ров для мо ло де жи с огра ни чен ны ми

фи зи че ски ми воз мож но стя ми.

Нель зя не упо мя нуть и оран же вую Sub 5000T

от Doxa, Maxi Marine Diver Chronograph от

Ulysse Nardin, но вую Pacific 300 metre от

Tutima, но вую Hydroscaph от Clerc (во до не -

про ни цае мую до 1000 м), KonTiki Anniversary

от Eterna, Velatura 200M Dive Chronograph от

Seiko и Sub 2 Diver от Aquanautic. O

50 FATHOMS от Blancpain CHRONODIVER от Ernst Benz SUB 5000T от Doxa

MAXI MARINE DIVER CHRONOGRAPH от Ulysse Nardin VELATURA 200M DIVE CHRONOGRAPH от Seiko AQUANAUTIC SUB 2 DIVER от Aquanautic
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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

Alfex
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Володар Часу” Львов, ул. Доро -
шен ко, 23, тел.: (032) 225-56-82
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (0482)34-66-01
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Годинниковий світ” Львов,
универмаг “Львов”, ул. Кн. Ольги, 106
“Часомерье” Харьков, пл.
Конституции, 1, тел.: (057) 754-35-35
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
"Украина", тел.: (057) 766-70-67

Aquanautic
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
тел.: (044) 230-95-31
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Альтаир” Ужгород, пл. Театральная,
4а, тел.: (0312) 61-20-81
“Людмила” Ужгород, ул. Капушанская,
15, тел.: (0312) 23-41-08
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

Armand Nicolet
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-57
Vendome Днепропетровск, пр-т К.
Маркса, 20, тел.: (056) 372-09-53
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75

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

Baume&Mercier
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковская,
2, тел.: (044) 234-19-32
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, ул.
Артема, 125, тел.: (062) 304-78-34

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 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”, 
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса  пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Blancpain
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
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
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Breguet
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
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
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

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, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
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, 53-а, тел.: (0562) 31-65-38
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10-го Апреля, 1 эт.

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

Casio
“Секунда” Донецк, ул. Павших
Коммунаров, 2, тел.: (062) 345-64-91
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бессарабская, 
тел.: (044) 247-55-40

“Радуга” Артемовск, ул. Советская,
47, тел.: (062) 742-33-00
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Секунда” Киев, ул. Саксаганского,
84/86, тел.: (044) 246-77-99
“Секунда” Киев, ул. Московская, 3,
тел.: (044) 278-09-36
“Секунда” Киев, ТЦ “Аладдин”, 
ул. Гришко, 5, тел.: (044) 200-01-70
“Секунда” Киев, “Детский Мир”, 
ул. Малышко, 3, тел.: (044) 538-18-23
“Секунда” Киев, ТЦ “Глобус”, ул.
Институтская, 2, тел.: (044) 590-18-32
“Секунда” Киев, ТЦ "Европорт", 
ул. Лукашевича, 15а, 
тел.: (044) 585-06-76
“Секунда” Белая Церковь, 
ул. Я. Мудрого, 38/12, 
тел.: (8 050) 412-94-19
“Секунда” Киев, ТЦ “Интевал
Плаза”, ул. Б. Васильковская, 143/2,
тел.: (044) 594-29-89
“Секунда” Львов, ул. Староеврейская,
3, тел.: (032) 297-56-09
“Секунда” Одесса, ул. Жуковского,
42/46, тел.: (048) 234-73-17
“Секунда” Мариуполь, ул. Энгельса,
39, тел.: (062) 953-44-04
“Секунда” Мариуполь, пр-т Метал -
лургов, 53, тел.: (062) 941-06-99
“Секунда” Донецк, ТЦ “Империя
мебели”, пр-т Б. Хмельницкого, 67в,
тел.: (062) 348-83-51
“Секунда” Запорожье, 
ТЦ “Украина”, пр-т Ленина, 147, 
тел.: (8 050) 445-90-52
“Секунда” Запорожье, пр-т Ленина, 52
“Секунда” Львов, ТЦ “Скрыня”, 
ул. Городоцкая, 179, 
тел.: (032) 298-93-79
O’Clock Киев, ТЦ “Макрос”, 
пр-т Московский, 16б, 
тел.: (044) 426-49-38
O’Clock Киев, ТЦ “Променада”, 
ул. Баггоутовская, 17-21, 
тел.: (8-050) 410-10-16
O’Clock Одесса, ТЦ “Вузовский”,
Люстдорфская дорога, 140/1, 
тел.: (048) 236-56-06
“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

Century
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

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
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“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 Киев, ул. Городецкого, 11а,
тел.: (044) 279-02-22
Chopard Одесса, ТЦ "Сады Победы",
пл. 10-го Апреля, 
тел.: (048) 785-32-10

Citizen 
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Секунда” Киев, ул. Саксаганского,
84/86, тел.: (044) 246-77-99
„Секунда” Киев, ул. Московская, 3,
тел.: (044) 278-09-36
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бессарабская, 
тел.: (044) 247-55-40
“Секунда” Киев, ТЦ “Аладдин”, 
ул. Гришко, 5, тел.: (044) 200-01-70
“Секунда” Киев, “Детский Мир”, 
ул. Малышко, 3, тел.: (044) 538-18-23
“Секунда” Киев, ТЦ “Глобус”, ул.
Инсти тутская, 2, тел.: (044) 590-18-32
“Секунда” Киев, ТЦ "Европорт", 
ул. Лукашевича, 15а, 
тел.: (044) 585-06-76
“Секунда” Белая Церковь, 
ул. Я. Мудрого, 38/12, 
тел.: 8(050) 412-94-19
“Секунда” Киев, ТЦ “Интевал
Плаза”, ул. Б. Васильковская, 143/2,
тел.: (044) 594-29-89
“Секунда” Львов, 
ул. Староеврейская, 3, 
тел.: (032) 297-56-09
“Секунда” Одесса, ул. Жуковского,
42/46, тел.: (048) 234-73-17
“Секунда” Мариуполь, ул. Энгельса,
39, тел.: (062) 953-44-04
“Секунда” Донецк, ТЦ “Золотое
Кольцо”, пл. Павших Коммунаров, 2,
тел.: (062) 345-64-91
“Секунда” Мариуполь, пр-т Метал -
лургов, 53, тел.: (062) 941-06-99
“Секунда” Донецк, ТЦ “Империя
мебели”, пр-т Б. Хмельницького,
67в, тел.: (062) 348-83-51
“Секунда” Запорожье, 
ТЦ “Украина”, пр-т Ленина, 147, 
тел.: 8(050) 445-90-52
“Секунда” Запорожье, пр-т Ленина, 52
“Секунда” Львов, ТЦ “Скрыня”, 
ул. Городоцкая, 179, 
тел.: (032) 298-93-79
O’Clock Киев, ТЦ “Макрос”, 
пр-т Московский, 16б, 
тел.: (044) 426-49-38
O’Clock Киев, ТЦ “Променада”, 
ул. Баггоутовская, 17-21, 
тел.: 8(050) 410-10-16
O’Clock Одесса, ТЦ “Вузовский”,
Люстдорфская дорога, 140/1, 
тел.: (048) 236-56-06

O’Clock Львов, ТЦ “Арсен”, 
ул. Червоной Калины, 60, 
тел.: 8(050) 310-87-09
“Tokyo” Харьков, пл.Конституции, 1
тел.: (057) 719-97-43

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. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34

Cvstos
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона” Донецк, ул. Арте -
ма, 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

Delma
“Империал” Кривой Рог, ул.
Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
“Украина”, тел.: (057) 766-70-67

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

DKNY
“Romanson” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 731-41-17
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК "Украина", тел.: (057) 766-70-67
Vendome Днепропетровск, пр-т К.
Маркса, 20, тел.: (056) 372-09-53

Eberhard
Vallee Des Bijoux Киев, ул. Б. Хмель -
ницкого, 12, тел.: (044) 235-10-58

Eterna
Vendome Днепропетровск, пр-т К.
Маркса, 20, тел.: (056) 372-09-53

Festina
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, пр-т
Мос ковский, 23, тел.: (044) 537-67-63
“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
“Украина”, тел.: (057)766-70-67
“Людмила” Ужгород, ул. Капу -
шанская, 15, тел.:(0312) 23-41-08

Francois-Paul Journe
“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, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

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, пр-т 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. Выговс кого, 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, 42-а
“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, тел.: (044) 425 14 62
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, 
пр-т К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
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
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, 
ул. Очаковцев, 19, “Консоль Плаза”,
2 эт., тел.: (0692) 47-91-80
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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
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35
“Tokyo” Харьков, пл. Конституции, 1,
тел.: (057) 719-97-43

Gérald Genta
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Grand Premier Одесса, ул. Пушкинс -
кая, 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. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Хроностиль” Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор”, 
бул. Катеринославс кий, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Glashutte
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32

Graham
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская,6, тел.: (048) 235-68-96

Greubel Forsey
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39

Gucci
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
тел.: (044) 230-95-31
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Часы всего Мира” Одесса, 
ул. Садовая, 13, 
тел.: (048) 726-08-66

Guess
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Hamilton
Vallee Des Bijoux Киев, ул. Б. Хмель -
ниц кого, 12, тел.: (044) 235-10-58
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532) 22-25-68 
Салон швейцарских часов Киев,
БЦ “Форум”, ул. Пимоненко, 13,
корп. 6а, тел.: (044) 599-71-71
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425-14-62
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Прайм-Тайм” Львов, ул. Коперника,
28, тел.: (032) 261-44-45
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
"Украина", тел.: (057) 766-70-67

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, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

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, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

IWC
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 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. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25

Jacques Lemans
“Секунда” Киев, ул. Саксаганского,
84/86, тел.: (044) 246-77-99
“Секунда” Киев, ул. Московская, 3,
тел.: (044) 278-09-36
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бесарабская, сектор А, 
тел.: (044) 247-55-40
“Секунда” Киев, ТЦ “Аладдин”, 
ул. Гришко, 5, тел.: (044) 200-01-70
“Секунда” Киев, “Детский Мир”, 
ул. Малышко, 3, тел.: (044) 538-18-23
“Секунда” Киев, ТЦ “Глобус”, ул.
Инсти тутская, 2, тел.: (044) 590-18-32
“Секунда” Киев, ТЦ "Европорт", 
ул. Лукашевича, 15а, 
тел.: (044) 585-06-76
“Секунда” Белая Церковь, ул. Я. Муд -
рого, 38/12, тел.: (8 050) 412-94-19
“Секунда” Киев, ТЦ “Интевал
Плаза”, ул. Б. Васильковская, 143/2,
тел.: (044) 594-29-89
“Секунда” Львов, ул. Старо -
еврейская, 3, тел.: (032) 297-56-09
“Секунда” Одесса, ул. Жуковского,
42/46, тел.: (048) 234-73-17
“Секунда” Мариуполь, ул. Энгельса,
39, тел.: (062) 953-44-04
“Секунда” Донецк, ТЦ “Золотое
Кольцо”, пл. Павших Коммунаров, 2,
тел.: (062) 345-64-91
“Секунда” Мариуполь, пр-т Метал -
лургов, 53, тел.: (062) 941-06-99
“Секунда” Донецк, ТЦ “Империя
мебели”, пр-т Б. Хмельницкого, 67в,
тел.: (062) 348-83-51
“Секунда” Запорожье, ТЦ “Украина”,
пр-т Ленина, 147, 
тел.: (8 050) 445-90-52

“Секунда” Запорожье, пр-т Ленина, 52
“Секунда” Львов, ТЦ “Скрыня”, 
ул. Городоцкая, 179, 
тел.: (032) 298-93-79
O’Clock Киев, ТЦ “Макрос”, 
пр-т Московский, 16б, 
тел.: (044) 426-49-38
O’Clock Киев, ТЦ “Променада”, 
ул. Баггоутовская, 17-21, 
тел.: (8-050) 410-10-16
O’Clock Одесса, ТЦ “Вузовский”,
Люстдорфская дорога, 140/1, 
тел.: (048) 236-56-06
O’Clock Львов, ТЦ “Арсен”, 
ул. Червоной Калины, 60, 
тел.: (8-050) 310-87-09
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
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
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (0564) 23-53-33

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. Арте -
ма, 125, тел.: (062) 304-78-34
“Базель” Одесса, ул. Дери -
басовская, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32

Jaguar
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Империал” Кривой Рог, ул.
Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Людмила” Ужгород, пл. Корято -
вича, 21-а, тел.: (0312) 61-20-81
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
"Украина", тел.: (057) 766-70-67

Jean Richard
Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31
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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. Дериба совс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
“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. Листопа -
дова, 8, тел.: (035) 252-10-55
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
пр-т 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
Мос  ковский, 23, тел.: (044) 537-67-63
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 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. Василь -
ковская, 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
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
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
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Louis Erard
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29

Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
“Дом Подарков” Днепропетровск, ул.
Короленко, 2, тел.: (056) 371-28-57
ЦУМ 1 эт., Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 52, 
тел.: (056) 745-24-21
“Кристалл-Подарки” Донецк, ул.
Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
"Еврочас" Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (0482)34-66-01
VIP Time Днепропетровск, ТРЦ
“Мост-Сити”, ул. Глинки, 2
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25
“Ювитэль” Донецк, ТЦ “Планета”,
ул. Артема, 50-а
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532)22-25-68
“Час Пик” Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (062) 381-02-04
"Меркурий" Харьков, ул. Сумская, 112 
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Магчас” Хмельницкий, 
ТЦ “Пассаж”, ул. Подольская, 45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

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. Екатери -
нинская, 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
“Часомерье” Харьков пл. Консти -
туции 1, тел.: (057) 754-35-35

Montblanc
Montblanc Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 496-06-08
Montblanc Киев, ул. Б. Хмельниц -
кого, 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. Дерибасовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, пр-т Лени -
на, 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, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
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. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 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. Листопа -
дова, 8, тел.: (035) 252-10-55
“Володар Часу” Львов, ул. Доро -
шенко, 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. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”, 
тел.: (056) 373-83-73

Parmigiani
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

Paul Picot
“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, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83

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
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Piaget
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Piaget Киев, ул. М. Заньковецкой, 4,
тел.: (044) 279-46-58

Porsche Design
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Rado
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“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. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Диамант” Тернополь, ул. Листопа -
дова, 8, тел.: (035) 252-10-55
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Vallee Des Bijoux Киев, ул. Б. Хмель -
ницкого, 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. Арте -
ма, 125, тел.:(062) 304-78-34
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
“Валенсия” Запорожье, пр-т
Ленина, 155, тел.: (0612) 13-19-15
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

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

Seiko
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо”, 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, пр-т Ленина,
98 ТРЦ City Center, 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

TechnoMarine
“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, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

Tissot
“Альтаир” Ужгород, пл. Театраль -
ная, 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. Доро -
шенко, 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, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36
“Годинниковий світ” Львов, уни -
вермаг “Львов”, ул. Кн. Ольги, 106
“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. Коси -
ора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Мос ковский, 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. Выговс кого, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Людмила” Ужгород, 
ул. Капушанская, 15, 
тел.: (0312) 23-41-08
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
“Украина”, тел.: (057) 766-70-67
“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, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо” тел.: (062) 345-64-91
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
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
“Часомерье” Харьков, 
пл. Консти туции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

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. Василь ковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинская, 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. Арте ма, 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

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

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. Дериба -
совская, 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, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
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