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CALIBRE CH 29-535 PS 
от Patek Philippe
Ча сы из 18-ка рат но го ро зо во го
зо ло та (29,60 мм), осна щен -
ные но вым ме ха низ мом руч но -
го за во да 7071R с ко лон ным
ко ле сом хро но гра фа, по лно -
стью спро ек ти ро ван ным и со -
бран ным соб ст вен ны ми си ла -
ми ма ну фак ту ры Patek Philippe.
30-ми нут ный счет чик меж ду
мет ка ми “3” и “4 ча са”, цен т -
раль ная стрел ка хро но гра фа,
суб ци фер блат се кунд меж ду
“8” и “9 ча сов” и за пас хо да 65
ча сов. Ци фер блат —  се реб -
ристый или чер ный с гильо ше
flame, сап фи ро вые стек ло и
зад няя крыш ка, чер ный ре ме -
шок ко жи ал ли га то ра. Ча сы во -
до не про ни цае мы до 30 м.
Calibre CH 29-535 PS удо сто ен
клей ма Patek Philippe Seal.  

Patek Philippe
141 Chemin du Pont-du-Centenaire
P.O. Box 2654
1211 Geneva 2
Switzerland
Tel:   +41 22 884 20 20
Fax:  +41 22 884 20 40
www.patek.com

THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE
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Го во рят, раз но об ра зие био ло ги че -

ских ви дов, на се ляю щих на шу пла -

не ту, на хо дит ся под угро зой. С этим

труд но не со гла сить ся. По оцен кам

Крас ной кни ги Все мир но го сою за

охра ны при ро ды, око ло 21% всех

из вест ных мле ко пи таю щих, 30%

зем но вод ных, 28% пре смы каю -

щих ся, 37% прес но вод ной ры бы,

70% рас те ний (!) и 35% бес по зво -

ноч ных в ко нце 2009 го да на хо ди -

лись на гра ни ис чез но ве ния. Как ска -

зал сэр Сай мон Стю арт, пре зи дент

Все мир но го сою за, с юмо ром, столь

же мрач ным, сколь и не воль ным: “У

боль шин ст ва ви дов де ла пло хи, од -

на ко дей ст ви тель ность мо жет ока -

зать ся еще ху же”.

Не уве рен, мож но ли срав ни вать

раз но об ра зие ви дов на ше го ми ра с

ча со вым раз но об ра зи ем Basel World.

Од на ко по че му бы не по про бо вать

(за ба вы ра ди) клас си фи ци ро вать

бо лее 2000 ма рок (как ча со вых, так

и юве лир ных), пред став лен ных на

BaselWorld, сле дуя кри те ри ям Крас -

ной кни ги Все мир но го сою за охра ны

при ро ды, что мо жет ока зать ся осо -

бен но ак ту аль ным сей час, в пе ри од

кри зи са (или, как утверж да ют оп ти -

ми сты, по сле кри зи са, ко то рый, по

мне нию реа ли стов, про дол жа ет ся, а

по сло вам пес си ми стов, да же еще и

не на чи нал ся).

Не оце нен ные? К этой ка те го рии от -

но сят ся мар ки, при над ле жа щие

круп ным груп пам с ак ция ми на бир -

же, ко то рые не пре до став ля ют дан -

ных об от дель ных мар ках, ли бо же

во об ще хра нят их в сек ре те, как, на -

при мер, “ги ган ты” вро де Rolex. Как

мож но точ но оце нить со стоя ние от -

дель ной мар ки в струк ту ре кон гло -

ме ра та с рас плыв ча тым чис лом со -

став ляю щих?

Не до ста ток дан ных? Ска жем так,

сю да мож но от нес ти прак ти че ски

все мар ки. На ше ис сле до ва ние не

пре тен ду ет на ста тус на уч но го.

Вы зы ваю щие наи мень шие опа -
се ния? Что же это зна чит? То, что у

нас нет по во да для бес по кой ст ва,

или то, что нам, в об щем-то, пле вать

на эти мар ки? И то, и дру гое. Но ес ли

уж речь за шла о мар ках, не вы зы -

ваю щих бес по кой ст ва за свое бу ду -

щее, здесь сто ит упо мя нуть Patek

Philippe в ка че ст ве при ме ра. И, ес ли

поз во ли те, мы скром но умол чим о

мар ках, чья судь ба нас не вол ну ет.

Близ кие к угро зе ис чез но ве ния?
По хо же, это бу дет са мая мно го чис -

лен ная ка те го рия из всех, хо тя “близ -

кие к угро зе” да ле ко не то же са мое,

что и “на хо дя щие ся под угро зой ис -

чез но ве ния”. Сло во “близ кие” поз -

во ля ет еще на что-то на де ять ся.

Уяз ви мые? Ну, пусть под ни мут ру -

ку те, кто счи та ет се бя не уяз ви мым!

Ис че заю щие? Да, не со мнен но,

оты щет ся па роч ка та ких. Их лег ко

най ти по за па ху кро ви.

На хо дя щие ся на гра ни пол но го
ис чез но ве ния? Тут де ла об сто ят

еще серь ез ней. Од на ко, по на ше му

скром но му мне нию, преж де чем

со став лять точ ный спи сок об ре чен -

ных, сле ду ет до ждать ся кон ца кри -

зи са. По жи вем — уви дим.

Ис чез нув шие в ди кой при ро де?
Эта ка те го рия про дол жа ет рас ти.

Кри зис бы ст рень ко “укро тил” те

мар ки, что при ки ды ва лись “ди ки -

ми”. Преж де они меч та ли о джун г -

лях, а сей час ти хонь ко вер ну лись в

“за гон”.

Ис чез нув шие? К сча стью, этот

спи сок ока зал ся на мно го ко ро че,

чем ожи да лось. Бо лее то го, сколь -

ко но вых ма рок при дет на ме сто

де сят ка ис чез нув ших?

Од на ко бы ло бы не пра виль ным счи -

тать та кую клас си фи ка цию пол ной.

По че му бы не по про бо вать дру гой

ме тод оцен ки ча со во го раз но об ра -

зия BaselWorld? Сто ит лишь взгля -

нуть на ча сы, укра шаю щие за пя стья,

и дра го цен но сти, свер каю щие на

ше ях оби та те лей ба зель ских джун г -

лей. И что же мы ви дим? Мож но

сме ло утверж дать, что ча со вой мир

все еще на се ля ет ми ни мум 2000 ви -

дов. По терь по ка не на блю да ет ся.

RПьер Мейяр, главный редактор

Да здравствует часовое разнообразие!
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Вни ма ние, по клон ни ки Patek Philippe! За -

пом ни те на зва ние — Chronograph Ref. 5170J.

Это клас си че ский хро но граф, осна щен ный

од ним из но вей ших ме ха низ мов, Calibre CH

29-535 PS, раз ра бо тан ным и из го тов лен ным

си ла ми мар ки. Этот хро но граф руч но го за -

во да с ко лон ным ко ле сом сме нил зна ме ни -

тый Ref. 5070 на ос но ве ка либ ра Lémania.

Но вая мо дель ли ней ки
Этим тво ре ни ем Patek Philippe по пол ни ла

кол лек цию хро но гра фов, на ча ло ко то рой

бы ло по ло же но еще в 2005 го ду вме сте с са -

мым тон ким ме ха низ мом сплит-хро но гра фа

руч но го за во да. Кро ме то го, эта мо дель ста ла

пер вым на руч ным хро но гра фом, соз дан ным

це ли ком си ла ми ма ну фак ту ры. Из го тов лен -

ный огра ни чен ной се ри ей, этот ме ха низм,

уже по лу чив ший из вест ность как Reference

5959P — с дву мя ко лон ны ми ко ле са ми, дву -

мя кноп ка ми, поз во ляю щий за по ми нать на -

ча ло от сче та вре ме ни и по ра жаю щий мно ги -

ми дру ги ми осо бен но стя ми — про из вел сен -

са цию с по яв ле ни ем се рии из де ся ти эк зем -

пля ров в пла ти но вом кор пу се в сти ле Officer.

В 2006 го ду мо дель по лу чи ла свое про дол -

же ние в Reference 5960Р, пер вом ав то ма ти -

че ском хро но гра фе, пол но стью соз дан ном,

раз ра бо тан ном и из го тов лен ном ма ну фак ту -

рой. Кро ме зна ме ни то го за па тен то ван но го

ме ха низ ма Annual Calendar (“го до вой ка лен -

дарь”), этот ав то ма ти че ский хро но граф с ко -

лон ным ко ле сом по лу чил функ цию flyback,

ин ди ка то ры за па са хо да и вре ме ни су ток.

Ори ги наль ная кон струк ция со про вож да лась

ци фер бла том, эле гант ным, ди на мич ным и

от лич но сба лан си ро ван ным бла го да ря ха -

рак тер но му един ст вен но му счет чи ку, объ -

еди нив ше му в се бе ча со вой и ми нут ный

счет чи ки хро но гра фа. Хро но граф Nautilus

по лу чил этот же ме ха низм с един ст вен ным

счет чи ком, но без Annual Calendar.

Став ший “ве ли кой клас си кой”
У но во го хро но гра фа Ref. 5170J есть все для

то го, что бы по лу чить ста тус ве ли кой клас си -

че ской мо де ли. Этот хро но граф с чи сты ми

ли ния ми и ве ли ко леп ной чи тае мо стью, не

за труд няе мой до пол ни тель ны ми услож не -

ния ми, пред ла га ет ся в кор пу се из 18-ка рат -

но го жел то го зо ло та (диа метр — 39 мм, тол -

щи на — 10,9 мм, рас стоя ние меж ду уш ка ми

— 21 мм). Ди зайн его на по ми на ет стиль

1940-1950 го дов. Клас си че ский об лик под -

чер ки ва ет ся по се реб рен ным мо лоч но-бе -

лым ци фер бла том, укра шен ным по краю

“же лез но до рож ны ми” ми нут ны ми мет ка ми

и пуль со мет ром с раз мет кой в 15 ко ле ба ний.

На ци фер бла те рас по ло жи лись шесть клас -

си че ских на клад ных ин дек сов и две рим ских

циф ры (XII и VI) из 18-ка рат но го жел то го зо -

ло та. Изящ ные ча со вая и ми нут ная стрел ки

“baton” так же вы пол не ны из 18-ка рат но го

жел то го зо ло та, в то вре мя как тех ни че ские

ас пек ты мо де ли под чер ки ва ют ся чер ной

стрел кой хро но гра фа в фор ме стре лы из

окис лен но го ме та ла, ко рот кий ко нец ко то -

рой при хо дит ся пря мо на центр ци фер бла та.

На этом ла ко нич ном фо не рас по ло жи лись

два круп ных бе лых до пол ни тель ных счет чи -

ка с во ро не ны ми эле мен та ми — счет чик с ма -

лень кой се кунд ной стрел кой “baton” из 18-

ка рат но го зо ло та у мет ки “9 ча сов” и 30-ми -

нут ный счет чик у мет ки “3 ча са” с пры гаю щей

стрел кой “baton” из чер но го ни ке ля.

4 COVER STORY europa star

RПьер Мейяр

Рождение классики
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Ис кус ст во соз да ния хро но гра фа
Эта “ве ли кая” клас си че ская мо дель с ла ко -

нич ным ди зай ном яв ля ет ся ло ги че ским про -

дол же ни ем ме ха низ ма, Calibre CH 29-535

PS, скры ваю ще го ся под ци фер бла том. Соз -

дан ный в кон це 2009 го да, этот ме ха низм

уже стал ча стью од но го из са мых но вых и по -

лу чив ших ши ро кое при зна ние хро но гра -

фов, Ladies First Chronograph. Он мо жет по ка -

зать ся ульт раклас си че ским, од на ко за тра ди -

ци он ным об ли ком сто ит шесть но вых за па -

тен то ван ных изоб ре те ний. И пусть им не

суж де но про из ве сти ре во лю цию в ча со вой

об ла сти, изоб ре те ния эти в ка ком-то смыс ле

до стиг ли боль ше го, ведь они зна чи тель но

воз вы ша ют суть ча со во го ма стер ст ва и име -

ют са мое не по сред ст вен ное от но ше ние к по -

ни ма нию ис кус ст ва соз да ния хро но гра фа.

Тео ре ти че ски, этот ме ха низм об ла да ет все ми

ат ри бу та ми ча со во го пу риз ма: ко лон ное ко -

ле со с по ли ро ван ной на сад кой; S-об раз ная

ры ча го вая си сте ма с зуб ча тым сцеп ле ни ем;

изящ ная ко лес ная пе ре да ча хро но гра фа; ко -

лес ная пе ре да ча ми нут но го счет чи ка; круп -

ный че ты рех спи це вый ба ланс Gyromax с че -

тырь мя сек то ра ми, со вер шаю щий ко ле ба -

ния с ча сто той 4 Гц, или 28 800 пк/ч, а так же

ба лан со вая пру жи на Breguet. Ме ха низм со -

сто ит из 269 эле мен тов, гар мо нич но раз ме -

щен ных в очень ма лень ком про стран ст ве

(диа метр — 29,6 мм, тол щи на — 5,35 мм).

Кро ме то го, мар ка до би лась зна чи тель ных

улуч ше ний в об ла сти пе ре да чи энер гии,

сни же ния тре ния, повы ше ния точ но сти и

умень ше ния виб ра ций или не ров но стей хо -

да стре лок — и все это при воз рос шей на деж -

но сти ра бо ты ча сов.

Шесть па тен тов
Один из па тен тов фик си ру ет улуч ше ние про -

ни каю щей ре гу ли ров ки меж ду сцеп ле ни ем

и ко ле сом хро но гра фа бла го да ря круп ной

“экс цен т ри че ской на сад ке”, по ме щен ной

пря мо на ко лон ное ко ле со. Це лью дру го го

яв ля ет ся улуч шен ная син хро ни за ция ры ча га

сцеп ле ния и сто пор но го ры ча га, ко то рой

уда лось до стичь с по мо щью паль чи ко во го

эле мен та, на пря мую син хро ни зи рую ще го

оба бло ка ме ха низ ма. Та ким об ра зом, вме -

сто двух ма сте ру оста ет ся уста но вить лишь

один блок. К то му же эта си сте ма устра ня ет

скач ки стрел ки хро но гра фа при стар те и

оста нов ке из ме ре ний вре ме ни.

За па тен то ван ная си сте ма так же вклю ча ет в

се бя са мо уста нав ли ваю щую ся функ цию об -

ну ле ния, в ре зуль та те че го ча сов щи ку не

нуж но ме ха ни че ским пу тем ре гу ли ро вать

функ цию ми нут но го мо ло точ ка. В рам ках

дру гих изыс ка ний по яви лись от дель ные

опо ры на кам нях как для се кунд ных, так и

ми нут ных мо ло точ ков, вра щаю щие ся на

од ной оси, каж дая со сво ей соб ст вен ной

пру жи ной, что так же слу жит улуч ше нию

уста нов ки.

Про филь зубь ев ме ха низ ма хро но гра фа был

оп ти ми зи ро ван с це лью уве ли че ния эф фек -

тив но сти пе ре да чи энер гии и сни же ния тре -

ния ме ха низ ма, устра няя риск скач ка стрел ки

при за пус ке ме ха низ ма. К то му же ка либр

осна щен изящ ным 30-ми нут ным счет чи ком

с мгно вен но пе ре ме щаю щей ся стрел кой.

Этот счет чик, ма лень кая ми нут ная стрел ка

ко то ро го со вер ша ет пры жок с од ной ми ну ты

на сле дую щую за до лю се кун ды, обес пе чи -

ва ет как вы со кую точ ность ра бо ты ча сов, так

и луч шую чи та бель ность по ка за те лей.

Ме ха низм, од ним из пер вых удо сто ив ший ся

клей ма мар ки, Poinçon Patek Philippe, от ли ча -

ет ся ху до же ст вен ной от дел кой, под чер ки -

ваю щей эле гант ность его эле мен тов и вы пол -

нен ных в тра ди ци он ном сти ле мо стов. Все

по верх но сти де ко ри ро ва ны вруч ную. Это

по ис ти не впе чат ляю щие ча сы, за ра бо той ко -

то рых мож но с вос хи ще ни ем на блю дать че -

рез за вин чи ваю щую ся зад нюю крыш ку из

сап фи ро во го стек ла.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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Гос по ди, как бы ст ро ле тит вре мя! И как ко рот ка, ока зы ва ет ся,

на ша кол лек тив ная па мять. Од на ко да вай те за кро ем гла за и

на ми ну ту пе ре не сем ся в про шлое. Ска жем, на три го да на зад.

Кап ля в мо ре ча со вой ис то рии, и тем не ме нее…

В ап ре ле 2007 го да мы от кры ли эту ко лон ку по хо жим “рет ро -

спек тив но-пер спек тив ным” ма те риа лом, в ко то ром го во ри -

лось: “2006: во ис ти ну слав ный год! Нам по вто рить циф ры, о

ко то рых и так по всю ду кри чат? По че му бы и нет, ведь это ис то -

ри че ские дан ные: объе мы экс пор та швей цар ской ча со вой ин -

ду ст рии, по дан ным та мо жен ной служ бы, офи ци аль но до стиг -

ли от мет ки в 13,7 млрд швей цар ских фран ков, т. е. воз рос ли

на 10,9% по срав не нию с 2005-м (ко то рый, в свою оче редь,

обо гнал 2004-й на 11,5%, при том что по ка за те ли 2004 го да

бы ли вы ше по ка за те лей 2003-го на 9,2%. Та ким об ра зом, три

го да под ряд тем пы ро ста про мыш лен но сти из ме ря ют ся дву -

знач ны ми (прак ти че ски во всех слу ча ях) циф ра ми”.

Ана ли зи руя раз де ле ние рын ков в том же 2006-м, вы яс ня ем,

что си туа ция в 2009 го ду со вер шен но про ти во по лож на той,

что бы ла три го да на зад. В 2006-м мы пи са ли: “В Ев ро пе на -

блю да ет ся силь ный рост: Фран ция — 21,3%, Гер ма ния —

21%, Ис па ния — 15,6%, а Ита лия, хоть и не сколь ко ра зо ча ро -

вав шая нас по ка за те лем в 5,4%, оста ет ся чет вер тым са мым

круп ным рын ком швей цар ских ча сов”. В 2009 году объе мы

экс пор та про дук ции на эти рын ки, не со мнен но, серь ез но со -

кра ти лись. Да вай те, к при ме ру, рас смот рим Рос сию. Эта стра -

на по лу чи ла ста тус рас ту ще го рын ка, в осо бен но сти к кон цу

2006 го да, до стиг нув 13-го ме ста по объе мам им пор та швей -

цар ской ча со вой про дук ции, со ста вив шего 322 млн швей -

цар ских фран ков. Од на ко в 2009-м рос сий ский ры нок вновь

опу стил ся до 18-го ме ста и с тру дом до стиг объе мов им пор та

ча сов на об щую сум му 141,8 млн фран ков. Об ра тим ся к дру -

го му при ме ру — в 2006 году мно гие утверж да ли, что япон -

ский ры нок “уве рен но под ни ма ет го ло ву (+10,5%)”, од на ко

се го дня объе мы экс пор та в эту стра ну упа ли на 36,4% по от -

но ше нию к 2007 году.

Ис хо дя из этого срав ни тель ного анализа, мы ви дим, что един -

ст вен ны ми стра на ми, де мон ст ри рую щи ми рост, ока за лись

Ки тай (21,3% в 2007-2009 гг.), как ни стран но, Юж ная Ко рея

(70,5%), Ав ст ра лия (11%), Пор ту га лия (11%), Ка тар

(33,3%) и Ин дия (9,4%).

Из ме не ние на строе ний
Итак, три го да на зад мы ра дост но со об ща ли, что швей цар ская

ча со вая про мыш лен ность экс пор ти ро ва ла ча со вой про дук -

ции на, в об щей слож но сти, 13,7 млрд фран ков в 2006 году.

А те перь, для срав не ния, прак ти че ски иден тич ная сум ма,

13,2 млрд фран ков – стои мость про дук ции, экс пор ти ро ван -

ной в 2009 году. И тем не ме нее, по ка за те ли 2009-го на зы ва -

ют ся низ ки ми, да же “жал ки ми”. Ка кое из ме не ние в на строе -

ни ях! Оче вид но, швей цар ская ча со вая ин ду ст рия при вык ла, и

да же при стра сти лась, к дву знач ным по ка за те лям еже год но го

ро ста (11,5% в 2005-м, 10,9% в 2006-м, 16,2% в 2007-м…),

за ко то ры ми по сле до ва ло не боль шое за -

мед ле ние ро ста в 2008 году (6,8%) и ка та -

стро фа 2009-го, ко гда объе мы экс пор та

упа ли на 22,3%.

Од на ко уже в 2007-м мы пред упреж да ли

об опас но сти и по сме ли утверж дать, что

“мно же ст во зна ков все бо лее чет ко ука зы -
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ва ет на то, что мы уже до стиг ли вер ши ны этой “ба роч ной тен -

ден ции” и что она по сте пен но пой дет на убыль, осво бож дая

ме сто для воз вра ще ния клас си циз ма и уме рен но сти”, под -

тверж дая тот факт, что “для то го что бы вас за ме ти ли, не об хо -

ди мо лю бы ми пу тя ми стать силь нее, боль ше, слож нее или

ори ги наль нее. За ча стую в про цес се те ря ют ся ос нов ные цен -

но сти ча со во го ис кус ст ва и, что, не со мнен но, вы зы ва ет еще

боль шие опа се ния, по ку па те ли ино гда стра да ют от “пре не -

бре же ния” — при об ре тя до ро гие ча сы, они узна ют, что ни кто

не мо жет обес пе чить им об слу жи ва ние”.

Имен но так все и по лу чи лось — мы при шли к уме рен но сти. Не

по сво ей во ле, а, ско рее, в си лу не об хо ди мо сти. Кри зис стал

для ча со вой от рас ли си лой, ис прав ляю щей ошиб ки, ко то рые

она не хо те ла за ме чать.

Два сим во ла: три умф Swatch Group и крах BNB
На фо не об ще го спа да по яв ля ют ся зна ки, не толь ко вер ные, но

к то му же при об рет шие не кую сим во лич ность. Это от но сит ся к

двум не дав ним, хо тя и со вер шен но про ти во по лож ным со бы -

ти ям: кра ху BNB и от лич ным фи нан со вым

ито гам, про де мон ст ри ро ван ным Swatch

Group. 

В эти не про стые вре ме на де ла у Swatch

Group идут луч ше, чем у боль шин ст ва ее

кон ку рен тов. По срав не нию с об щей кар ти -

ной в швей цар ской ча со вой от рас ли в 2009

году, груп па про де мон ст ри ро ва ла со всем не пло хие по ка за те -

ли: сни же ние объе мов экс пор та на 5,5% при по сто ян ных кур -

сах ва лют (и 7,7% при из ме няю щих ся кур сах) и об щий обо -

рот в 5,421 млрд швей цар ских фран ков. Эта циф ра близ ка к

по ка за те лям 2006-го, ко гда впер вые в сво ей ис то рии Swatch

Group пе ре сек ла сим во ли че скую чер ту в 5 мл р д фран ков. Бо -

лее то го, груп па объ яви ла, что в де каб ре 2009 года про да жи

ча со вой про дук ции воз рос ли на 28,8%, а ян варь 2010-го

стал “вто рым луч шим ян ва рем” в ее ис то рии. Чем же объ яс ня -

ют ся та кие вы со кие по ка за те ли?

Да вай те про ана ли зи ру ем груп пу, не об ра ща ясь к осо бо му

сти лю управ ле ния се мьи Хай ек, оста но вив шись при этом на

двух важ ных фак то рах: про мыш лен ной мо щи и раз но об ра зии

пред ло же ния груп пы. Swatch Group — един ст вен ная груп па

ком па ний, осво ив шая весь диа па зон ча со во го пред ло же ния

— от са мых элит ных, haut de gamme, мо де лей до эко ном-ва -

ри ан тов.

Ни ко лас Хай ек ча сто, и со вер шен но спра вед ли во, кри ти ко вал

кон ку рен тов за не же ла ние ин ве сти ро вать в соб ст вен ную про -

из вод ст вен ную ба зу и за то, что они, ис поль зуя по став ки его

груп пы, за ча стую прак ти ко ва ли воз му ти тель но вы со кие на -

цен ки. В 2002-м он объ явил, что на чи ная с ян ва ря 2006 года

Swatch Group пре кра тит по став лять ба зо вые ме ха низ мы.

Позд нее, по сле кон суль та ций с COMCO, швей цар ским ан ти -

мо но поль ным ко ми те том, реа ли за ция это го ре ше ния бы ла от -

ло же на до 2008 го да. То гда Хай ек вновь за явил о пол ном пре -

кра ще нии по ста вок треть им ли цам, хо тя не уточ нил, ко гда

имен но это ре ше ние всту пит в си лу. Ре ше ние не кос нет ся лишь

“вер ных, серь ез ных, ста рых” кли ен тов.

Ин ве сти ции свер ху
Это мо жет пока заться не ожи дан но стью, од на ко го раз до боль -

ше лю дей, чем мож но бы ло пред по ла гать на тот мо мент, при -

ня ли со вет Ни ко ла са Хайе ка близ ко к серд цу. Мно гие про из -

во ди те ли ча сов ста ли вкла ды вать сред ст ва в раз ви тие соб ст -

вен ной про из вод ст вен ной ба зы (имен но в год кри зи са со -

стоя лось от кры тие ог ром но го ко ли че ст ва но вых про из вод ст -

вен ных цен т ров, в том чис ле круп ных фаб рик Chopard,

Parmigiani, Hublot, Greubel Forsey и Armin Strom).

В этом от но ше нии слу чай BNB ка жет ся осо бен но по учи тель -

ным. Боль шин ст во про из во ди те лей ча сов ин ве сти ро ва ли, так

ска зать, свер ху, а не сни зу. Не ко то рые ком па нии, на при мер,

Sellita, в ос нов ном со би ра ли и адап ти ро ва ли к сво им нуж дам

ба зо вые ме ха низ мы ЕТА или же при сту пи ли к соз да нию ме ха -

низ мов, со вме сти мых с ка либ ра ми ЕТА, поз же пе рей дя к раз -

ра бот ке соб ст вен ных ба зо вых ме ха низ мов. С дру гой сто ро ны,

не ко то рые ча со вые ком па нии на вол не по сто ян но го ро ста
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сред ней це ны швей цар ских ча сов от кры ли соб ст вен ное про -

из вод ст во для из го тов ле ния про дук ции пре ми ум-клас са, с

тем что бы соз да вать огра ни чен ные се рии спе ци аль ных мо де -

лей с услож не ния ми.

Ред ко ка кая мар ка ин ве сти ро ва ла в соз да ние ба зо вых ме ха -

низ мов. Рез кий взлет BNB со про вож дал пе ре ход в бо лее вы -

со кую ни шу тех про мыш лен ных иг ро ков, ко то рые ре ши ли

осво бо дить ся от вся че ских огра ни че ний в по ис ках пу тей диф -

фе рен циа ции сво ей мар ки на рын ке, осо бен но в об ла сти соз -

да ния “постгра ви та ци он ных” тур бий о нов.

В 2008 го ду, с на ча лом кри зи са, сек тор haut de gamme на хо -

дил ся под вла стью ил лю зии, при чем до ста точ но дол го, что

кри зис его не за тро нет. Од на ко это му не суж де но бы ло сбыть -

ся. Со глас но дан ным за де кабрь 2009-го, имен но на са мые

до ро гие ча сы, осо бен но мо де ли в зо ло том кор пу се, при шлось

ос нов ное па де ние объе мов экс пор та. (В пе ри од с де каб ря

2008-го по де кабрь 2009 года об щее сни же ние объе мов со -

ста ви ло 7,2%, из них 23,3% при хо ди лось на мо де ли из зо ло -

та, 36,7% из пла ти ны, при этом экс порт ча сов из двух ме тал -

лов со ста вил 53,4%.)

Две ско ро сти сек то ра haut de gamme
Па де ние BNB не толь ко яв ля ет ся сим во лом не со стоя тель но сти

ил лю зии “чем боль ше, тем луч ше”, оно от об ра жа ет раз де ли -

тель ную чер ту, про ве ден ную кри зи сом в ча со вой ин ду ст рии

как та ко вой и в сек то ре про дук ции haut de gamme в частности.

Элит ный сег мент раз де лил ся на мар ки, пред ла гав шие чрез -

мер ные в сво ей чрез вы чай но сти мо де ли — имен но на эту

часть и при шел ся ос нов ной удар — и на про из во ди те лей,

стро го при дер жи вав ших ся сво их ис то ри че ских тра ди ций, ко -

то рым уда лось вы сто ять во вре мя бу ри.

Пе ред ли цом кри зи са не все мар ки рав ны, да же ес ли они

ра бо та ют в схо жих сег мен тах от рас ли. Бы ту ет мне ние, что

не за ви си мые ча со вые про из во ди те ли ока за лись бо лее гиб -

ки ми, чем ма сто дон ты. Мо жет, и так, од на ко у них, в от ли -

чие от круп ных групп, не хва тит средств, что бы вы иг рать эту

вой ну. И с такой точ ки зре ния 2010 год, не со мнен но, ста нет

по во рот ной точ кой и, к со жа ле нию, воз мож но, да же бо лее

“раз ру ши тель ным”, чем 2009-й. Без фи нан со вых ре сур сов,

а, мо жет, по то му что им в по ле те под ру би ли кры лья, са мые

сла бые рис ку ют боль ше все го, да же при ста би ли за ции эко -

но ми ки.   

Стар ший Хай ек на зы ва ет этот риск на чав шим ся “ес тест вен -

ным, эко но ми че ским от бо ром по тео рии Дар ви на”. И, ра зу -

ме ет ся, ес ли его ре ше ние за крыть вся кий до ступ к ком по -

нен там, из го тав ли вае мым его груп пой ком па ний (речь идет

о ре гу ли рую щих ор га нах, пру жи нах, ко лес ных пе ре да чах,

стрел ках, стек лах и проч.), всту пит в си лу,

хо тя до это го по ка да ле ко, это лишь уси лит

и уско рит про цесс “ес тест вен но го от бо ра”.

Бла го да ря это му круп ные груп пы с соб ст -

вен ной про из вод ст вен ной ба зой (не толь -

ко Swatch Group, но и Rolex, Patek Philippe и

в не ко то рой ме ре Richemont Group, зна чи -

тель но уве ли чив шая свою про из вод ст вен ную ин те гра цию)

уй дут да ле ко впе ред, и на то, что бы их до гнать, по тре бу ют ся

дол гие го ды.

Ки тай, Ки тай, Ки тай
Фи нан со вые ре сур сы круп ных групп не толь ко поз во ли ли

им вы сто ять в бу рю и ме то дич но про ве сти не об хо ди мое со -

кра ще ние за па сов сво ей про дук ции, но и обес пе чи ли их

сред ст ва ми для воз об нов ле ния дея тель но сти, как толь ко

все уля жет ся.

Да вай те рас смот рим при мер Ки тая, на ко то рый об ра ще ны

алч ные взгля ды всех ма рок, и не зря. В то вре мя как на дру гих

рын ках на блю дал ся спад, Ки тай за ре ги ст ри ро вал рост объе -

ма им пор та швей цар ских ча сов на 43,5% в де каб ре

2009 года, под няв шись та ким об ра зом на 4-е ме сто. И это да -

же не учи ты вая 27,7-про цент ный рост на гон конг ском рын ке,

круп ней шем тор го вом парт не ре швей цар ской ча со вой ин ду -

ст рии. По то му-то сей час и про ис хо дит без ум ная гон ка, на -

прав лен ная на за вое ва ние ки тай ско го рын ка.

Кризис для часовой
промышленности стал

своеобразным “корректором”
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Од на ко здесь су ще ст ву ет опре де лен ная

проб ле ма, ко то рую мар ки, дол гое вре мя

при сут ст вую щие на этом рын ке, от лич но

зна ют. По лу чить до сту п на ки тай ский ры -

нок не про сто, это тре бу ет де нег и не ма лых

ухищ ре ний, как, на при мер, парт нер ст во с

мест ны ми ком па ни ями. По это му ки тай -

ский ры нок под хо дит для круп ных групп, ведь толь ко они

спо соб ны соз да вать за пу тан ные се ти, что бы обес пе чить се -

бе ре аль ное при сут ст вие на этом рын ке, а так же го то вы тра -

тить не об хо ди мые день ги и вре мя, за ча стую очень мно го

вре ме ни, что бы до ждать ся при бы ли от сво их ка пи та ло вло -

же ний.

Не за ви си мым мар кам оста нут ся лишь жал кие кро хи на ог -

ром ном рын ке, и ве ро ят ность то го, что “ки тай ское Эль до ра -

до” лишь уси лит об щую кон со ли да цию ча со вой от рас ли, не -

обы чай но вы со ка. Ра зу ме ет ся, здесь так же при сут ст ву ют

опре де лен ные рис ки, а имен но: с од ной сто ро ны, этот ры нок

мо жет ока зать ся оче ред ным “мыль ным пу зы рем”, ко то рый

бу дет рас ти, по ка не лоп нет; с дру гой, Ки тай мо жет по сте пен -

но стать как ос нов ным рын ком экс пор та, так и глав ным кон ку -

рен том швей цар ской ча со вой ин ду ст рии.

Боль шой аме ри кан ский ре зерв
На дру гом кон це све та, в США, в 2009 году бы ло от ме че но

сни же ние им пор та швей цар ских ча сов на 37,9%, что, од на ко,

обес пе чи ло аме ри кан ско му рын ку вто рое ме сто сре ди тор го -

вых парт не ров при об щей стои мо сти им пор ти ро ван ной про -

дук ции в 1,4 млрд швей цар ских фран ков, что, по срав не нию с

2,3 млрд фран ков в 2008-м, поч ти на мил ли ард мень ше. Это

со кра ще ние кос ну лось прак ти че ски всех сек то ров и уров ней —

от са мых элит ных до са мых де мо кра тич ных ма рок (ве ро ят но,

за ис клю че ни ем Rolex, ко то рая не раз гла ша ет сво их по ка за те -

лей, од на ко име ет весь ма вну ши тель ную сеть сбы та в США, а

так же бес пре це дент но вы со кую ре пу та цию и не пре взой ден ное

со от но ше ние це на/ка че ст во).

На са мом де ле кри зис, охва тив ший всю Се вер ную Аме ри ку,

при вел к об щей пе ре сда че карт, при чем еще не все иг ро ки по -

лу чи ли свои кар ты на ру ки. Как ни стран но, кри зис на этом

рын ке при нес с со бой и но вые воз мож но сти, по сколь ку США

все гда бу дет ми ром пред при ни ма те лей. Вы со ко ка че ст вен ные

ме ха ни че ские ча сы по ра зум ным це нам об ла да ют ог ром ным

по тен циа лом ро ста на аме ри кан ском рын ке, по сколь ку, хо тя

за по след нее де ся ти ле тия мы мог ли на блю дать зна чи тель ный

про гресс ча со вой куль ту ры, она все же оста ет ся ми ни маль ной

с точ ки зре ния ко ли че ст ва. И ка ким бы слож ным это ни ка за -

лось, пе ре ход ный ры нок пред ла га ет не тра ди ци он ные ни ши

для мно же ст ва ма рок-но ва то ров.

Сти ли сти че ское пе ре рас пре де ле ние 
Кро ме су хих цифр, ми ро вой кри зис так же, а точ нее, преж -

де все го, вы ра зил ся в не ко то рых про ис хо дя щих сей час ра -

ди каль ных ре фор мах. Как мы уже не раз по вто ря ли, рис куя

по ка зать ся из лиш не на стой чи вы ми, хо тя при чи ной кри зи са

бы ли фи нан со вые и эко но ми че ские фак то ры, он рас крыл

об щую без рас суд ную гон ку, в ко то рой ча со вая ин ду ст рия

при ни ма ла са мое не по сред ст вен ное уча стие на рав не с

рын ком не дви жи мо сти, ав то мо би лей и рос ко ши во об ще.

По то му ча со вая от расль долж на при нять на се бя от вет ст -

вен ность за соб ст вен ные проб ле мы на том же уров не, что и

мно гие дру гие сек то ры эко но ми ки. От расль долж на за пом -

нить сло ва, про из не сен ные не мной, скром ным жур на ли -

стом, а од ним из са мых вы со ко по став лен ных ру ко во ди те -

лей сек то ра, Хуа ном-Кар ло сом Тор ре сом, гла вой Vacheron

Constantin: “Ча со вая от расль ни ко гда не де ла ла вы во дов из

сво их оши бок. Ес ли вновь нач нет ся рост, она ре шит, что пе -

ре жи ла кри зис, и со вер шен но за бу дет о нем”. Что ка са ет ся

Vacheron Constantin, эта мар ка стро ит свое бу ду щее, ис хо дя

из “дол го сроч ных стра те гий”, все сто рон не про де мон ст ри -

ро ван ных во вре мя не дав ней вы став ки SIHH, где она пред -

ста ви ла од ну из са мых не от ра зи мых кол лек ций, по коя щую -

ся на трех стол пах: по сто ян ных ис сле до ва ни ях в об ла сти

тра ди ци он ных ча со вых услож не ний;  углуб ле нии зна ний в

Очень редкие бренды
ивестируют в создание  

базовых механизмов
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об ла сти смеж ных ре ме сел; и воз вра ще нии к сти ли сти че -

ской чи сто те, что осо бен но за мет но в слу чае ульт ратон ко го

ме ха низ ма. Ре зуль та том во пло ще ния этих прин ци пов ста ли

гар мо нич ные раз ме ры, ско рее под хо дя щие для че ло ве че -

ско го ли ца. Ины ми сло ва ми, под ход мар ки кар ди наль но от -

ли ча ет ся от дей ст вий тех, кто пре да вал ся из ли ше ст вам в до -

кри зис ное вре мя.

Вре мя при шло
Со вер шен но оче вид на пе ре сда ча сти ли сти че ских карт. Од -

на ко не об хо ди мо по нять, что речь не идет о воз вра ще нии к

про шло му про сто под влия ни ем но сталь гии. Ско рее это воз -

вра ще ние к не ко то рым цен но стям, дол гое вре мя иг но ри руе -

мым, за бы тым или да же по дав ляе мым, как то хро но мет рия,

чи тае мость по ка за те лей, на деж ность ра бо ты, об слу жи ва ние

и оправ дан ная стои мость. Но это не кон сер ва тив ный взгляд

— как раз на обо рот. Кон сер ва то ра ми яв ля ют ся те, кто на де -

ет ся без по след ст вий для се бя вер нуть ся к ста рым пра ви лам

иг ры, как толь ко кри зис при за бу дет ся. И опять же, это го во -

рю не я, про стой жур на лист и сто рон ний на блю да тель, а

член “но мен кла ту ры” рын ка рос ко ши, Ален Не марк, пре зи -

дент Mauboussin, по де лив ший ся сво им мне ни ем в ко лон ке

Le Monde в фев ра ле 2010 года: “Рань ше рос кошь пред став -

ля ла со бой за об лач ные це ны, при вя зан ные к су ма сшед шим

на цен кам круп ных ма рок рын ка рос ко ши. Од на ко та кая рос -

кошь су ще ст во ва ла, по ка не на сту пил мо мент пе ре осмыс -

лить са мо по ня тие рос ко ши. Не ко то рые в этом в выс шей сте -

пе ни за кры том и кон сер ва тив ном ми ре, не со мнен но, все

еще убеж де ны, что об ще ст во про сто про шло че рез фи нан со -

вый и эко но ми че ский кри зис, что, ра зу ме ет ся, оправ ды ва ет

крат ко вре мен ное сни же ние цен, од на ко не оправ ды ва ет из -

ме не ние ос нов но го прин ци па ми ра рос ко ши, в со от вет ст вии

с ко то рым “рос кош ный” про дукт дол жен  быть на столь ко до -

ро гим, что бы быть не до ступ ным для боль шин ст ва лю дей.

Од на ко имен но жизнь, или, во вся ком слу чае, не кий вид по -

ни ма ния и за ин те ре со ван но сти, за став ля ет нас сме стить

центр тя же сти по ня тия рос ко ши, с тем что бы рос кошь боль -

ше не опре де ля лась ис клю чи тель но сво ей не до ступ но стью

для боль шин ст ва лю дей и ци нич ной иде ей уста нов ле ния за -

об лач ных цен. Ис тин ная рос кошь не де лит лю дей на тех, кто

мо жет се бе поз во лить ее при об ре сти, и тех, у ко го та кой воз -

мож но сти нет. Ис тин ная рос кошь — это не что, от лич ное от

это го ви да псев додиф фе рен циа ции. По ня тие рос ко ши на -

мно го ши ре. Точ нее, рос кошь во об ще не име ет к не му ни ка -

ко го от но ше ния. И я счи таю, при шло вре мя об этом рас ска -

зать”. Са мой ин те рес ной мыслью за яв ле -

ния Але на Не мар ка (чья мар ка, кста ти,

про де мон ст ри ро ва ла 20-про цент ный рост

в пер вой по ло ви не 2009 года) яв ля ет ся

же ла ние “сме стить центр тя же сти по ня тия

рос ко ши” с идеи не до ступ но сти к идее

эмо цио наль но го об ме на.

На са мом де ле кри зис стал точ кой не воз вра та для не ко ей об -

ост рен ной фор мы ин ди ви дуа лиз ма, за вед шей нас в тра ги че -

ски без вы ход ное по ло же ние. Эта эво лю ция уже сей час при -

сут ст ву ет на эс те ти че ском и сти ли сти че ском уров не и бу дет все

яв ст вен нее про яв лять ся и в бу ду щем — по ми мо за яв ле ний, в

под хо де к объ ек ту, при зван но му не раз де лять, а, ско рее, объ -

еди нять. “Рос кошь долж на пе ре стать быть уде лом лишь пред -

ста ви те лей эли ты, — про дол жа ет Ален Не марк. — Она долж на

стать уни вер саль ным язы ком эмо ций для как мож но боль ше го

чис ла лю дей. У ми ра рос ко ши есть бу ду щее толь ко в том слу -

чае, ес ли он бу дет ува жать со вре мен ни ков”.

Двой ное до ка за тель ст во
Два сле дую щих при ме ра релонча мар ки, на наш взгляд, пре -

крас но ил лю ст ри ру ют кон цеп цию до ступ ной мар ки: Zenith и

TechnoMarine.

Во вре мя “эры На та фа” мар ка Zenith, ис тин ный и по чи тае мый

про из во ди тель ча сов, пы та лась ре по зи цио ни ро вать се бя, об -

ра тив шись к блес ку, ста ту су зна ме ни то стей, гла му ру и “диф -

фе рен циа ции”. И хо тя бла го да ря та кой стра те гии эта “спя щая

кра са ви ца” вновь ока за лась в цен т ре вни ма ния, или, во вся -

“Естественный экономический
отбор по теории Дарвина”

уже начался
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ком слу чае, в по ле зре ния от рас ли, мо дель

по тер пе ла крах при пер вых же при зна ках

кри зи са.

Мар ка под ру ко вод ст вом Жа на-Фре де ри -

ка Дю фу ра об ра ти лась к пря мо про ти во -

по лож но му по зи цио ни ро ва нию. Сей час

речь идет не о на вя зы ва нии мар ки кли ен -

ту, “при стра стив ше му ся к рос ко ши”, а, ско рее, о пред ло же -

нии про дук та, до ступ но го, вы со ко ка че ст вен но го и по пра -

виль ной це не. В слу чае Zenith речь идет о воз рож де нии од -

но го из са мых пре крас ных ме ха низ мов в ис то рии ча со во го

де ла, El Primero. А так же об от казе от лиш них эле мен тов ди -

зай на пре ды ду ще го пе рио да и воз вра ще нии к раз ме рам,

наи бо лее удоб ным в нос ке, с ак цен том на чи тае мость по ка -

за те лей и гар мо нию.

Что ка са ет ся TechnoMarine, там си туа ция со вер шен но иная,

од на ко не ме нее по учи тель ная. TechnoMarine, за явив шая о

се бе как мар ка, со вме стив шая не со вме сти мое — пла стик и

брил ли ан ты, со хра нит свой об раз бор ца с тра ди ция ми,

объ еди нив еще од ну па ру по ня тий, до то го счи тав ших ся не -

со вме сти мы ми: Нaute horlogerie (вы со кое ча со вое ис кус ст -

во) и до ступ ность ши ро ко му кру гу по тре би те лей. С этой це -

лью мар ка по за им ст во ва ла под ход по пу ляр но го мод но го

брен да Hennes & Moritz. Эта роз нич ная сеть по тор гов ле

одеж дой при зы ва ет са мых из вест ных ку тю рье соз да вать

спе ци аль ные кол лек ции для не ко то рых сво их ли ний с це -

лью де мо кра ти за ции кли ен ту ры. Точ но так  же TechnoMarine

при зы ва ет луч ших ча сов щи ков от рас ли рас ши рить круг

сво их по чи та те лей, вре мя от вре ме ни соз да вая кол лек ции

для этой мар ки.

Не об хо ди мость в силь ном от де ле ис сле до ва ний
и раз ра бо ток
Од на ко та кой под ход к де мо кра ти за ции рос ко ши не дол жен

от вле кать нас от то го фак та, что ча со вая ин ду ст рия, рав но как

и дру гие от рас ли и ви ды ис кус ст ва, нуж да ет ся в мощ ных и

эф фек тив ных на уч но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то ри ях. Да -

вай те на се кун ду от вле чем ся и срав ним ее с дру гой от рас лью,

ки но ин ду ст ри ей. Дав но из вест но: что бы на цио наль ная ки но -

ин ду ст рия про цве та ла, она долж на вы пус кать как ком мер че -

ски успеш ные филь мы, пред на зна чен ные для ши ро кой ауди -

то рии, так и бо лее спе циа ли зи ро ван ные кар ти ны для элит но -

го зри те ля. Эти две про ти во по лож ных точ ки спек тра под дер -

жи ва ют и пи та ют друг дру га.

Так же и в ча со вом де ле. Мар ки, ра бо таю щие для мас со во -

го по тре би те ля, долж ны уметь со су ще ст во вать с мар ка ми-

экс пе ри мен та то ра ми, ори ен ти рую щи ми ся на бо лее уз кий

круг. Проб ле ма в том, что вслед ст вие тре бо ва ния лю бой це -

ной про из во дить все бо лее но вые мо де ли, прак ти че ски вся

ча со вая от расль со сре до то чи лась на соз да нии ис клю чи -

тель ных ча сов, за быв при этом об уни вер саль ных мо де лях.

До ка за тель ст во то му мож но уви деть в по сто ян ном сни же -

нии объе мов швей цар ской ча со вой про дук ции и ро сте

сред ней це ны на ча сы. Од на ко се го дня кри зис, по хо же, по -

ло жил ко нец этой гон ке в бу ду щее, ко то рая, как это ни па ра -

док саль но зву чит, не га тив но от ра зи лась на си ле ма рок, по -

все мест но при ме няю щих “на уч ные ис сле до ва ния”.

Опре де лен ный вид ча со во го ис кус ст ва счи тал се бя цен т ром

все лен ной, не со мне ва ясь, что при тя га тель ность этой фор -

мы ис кус ст ва не зна ет гра ниц. Од на ко это со всем не так:

круг кол лек цио не ров и це ни те лей ча сов, кто бы мог по ду -

мать, не без гра ни чен. Что ка са ет ся тех лю дей, ко то рые, не

зная аб со лют но ни че го о ча сах, рас смат ри ва ют их ис клю чи -

тель но как внеш ний сим вол бо гат ст ва и вла сти (мы го во рим

о рос сий ском рын ке, на при мер), эта груп па по тре би те лей

по опре де ле нию яв ля ет ся не ста биль ной и бы ст ро ис че за ет в

слу чае из ме не ния эко но ми че ских тен ден ций.

Нем но го скром но сти ча со вой от рас ли со всем не по ме ша ет —

с эко но ми че ской точ ки зре ния, ведь по ми мо удов ле тво ре -

ния за про сов со от вет ст вую ще го зна то ка, она так же долж на

ап пе ли ро вать к тем, кто о ча сах вспо ми на ет не ча ще ра за в

год. А это, по верь те, по дав ляю щее боль шин ст во жи те лей на -

шей пла не ты. O

Китай имеет все шансы
стать очередным

“мыльным пузырем” 
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В
Вы став ка BaselWorld ста ла ри ту аль ным со бы -

ти ем. Это боль шой со вет, при вле каю щий ча -

со вые “пле ме на” со все го ми ра, ко то рые при -

бы ва ют сю да, что бы под твер дить свою пре -

дан ность кла ну меж ду на род ной ин ду ст рии

вре ме ни. Как и ожи да лось, еже год ное со бра -

ние на ча лось с кон фе рен ции, ор га ни зо ван -

ной “вож дя ми” раз лич ных про из вод ст вен -

ных и мар ке тин го вых “пле мен”. В пер вый же

день эти глав ней шие из “вож дей” объ яви ли,

что в этом го ду “на не бе мень ше туч”, чем в

про шлом; бу ря, опу сто шав шая зем ли, на са -

мом де ле “сду ла все лиш нее”; и, как сей час

при ня то го во рить, “силь ные смог ли усто ять в

бу рю и от это го ста ли еще силь нее”.

Преж де все го они за ме ти ли, что ча со вой и

юве лир ной от рас ли уда лось укрыть ся в сво -

их “виг ва мах” в 2009 го ду, что от но си тель -

но эф фек тив но по гло ти ло часть ущер ба, со -

пут ст вую ще го эко но ми че ско му не на стью. В

ка че ст ве до ка за тель ст ва “ве ли кие вож ди”

BaselWorld со сла лись на ста ти сти че ские

дан ные, ка саю щие ся раз лич ных чле нов

“пле ме ни”: в 2009-м в вы став ке при ня ло

уча стие 1956 экс по нен тов, год спу стя —

1915. Не зна чи тель ное сни же ние ко ли че ст -

ва участ ни ков на 2,096%, по их мне нию,

сле ду ет рас смат ри вать в све те 25-про цент -

но го па де ния объе мов про даж ча сов. Раз -

ные “пле ме на” за вре мя ве ли ких празд -

неств про шлых без рас суд ных лет смог ли от -

ло жить в сво их под зем ных “ки вах” ка кое-то

ко ли че ст во за па сов. Мож но вновь воз вра -

щать ся к биз не су, пред ре ка ют они, од на ко

на сей раз “с бла го ра зу ми ем и осмот ри -

тель но стью”. “При шел ко нец эпо хе изо би -

лия”, — пред упре дил один из са мых ува -

жае мых “ве ли ких вож дей” ба зель ско го со -

бра ния, Жак Дю шен, гла ва ко ми те та участ -

ни ков вы став ки, от празд но вав ший в этом

го ду 60-ле тие свое го уча стия в этом со бы -

тии. “Да вай те воз вра тим ся к ис тин ным,

тра ди ци он ным, ося зае мым цен но стям, —

при звал он, — ведь се го дня по тре би тель со -

вер ша ет го раз до бо лее осо знан ный вы бор,

что долж но при нес ти поль зу наи бо лее при -

знан ным и серь ез ным иг ро кам от рас ли”.

Не уже ли это озна ча ет ко нец ве ли ких сою -

зов мо ло дых ча со вых ма рок? Не уже ли ме -

сто под солн цем есть лишь для “са мых при -

знан ных”? Ока жут ся ли но вые мо де ли бо -

лее ми ниа тюр ны ми и скром ны ми? Как ста -

нет яс но из по сле дую ще го рас ска за, от ве ты

на эти во про сы да ле ко не так од но знач ны,

как мож но бы ло бы ожи дать. 

“Один к од но му” 
или “все в од ном”?
Возь мем, к при ме ру, но вую кол лек цию L.U.C.

от Chopard. Че ты ре мо де ли, ве ли ко леп но

соз дан ных Ги Бо ве, в свое вре мя ра бо тав -

шим в “пле ме ни” IWC, осна ще ны че тырь мя

но вы ми ка либ ра ми соб ст вен но го про из вод -

ст ва, каж дый из ко то рых со от вет ст ву ет че ты -

рем ос нов ным се го дняш ним тен ден ци ям от -

рас ли. Во-пер вых, пол ная про сто та и уме -

ПЛЕМЕН 
Главный совет часовых

RПьер Мейяр
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рен ность, ха рак те ри зую щая ав то ма ти че скую

мо дель L.U.C. 1937 в круг лом кор пу се, осна -

щен ную пер вым ка либ ром Manufacture

Fleurier (на ос но ве ме ха низ ма L.U.C. 1.010,

пред на зна чен но го для про из вод ст ва в про -

мыш лен ном мас шта бе). Во-вто рых, сти ли -

сти че ский раз рыв с про шлым, про де мон ст -

ри ро ван ный в ульт ра тон кой мо де ли L.U.C.

Engine One Tourbillon, чей ме ха низм, осна -

щен ный тур бийо ном с ка рет кой из алю ми -

ния, “про из во дит ся как блок дви га те ля” и

раз ме ща ет ся на “сай лен т б ло ках” внут ри ти -

та но во го кор пу са. Про ти во по лож ная сто ро -

на, на ко то рую на прав ле на стрел ка ча со во го

ком па са, по свя ще на ис то рии, ко то рая в слу -

чае Chopard при об ре та ет аб со лют но не обыч -

ную фор му в ви де мо де ли L.U.C. Louis-Ulysse

The Tribute. Мо дель эта с круп ным кор пу сом

диа мет ром 49,6 мм на по ми на ет од но вре -

мен но и на руч ные, и кар ман ные ча сы бла го -

да ря хит ро ум ной си сте ме, на соз да ние ко то -

рой ча сов щи ков мар ки вдох но ви ло изоб ре -

те ние Кар ла Шой фе ле І 1912 го да, поз во -

ляю щее кре пить кар ман ные ча сы к ко жа но -

му ре меш ку. Ме ха ни че ский ка либр руч но го

под за во да, соз дан ный спе ци аль но по это му

слу чаю, укра ша ет осо бая над пись, L.U.C.

EHG, по сколь ку этот, про шед ший сер ти фи ка -

цию COSC, ка либр с Poinçon de Genève (“Же -

нев ским клей мом”) был соз дан Chopard в

со труд ни че ст ве с же нев ской ча со вой шко лой

Ecole d'Horlogerie (EHG). В сле дую щее де ся -

ти ле тие уча щие ся шко лы EHG смо гут соз -

дать, ис поль зуя ком по нен ты L.U.C. EHG, тра -

ди ци он ные “школь ные ча сы”, ко то рые ста нут

вен цом их об уче ния. И на ко нец, по след нее,

не ме нее зна чи мое на прав ле ние — оди но кая

звез да, мо дель haute horlogerie, объ еди нив -

шая в се бе це лый ряд услож не ний, мо дель

L.U.C. All In One. Эти пре крас ные ча сы руч но -

го под за во да, при во ди мые в дей ст вие ме ха -

низ мом L.U.C. 4TQE с тур бийо ном и че тырь -

мя ба ра ба на ми, име ют ча со вую, ми нут ную и

се кунд ную стрел ки, а так же за пас хо да в 7

дней. Кро ме то го, мо дель по лу чи ла веч ный

ка лен дарь, 24-ча со вой ин ди ка тор, ука за тель

дня не де ли, ука за тель да ты в окош ке, ука за -

тель ме ся ца, ви со кос но го го да, ин ди ка тор

за па са хо да, функ цию урав не ния вре ме ни,

ин ди ка тор вре ме ни вос хо да/за хо да солн ца,

а так же точ ный ин ди ка тор фаз Лу ны. Ульт ра -

услож не ние “все в од ном”, пред став лен ное

так же в кол лек ци ях дру гих ма рок, бы ло на

BaselWorld да ле ко не ред ко стью.

Chanel J12 — меж ду мак си и ми ни
Chanel яр ко про де мон ст ри ро ва ла ка жу -

щую ся ог ром ной про пасть меж ду тен ден -

ци ей к вы со ким услож не ни ям, да же пре -

уве ли че ни ям, и при зы вом к про сто те и

сдер жан но сти. С од ной сто ро ны, нас встре -

L.U.C. 1937 от Chopard

L.U.C. LOUIS-ULYSSE THE TRIBUTE от Chopard

L.U.C. 150 ALL IN ONE от Chopard

L.U.C. ENGINE ONE TOURBILLON от Chopard
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ча ла вос хи ти тель ная мо дель J12, диа метр

кор пу са ко то рой в этом го ду умень шил ся

до 29 мм, а с дру гой, мы не мог ли ото рвать

глаз от J12 Rétrograde Mystérieuse в мас сив -

ном 47-мил ли мет ро вом кор пу се. Эти две

мо де ли от ра жа ют не толь ко бит ву диа мет -

ров, но и “кон цеп ту аль ный” кон фликт меж -

ду так на зы вае мы ми “но си бель ны ми” ча -

са ми и ча со вым ма стер ст вом, стре мя щим -

ся к соз да нию не обыч но го и да же стран но -

го, как в слу чае J12 Rétrograde Mystérieuse.

Ве се лый и изоб ре та тель ный Джу лио Па пи,

соз дав ший эти ча сы, от тал ки вал ся от за вод -

ной го лов ки. Как из вест но, она тра ди ци он -

но рас по ла га ет ся спра ва (не са мое вы иг -

рыш ное с точ ки зре ния эр го но мии по ло же -

ние) вслед за кар ман ны ми ча са ми. В них

за вод ная го лов ка на хо ди лась в ос нов ном у

мет ки “12 ча сов”, од на ко ко гда ча сы пе ре -

бра лись на за пя стье, го лов ка сме сти лась на

чет верть ча са впра во. За ме тив, что са ма Ко -

ко Ша нель все гда стре ми лась как к чи сто те

фор мы, так и к прак тич но сти в сво их тво ре -

ни ях, Па пи при нял ре ше ние пе ре нес ти за -

вод ную го лов ку пря мо на ци фер блат ча сов,

соз дав иде аль ный круг. (По дроб нее о ра бо -

те этой уди ви тель ной мо де ли чи тай те на

стр. 36-38.) Соз да ние этих ча сов-кон цеп та,

да же ес ли от но сить ся к ним как к сти ли сти -

че ско му экс пе ри мен ту, еще не сколь ко лет

на зад бы ло про сто не мыс ли мо. Од на ко

Chanel, как и мно гим дру гим ува жае мым

мар кам, при шлось дви гать ся впе ред, к ин -

но ва ци ям, под влия ни ем всех мо ло дых та -

лан тов, ко то рые, пусть да же не до стиг нув

рен та бель но сти, тем не ме нее про дол жа ют

за ни мать, а ино гда и втис ки вать ся (дру ги -

ми сло ва ми, “не за кон но”) в круп ные, цен -

ные ме ди ап ро ст ран ст ва.

Го во ря щие ча сы
Та кая мар ка, как Harry Winston, от лич но по -

ни ма ет, на сколь ко важ но до стичь гос под ст -

вую ще го по ло же ния в ме ди ап ро ст ран ст ве.

На про тя же нии де ся ти лет мар ка соз да ла се -

рию “го во ря щих ча сов”, став ших уже тра ди -

ци он ны ми мо де лей Opus. (Не слу чай но, что

Макс Бюс сер, че ло век, по ло жив ший на ча ло

та кой по ли ти ке в Harry Winston, стал вме сте

со сво ей мар кой MB&F од ним из са мых зна -

чи тель ных пред ста ви те лей но вых ульт ра -

про грес сив ных ни ше вых ма рок.)

Для всех жур на ли стов, с не тер пе ни ем ожи -

дав ших по яв ле ния но во го Opus это го го да

— в дан ном слу чае Opus X — встре ча с пред -

ста ви те ля ми Harry Winston ста ла од ним из

са мых важ ных со бы тий вы став ки. В этом

го ду соз да ни ем Opus за ни мал ся Жан-

Фран суа Мо жон, ча сов щик и ин же нер,

воз глав ляю щий ком па нию Chronode из Ла-

Шо-де-Фон, спе циа ли зи рую щую ся на раз -

ра бот ке ме ха низ мов с услож не ния ми.

Мо жон соз дал не обыч ную кон струк цию на

ос но ве пла не тар ной си сте мы зуб ча тых пе ре -

дач. Время от об ра жа ет ся на от дель ных ука -

за те лях, од на ко на этом сход ст во за кан чи ва -

ет ся. Ин ди ка то ры в Opus X раз ме ще ны на

трех от дель ных вра щаю щих ся мо ду лях, ко -

то рые по доб но мно же ст ву спут ни ков раз -

лич ных раз ме ров вра ща ют ся во круг не ви ди -

мо го “солн ца”, рас по ло жен но го по цен т ру.

Все это по ме ще но на рам ку, со вер шаю щую

за 24 ча са обо рот во круг сво ей оси. Рас по ло -

жен ные на ор би те, эти ин ди ка то ры уста нов -

ле ны под уг лом 8 гра ду сов, по вто ряя лег кий

из гиб сап фи ро во го стек ла и при этом не ме -

няя сво ей ори ен та ции (на при мер, мет ка “12

ча сов” все гда бу дет на хо дить ся на вер хуш ке

“спут ни ка”) бла го да ря ме ха низ му, ко то рый

не сет их в цен т ро беж ном дви же нии в на -

прав ле нии, про ти во по лож ном их тра ек то -

рии по окруж но сти ци фер бла та. Имен но по -

это му ин ди ка то ры вра ща ют ся не пре рыв но,

со хра няя свою ори ен та цию. К то му же ин ди -

ка ция вто ро го ча со во го поя са, рас по ло жен -

но го на 24-ча со вой рам ке, про ис хо дит при

по мо щи шка лы с 24-ча со вой раз мет кой,

про хо дя щей по пе ри мет ру ци фер бла та.

J12 Marine, еще од на но вая мо дель от Chanel, но вая сту пень
в эво лю ции этой куль то вой кол лек ции. Ча сы, в ко то рых хай-
тек ке ра ми ка со че та ет ся с кау чу ко вым брас ле том, осна ще -
ны сталь ным без елем, вра щаю щим ся в од ном на прав ле -
нии, и дис ком из ке ра ми ки или сап фи ро во го стек ла. Мо -
дель, при во ди мая в дей ст вие ав то ма ти че ским ка либ ром,
во до не про ни цае ма до 300 м.

47-MM J12 RÉTROGRADE MYSTÉRIEUSE от Chanel
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Ис поль зуя все воз мож но сти пла не тар ной

зуб ча той пе ре да чи (ва ри ант диф фе рен -

циа ла, поз во ляю щий ис поль зо вать три ва -

ла с раз лич ны ми ско ро стя ми вра ще ния,

ко то рый ши ро ко ис поль зу ет ся в ме ха ни ке,

на при мер, в ав то ма ти че ской ко роб ке пе -

ре дач, и край не ред ко в ча со вом де ле),

Мо жон со сво ей ко ман дой соз дал 72-ча со -

вой ин ди ка тор за па са хо да, по ме щен ный

на зад ней крыш ке ча сов, в ко то ром диа -

метр ко ле са-спут ни ка ра вен ра диу су ко ле са

за вод ной го лов ки, при во дя та ким об ра зом

к ли ней ной ин ди ка ции (на ос но ве прин ци -

па эпи цик ло ид тео ре мы де Ла ги ра, со глас -

но ко то рой окруж ность, дви гаю щая ся по

во гну той сто ро не дру гой окруж но сти,

имею щей вдвое боль ший ра ди ус, об ра зу ет

пря мую ли нию на сво ем ра диу се).

Эф фект ность про стран ст вен но го ре ше ния

ча сов лишь воз рас та ет бла го да ря от сут ст -

вию без еля. Кон струк ция-”сэнд вич” поз во -

ля ет раз ме стить и за кре пить при по мо щи

ушек сап фи ро вое стек ло пря мо на краю

46-мил ли мет ро во го кор пу са.

Как ни стран но (хо тя есть мне ние, что, на -

обо рот, “со вер шен но ло гич но”), та же идея

пла не тар ной зуб ча той пе ре да чи бы ла во -

пло ще на дру гой, очень ма лень кой и очень

мо ло дой не за ви си мой мар кой, Ressence.

Мо ло дые “спут ни ки”
Бе нуа Мэнть е ну, ос но ва те лю Ressence, мо -

ло до му ху дож ни ку-кон струк то ру из Ант вер -

пе на, при шла в го ло ву мысль со еди нить

зуб ча тую пе ре да чу, со стоя щую из трех ор би -

таль ных “спут ни ков” на ми нут ной плат фор -

ме, с ав то ма ти че ским ка либ ром 2824. Ми -

ну ты от об ра жа ют ся при по мо щи шка лы, на -

не сен ной на внеш ний край ци фер бла та. На

са мой же плат фор ме один спут ник по ка зы -

ва ет ча сы, дру гой — се кун ды, а тре тий слу -

жит для ин ди ка ции вре ме ни су ток. Ви зу аль -

ная кон фи гу ра ция ци фер бла та по сто ян но

из ме ня ет ся, а три “спут ни ка” вра ща ют ся во -

круг сво ей не ви ди мой оси по доб но трем лу -

нам Са тур на. С точ ки зре ния ди зай на, эти

ча сы от Ressence от ли ча ют ся ве ли ко леп ной

про сто той и от лич ной чи тае мо стью по ка за -

те лей, зна чи тель но воз рос шей за счет

объем но го сап фи ро во го стек ла, рас по ло -

жен но го пря мо на кор пу се без без еля.

Ес ли оста вить в сто ро не сти ли сти ку и “мо то -

ри за цию”, ста но вит ся яс но, что оба про ек та

весь ма по хо жи друг на дру га. Впер вые от ва -

жив шись по явить ся в Ба зе ле, Бе нуа Мэнть ен

был по ра жен и об ра до ван чрез вы чай но теп -

лым прие мом и под держ кой но вых кол лег

(свою про дук цию он де мон ст ри ро вал на не -

боль шом стен де в па виль о не Palace). Оза бо -

чен ный, од на ко, ог ром ным вни ма ни ем к

сво им ча сам со сто ро ны ки тай цев (ор да

“жур на ли стов” и фо то гра фов за по ло ни ла

OPUS X от Jean-François Mojon для Harry Winston
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стенд и при ня лась фо то гра фи ро вать ча сы со

всех сто рон без его раз ре ше ния), Мэнть ен

не по ле нил ся встре тить ся с пред ста ви те ля -

ми Harry Winston, что бы убе дить ся, что ни

од ной из сто рон не бы ло на ру ше но ни ка ких

па тен тов. По его сло вам, его очень теп ло

при ня ли. Ведь пла не тар ная зуб ча тая пе ре -

да ча су ще ст ву ет столь же дав но, сколь и са -

ма нау ка ме ха ни ка. Оста ет ся по же лать Бе нуа

Мэнть е ну даль ней ших успе хов.

В аван гар де без упреч но го 
клас си циз ма
При сут ст вие это го пыл ко го мо ло до го че ло -

ве ка на BaselWorld, и не толь ко его, под -

тверж да ет, что по ми мо эко но ми че ских

рис ков ча со вое де ло та ит в се бе мощ ную

при тя га тель ную си лу, ко то рая и не ду ма ет

убы вать. Что, од на ко, от ли ча ло вы став ку

это го го да, так это факт, что наи боль шее

впе чат ле ние про из ве ли не са мые эпа таж -

ные но вин ки, а ра бо ты тех, кто пред по чел

ис тин но тра ди ци он ный, поч ти пу ри тан -

ский под ход в соз да нии ча сов.

Од ним из та ких при ме ров стал Ло ран

Феррье, чьи ульт ра клас си че ские ча сы по ро -

ди ли мно же ст во раз го во ров. Этот но ви чок на

са мом де ле не так уж юн: он ро дил ся в 1946

го ду и бо лее 37 лет про вел в ма стер ских Patek

Philippe. И, тем не ме нее, он ре шил ос но вать

соб ст вен ную мар ку в со труд ни че ст ве с сы ном

Кри стиа ном, в свое вре мя ра бо тав шим кон -

струк то ром в Roger Dubuis. Что бы до стичь

сво ей це ли, Ло ран Феррье так же объ еди нил

уси лия с Ми ше лем На ва сом и Эн ри ко Бар бе -

ри ни (те са мые “N” и “B” из BNB, от ку да они

уш ли в 2007-м, что бы от крыть соб ст вен ную

ма ну фак ту ру La Fabrique du Temps в Же не ве),

что бы соз дать ча сы, ко то рые мож но оха рак -

те ри зо вать как “ги пер клас си ку”, соз дан ную

не по сред ст вен но под влия ни ем ве ли ких ча -

сов кон ца XIX — на ча ла ХХ вв.

Оста ва ясь вер ным фи ло со фии Patek

Philippe, Ло ран Феррье ре шил со сре до то -

чить ся на тур бий о не, од на ко не для то го,

что бы улуч шить его де ко ра тив ные ка че ст ва

по доб но боль шин ст ву ма рок на рын ке, а

ско рее, что бы усовершенствовать его ре гу -

ля тор ные функ ции. По этой при чи не тур -

бий он по ме сти ли на зад нюю крыш ку кор -

пу са. Что ка са ет ся ди зай на, Ло ран Феррье

оста но вил вы бор на двой ной ба лан со вой

пру жи не Штрау ма на, со стоя щей из двух

про ти во стоя щих пру жин, поз во ляю щих со -

хра нять центр тя же сти ба лан са на сво ей

оси. В ре зуль та те по лу ча ем точ ность ра бо ты

±2 сек./день. Этот тур бий он ра бо та ет вме -

сте с ме ха низ мом руч но го под за во да диа -

RESSENCE TYPE 02B от Ressence

REF. LCF001-J от Laurent Ferrier
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мет ром 31,6 мм с ча сто той ко ле ба ний 3 Гц

(21 600 пк/ч) и об ла да ет за па сом хо да в 80

ча сов. Эти по ис ти не веч ные ча сы с вос хи ти -

тель ной от дел кой (как при знал весь ма впе -

чат лен ный Фи липп Дю фур на BaselWorld),

со ско шен ны ми уг ла ми — в выс шей сте пе ни

тра ди ци он ны ми и с тех ни че ской, и с эс те ти -

че ской точе к зре ния — яв ля ют ся столь же

точ ны ми, сколь и на деж ны ми. По ме щен -

ные в 41-мил ли мет ро вый клас си че ский

кор пус без упреч но го ви да, они по лу чи ли

ци фер блат, по кры тый эма лью в тех ни ке

grand feu с на ри со ван ны ми на нем рим ски -

ми циф ра ми и стрел ка ми в фор ме ко пья. В

луч ших тра ди ци ях ве ли ко го клас си че ско го

ча со во го ис кус ст ва! 

Но вые вре ме на
Сим вол вре ме ни — веч ные ча сы Феррье (во

мно гом по хо жие на мо дель от H. Moser &

Cie) — прак ти че ски за тми ли дру гие эф фект -

ные пред ло же ния. А та ких бы ло мно же ст во.

Сре ди дру гих по-на стоя ще му впе чат ляю щих

ча сов бы ла мо дель, пред став лен ная в этом

го ду Jean Dunand. Нам уже из вест ны вы со кие

не по ко ле би мые стан дар ты соз да ния ча сов,

ко то рых при дер жи ва ет ся Тьер ри Уле ве, дви -

жу щая си ла и вдох но ви тель мар ки Jean

Dunand, ра бо таю щий с Кри сто фом Кла ре, на

ко то ро го воз ло же ны за да чи тех ни че ской

раз ра бот ки и из го тов ле ния. По сле Orbital

Tourbillon и Shabaka же нев ская мар ка еще

глуб же по гру зи лась в из уче ние ос нов мо дер -

на и ар-де ко в но вой мо де ли Palace. Ру ко вод -

с т ву ясь прин ци па ми кон струк ции Эй фе ле -

вой баш ни и чер пая вдох но ве ние в ме ха ни -

че ской ча сти из клас си че ских кар тин “Но вые

вре ме на” Чар ли Чап ли на и “Мет ро по лис”

Фри ца Лан га, в Palace от Jean Dunand сме ша -

лись и срос лись в не ве ро ят ной ма не ре ме ха -

ни че ская кон струк ция с кор пу сом, од но вре -

мен но ин но ва ци он ным и на по ми наю щим

вре ме на бы лой рос ко ши. Пла ти ны по хо дят

на сталь ные эле мен ты ме тал ли че ских мо -

стов, раз ме щен ных на де ся ти ма лень ких

опо рах, ко то рые вид не ют ся сквозь бо ко вые

от вер стия в кор пу се, чьи ар ки так же вы зы ва -

ют в па мя ти Эй фе ле ву баш ню. Энер гия к ба -

ра ба ну пе ре да ет ся че рез ми ниа тюр ную цепь

со звень я ми и кро шеч ным на тяж ным устрой -

ст вом, по хо жую на це пи вин таж ных мо то -

цик лов. Все, вплоть до мель чай ших де та лей,

тща тель но про ду ма но и соз да но в рус ле ос -

нов ных мо ти вов эпо хи.

По сто ро нам от па ря ще го тур бийо на, рас -

по ло жив ше го ся на мет ке “6 ча сов” и увен -

PALACE от Jean Dunand
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чан но го 60-ми нут ным счет чи ком хро но -

гра фа на сап фи ро вом стек ле, вид ны два

вер ти каль ных ли ней ных ин ди ка то ра, на по -

ми наю щих лиф ты. Тот, что спра ва, от об ра -

жа ет за пас хо да (72 ча са), а ле вый по ка зы -

ва ет уни вер саль ное вре мя GMT. 24 ча са

уни вер саль но го вре ме ни от об ра жа ют ся

при по мо щи вер ти каль но под ни маю щей ся

стрел ки. По до сти же нии дис ком вер хуш ки

шка лы стрел ка бы ст ро по во ра чи ва ет ся на

180 гра ду сов и в сле дую щие 12 ча сов дви -

жет ся вниз вдоль дру гой сто ро ны шка лы.

Каж дый эк зем пляр это го мас сив но го од но -

кно поч но го хро но гра фа уни ка лен.

Ве ли кая ани ма ция
Palace — не един ст вен ная мо дель, в ко то рой

ис поль зу ет ся си сте ма цеп ной пе ре да чи. На

са мом де ле цепь во всех сво их про яв ле ни ях

поль зу ет ся до ста точ но боль шой по пу ляр но -

стью (эф фект V4?). Hautlence в сво ем кон -

цеп те HL2.0 пе ре шла на но вый уро вень эф -

фект но сти, соз дав на стоя щую ки не ти че скую

скульп ту ру, где дис плей — а как из вест но,

дис плеи яв ля ют ся “фир мен ным блю дом”

мар ки — стро ит ся во круг пры гаю ще го ча са на

це пи из 12 звень ев, при во ди мой в дви же ние

си сте мой ры ча гов. Как и в слу чае с Palace,

HL2.0 соз да ва лась под впе чат ле ни ем от ве -

ли кой эпо хи про мыш лен ной ре во лю ции, в

част но сти, па ро во зов про шло го. Hautlence

по шла еще даль ше, за ста вив спуск дви гать ся

каж дый час вме сте с ча со вой стрел кой, пе ре -

меща ясь та ким об ра зом на 60 гра ду сов от

свое го на чаль но го по ло же ния. Как и в мо де -

лях Ло ра на Феррье, в Palace ис поль зо ва на

двой ная ба лан со вая пру жи на Штрау ма на,

что лиш ний раз доказывает: и са мые тра ди -

ци он ные, и са мые но ва тор ские мо де ли чер -

па ют вдох но ве ние из од них ис точ ни ков. На -

сколь ко нам из вест но, это пер вый слу чай, ко -

гда ре гу ля тор ный ор ган не про сто пры га ет —

ба ланс, ба лан со вая пру жи на, па ле ты, па лет -

ное ко ле со, чет вер тое и тре тье ко ле са — все

со вер ша ют обо рот во круг оси па рал лель но

за пя стью. Но, что еще бо лее уди ви тель но, он

под чи ня ет ся от об ра же нию вре ме ни на ци -

фер бла те — т. е. про ис хо дит об рат ный про -

цесс. Бо лее то го, вслед ст вие раз ме ще ния ба -

лан са ком пен са ция на ру ше ния рав но ве сия

ба лан со вой пру жи ны до сти га ет ся, как при

по мо щи тур бийо на. 

Од на ко Hautlence не един ст вен ная мар ка,

ре шив шая за нять ся соз да ни ем по ра жаю -

щих во об ра же ние ци фер бла тов. Од на из

ее ба зель ских се стер, “панк-ро ко вая” мар -

ка Ladoire, по ка за ла свой сле дую щий про -

ект. Это на стоя щая ве ли кая ани ма ция! 

Ма ят ник кач нул ся на зад
Про дол жая те му ин но ва ций, TAG Heuer

вновь про из ве ла сен са цию, сде лав гром -

кое за яв ле ние о соз да нии пер во го ме ха ни -

че ско го ка либ ра без ба лан со вой пру жи ны,

TAG Heuer Pendulum Concept. Се го дня

Concept оста ет ся лишь кон цеп том, по -

сколь ку при окон ча тель ной раз ра бот ке

мар ка столк ну лась с пре пят ст ви ем, и до ста -

точ но серь ез ным, о ко то ром мы по го во рим

поз же. Прин цип этих ча сов, од на ко, по ра -

жа ет во об ра же ние и на вер ня ка от кро ет но -

вые ори ги наль ные на прав ле ния в ча со вом

ис кус ст ве. Раз ру шая сво ей мо де лью V4

HL2 от Hautlence

TAG HEUER PENDULUM CONCEPT
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один из трех стол пов клас си че ской ча со вой

ме ха ни ки — пе ре да чу, ко то рую мар ка за ме -

ни ла рем ня ми, се го дня TAG Heuer об ра ща -

ет взо ры на вто рой столп — ре гу ля цию — и,

ве ро ят но, пла ни ру ет пе рей ти и к третье му,

на коп ле нию энер гии.

Цель TAG Heuer — соз да ние ме ха ни че ско го

ро то ра, со вер шен но не по хо же го ни на что,

из вест ное на се го дняш ний день. (Под броб -

нее об этой ре во лю ци он ной си сте ме чи тай -

те в ма те риа ле Сер гея Кузь мен ко.)

Что же до про из вод ст вен ной ча сти, в этом

го ду TAG Heuer пред ста ви ла свой, уже по лу -

чив ший из вест ность ка либр 1887, хро но -

граф с ко лон ным ко ле сом и ко ле ба тель ной

ше стер ней. Раз ра бо тан он, как бы ло офи -

ци аль но за яв ле но, на ос но ве ме ха низ ма

TC78 Seiko Instruments. TAG Heuer вло жи ла

20 млн швей цар ских фран ков в раз ра бот ку

этой ори ги наль ной мо де ли вме сте с соз да -

ни ем про из вод ст вен ной ба зы, пред на зна -

чен ной для вы пус ка де сят ков ты сяч ме ха -

низ мов в год. Оче вид но, что ин ве сти ции

эти бы ли при зва ны обес пе чить соз да ние

соб ст вен но го ме ха низ ма мар ки, га ран ти руя

TAG Heuer не за ви си мость, жиз нен но не об -

хо ди мую в этом сек то ре. 1887 — это на деж -

ный ме ха низм, не при хот ли вый в об слу жи -

ва нии и при этом обес пе чи ваю щий вы со ко -

ка че ст вен ную ра бо ту бла го да ря, что не ма -

ло важ но, но вой вер сии ко ле ба тель ной ше -

стер ни, изоб ре тен ной Эдуа ром Хоэ ром в

1887 году, ко то рая при со еди не нии с ко -

лон ным ко ле сом обес пе чи ва ет от счет хро -

но гра фом от рез ков вре ме ни от 0,002 се -

кун ды.

Zenith на де ся том не бе
Раз уж за шла речь о хро но гра фах, Zenith,

од на из ма рок груп пы LVMH, пред ста ви ла

дол го ждан ный ка либр El Primero Striking

10th. Этот ин но ва ци он ный ме ха низм, поз -

во ляю щий про во дить от счет вре ме ни с точ -

но стью до 0,1 се кун ды, чет ко де мон ст ри ру -

ет пе ре ори ен та цию Zenith под ру ко вод ст -

вом но во го гла вы Жа на-Фре де ри ка Дю фу -

ра. Zenith воз вра ща ет ся к ис то ри че ским

кор ням, где точ ность яв ля ет ся цен т раль ной

ча со вой цен но стью, о ко то рой в блес ке

про шлых лет ино гда за бы ва ли. 

В Striking 10th Zenith “про сто” пы та лась про -

де мон ст ри ро вать ес тест вен ные экс плуа та ци -

он ные ка че ст ва ме ха низ ма El Primero. Этот

ме ха низм с ра бо чей ча сто той 36 000 пк/ч

за став ля ет стрел ку хро но гра фа со вер шать

де сять прыж ков в се кун ду (а в ча се 3600 се -

кунд). До не дав не го вре ме ни эту функ цию

не воз мож но бы ло про сле дить до од ной де -

ся той се кун ды на ци фер бла те. Ин же не ры

Zenith за да лись во про сом, ка ким об ра зом

пе ре дать эти прыж ки, что бы их бы ло вид но.

Клас си че ская сколь зя щая се кунд ная стрел -

ка, со вер шаю щая один обо рот во круг ци -

фер бла та в се кун ду, или, в за ви си мо сти от

кон крет но го слу чая, че ты ре-пять прыж ков

в се кун ду, не поз во ля ет чет ко вы де лять ко -

рот кие про ме жут ки вре ме ни, на при мер

1/8 или 1/5 се кун ды. Zenith пред ло жи ла

раз де лить шка лу ци фер бла та на 100 де ле -

ний, ко то рые стрел ка бу дет про хо дить за

10 се кунд и где каж дое де ле ние бу дет со от -

вет ст во вать в точ но сти 1/10 се кун ды.

Од на ко для чет ко го за пе чат ле ния этих де -

ся ти де ле ний в се кун ду тре бо ва лось тех -

ни че ское ре ше ние. В са мом серд це си сте -

мы рас по ло же но двой ное ко ле со из крем -

ния, вра щаю щее ся с ча сто той 36 000 пк/ч

и на пря мую свя зан ное со сцеп ным ко ле -

сом. Оно при во дит в дей ст вие ко ле со хро -

но гра фа со 100 зуб ца ми, со от вет ст вую -

щи ми ста 1/10-м се кун ды на один обо рот

Пер вое во пло ще ние ка либ ра 1887 в хро но гра фе TAG Heuer
Carrera 1887, ос нов ны ми чер та ми ко то ро го, по ми мо ис -
клю чи тель но клас си че ско го об ли ка, ста ли вы со кая чи тае -
мость по ка за те лей, эр го но мич ность и на деж ность (двой -
ные кноп ки с бо ко вым на жа ти ем).
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во круг ци фер бла та, со вер шае мый за 10

се кунд.

При ак ти ва ции функ ции оста нов ки сцеп ное

ко ле со вхо дит точ но в крем ние вое двой ное

ко ле со. Стрел ка бла го да ря ко ле су хро но -

гра фа со 100 зуб ца ми мо мен таль но оста -

нав ли ва ет ся пе ред од ним из 100 де ле ний.

Во пре ки от дель ным мне ни ям, эта за ме ча -

тель ная мо дель — от нюдь не пер вые ме ха -

ни че ские ча сы, по ка зы ваю щие вре мя с точ -

но стью до 1/10 се кун ды. Сре ди про чих в

70-х гг. мар кой Longines был соз дан хро но -

граф, в ко то ром ис поль зо вал ся вернь ер

(прин цип, по лу чив ший имя изоб рет ше го

его в 1631 году уче но го, ко то рый при ме ня -

ет ся, на при мер, в крон цир ку ле). Здесь

стрел ку хро но гра фа до пол ня ет кро шеч ная

по движ ная шка ла с де ле ния ми от “0” до

“9”, ко то рая, вы рав ни вась с се кунд ной шка -

лой, по ка зы ва ет “10”. Вот еще один, бо лее

позд ний, при мер — Grand Carrera Calibre 36

Caliper Chronograph от TAG Heuer, в ко то ром

ис поль зу ет ся тот же прин цип вернь е ра, ин -

те гри ро ван но го на этот раз в по движ ную

шка лу внут ри ци фер бла та.

С дру гой сто ро ны, впер вые прин цип сколь -

зя щей се кунд ной стрел ки был ис поль зо ван

на уров не 1/10 се кун ды, что ста ло воз -

мож ным толь ко бла го да ря ча сто те ко ле ба -

ний в 36 000 пк/ч. В лю бом слу чае, мо дель

Striking 10th не со мнен но ста ла сим во лом

из бран но го мар кой но во го пу ти. А быть

мо жет, и сим во лом на ча ла но вой эпо хи?

Не зыб ле мость двух ба шен
Не по да ле ку от Zenith, в ме сте для са мых

при ви ле ги ро ван ных участ ни ков вы став ки,

друг на про тив дру га рас по ло жи лись вы ста -

воч ные стен ды двух ча со вых ма сто дон тов —

Rolex и Patek Philippe. В ка кой-то сте пе ни эти

со ору же ния на по ми на ют две баш ни. Од на

из них — не при ступ ная кре пость с эс пла на -

дой, ве ду щей к глав ной лест ни це. Дру гая —

бе ло го цве та, с бо лее мяг ки ми ли ния ми,

чем-то на по ми наю щая Му зей Гуг ген хай ма.

К этим двум ци та де лям ши ро ко раз рек ла -

ми ро ван ный при зыв “воз вра щать ся к ис то -

кам” не при ме ним. По че му, спро си те вы?

Да по то му, что эти мар ки ни ко гда (ну или

поч ти ни ко гда) от них не от хо ди ли. При

при бли же нии к их вну ши тель ным стен дам

вы уже знае те, че го ожи дать, и по верь те

мне, в ба зель ском во до во ро те это весь ма

об на де жи ва ет и да же при вет ст ву ет ся.

Пре зен та ция Rolex ока за лась весь ма праг -

ма тич ной. Бы ли пред став ле ны по след ние

мо де ли — ни ка ких сен са ций и ка те го рич но -

го по ры ва ния с про шлым. Здесь ни че го не

ме ня ет ся, раз ве что ста но вит ся все луч ше, и

в этом кро ет ся сек рет Rolex. До ста точ но

лишь па ры лег ких штри хов — не сколь ких

не зна чи тель ных улуч ше ний, ис поль зо ва ния

дру гих ма те риа лов, на при мер, Cerachrome,

иг ры цве тов — и мо де ли ста но вят ся бо лее

утон чен ны ми на фо не как все гда без упреч -

ных ме ха низ мов. Rolex сре ди ча сов — это то

же, что не мец кие ав то мо би ли сре ди осталь -

ных, на стоя щая цен ность. 

В то же вре мя при де мон ст ра ции ча сов нам

на зы ва лись их це ны. Но вая вос хи ти тель ная

мо дель Submariner Date с без елем, вы пол -

нен ным из Cerachrome и Chromalight си не го

цве та, сто ит 7600 швей цар ских фран ков. А

как на счет зе ле ной вер сии с ци фер бла том из

зе ле но го зо ло та? За нее при дет ся вы ло жить

8100 швей цар ских фран ков. Что ка са ет ся

но во го Explorer в 39-мил ли мет ро вом кор пу -

се с ба лан со вой пру жи ной из ма те риа ла

Parachrom и амор ти за то ра ми из Paraflex, он

пред ла га ет ся по це не 5900 швей цар ских

фран ков. Опять же, по яви лась но вая мо дель

DateJust Lady в 31-мил ли мет ро вом кор пу се в

вер си ях с шо ко лад ным, олив ко во-зе ле ным и

пур пур ным ци фер бла том по це не от 6500 до

14 000 фран ков, в за ви си мо сти от ко ли че ст -

ва укра шаю щих ее брил ли ан тов. Бла го да ря

этим це нам ста но вит ся по нят но, что в со от -

но ше нии це на/ка че ст во/пре стиж Rolex рав -

ных нет и в бли жай шем бу ду щем не пред ви -

дит ся. А все по че му? Несмот ря на ре пу та цию

EL PRIMERO STRIKING 10TH от Zenith
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“выс шей рос ко ши”, при об ре тен ную Rolex во

Фран ции бла го да ря сло вам зна ме ни то го

фран цуз ско го “гу ру” рек лам но го рын ка

(столь же зна ме ни то го бла го да ря вре ме ни,

яко бы про ве ден ному в со ля ри ях) и то му

фак ту, что Rolex по по нят ным при чи нам не по

кар ма ну боль шин ст ву на се ле ния пла не ты,

мы утверж да ем, что это са мая до ступ ная из

пре стиж ных ма рок.

Что же до лег ко мыс лен ной рос ко ши по -

след не го де ся ти ле тия, ко то рая се го дня

здо ро во сда ла свои по зи ции, нам все-та ки

уда лось най ти не сколь ко ве ли ко леп ных ее

об раз чи ков в пе ст рых ко ри до рах боль шо го

ба зель ско го со бра ния.

Пе ле на с глаз
У Patek Philippe в аб со лют но иной ат мо сфе ре,

в сег мен те, еще бо лее пре стиж ном, у нас, так

ска зать, спа ла пе ле на с глаз. Те перь мы мог ли

спо кой но со зер цать об раз цы по про сту ве ли -

ко леп но го ча со во го ма стер ст ва. Нас жда ли

не сен са ци он ные за яв ле ния, а не пре кра -

щаю щая ся ра бо та, со от вет ст вую щая всем

тре бо ва ни ям вре ме ни и при этом не от хо дя -

щая от тра ди ций и цен но стей мар ки.

Се го дня Patek Philippe ста ла еще силь нее,

чем пе ред кри зи сом, чер пая си лы в ре ши -

мо сти се мьи, вы бо ре пу ти раз ви тия и со ли -

дар но сти пред ста ви те лей роз нич ной се ти. В

то же вре мя мар ка поз во ли ла се бе рос кошь

пред ста вить соб ст вен ное клей мо (Poinçon).

Са мой боль шой но во стью вы став ки стал

хро но граф мар ки 5170, о ко то ром мы по -

дроб но рас ска зы ва ем в на шей Cover Story.

Это ве нец стра те гии, на прав лен ной на по -

сте пен ное уве ли че ние соб ст вен но го ма ну -

фак тур но го пред ло же ния ме ха низ мов хро -

но гра фа руч но го и ав то ма ти че ско го за во -

да, раз ра бо тан ных и со бран ных, с тем что -

бы сра зу стать “клас си кой”. 

Что бы от ме тить вновь об ре тен ное пре вос -

ход ст во в сфе ре из го тов ле ния хро но гра фов,

Patek Philippe так же пред ста ви ла од но кно -

поч ный хро но граф с функ ци ей flyback,

Reference 5950A, осна щен ный но вым ка -

либ ром Calibre CH-27-525PS. Этот слож ный

ме ха низм тол щи ной 5,35 мм, за клю чен ный

в сталь ной кор пус и побив ший ре кор д, со -

би ра ет ся вруч ную. Не сто ит вос при ни мать

ис поль зо ва ние ста ли в кор пу се как про во ка -

цию — это ско рее дань ува же ния данно му

про мыш лен но му ма те риа лу как та ко во му, а

так же знак фор ми ро ва ния но во го ни ше во го

сег мен та на рын ке кол лек цио не ров и це ни -

те лей.

Ко неч ный про дукт име ет тех нич ный — бла -

го да ря раз мет ке в же лез но до рож ном сти ле

Rolex, по хо же, твер до ре ши ла за нять ся про дви же ни ем
сво ей вто рой мар ки, Tudor, обес пе чи вая сред ст ва для
реа ли за ции ее ам би ций. За по след ние не сколь ко ме -
ся цев ком му ни ка ци он ная дея тель ность мар ки воз рос -
ла, вклю чая раз но об раз ные ини циа ти вы в спор тив ной
сфе ре и дру гие пуб лич ные со бы тия. Об нов лен ная про -
мо-кам па ния Tudor под ру ко вод ст вом мо ло дой ко ман -
ды по строе на во круг двух ос нов ных ли ний, Grand Tour
и Glamour. Сле дуя се го дняш ней мо де на “пло ские”
фор мы, пре крас ная мо дель Tudor Heritage Chrono, как
вид но уже из ее на зва ния, чер па ет вдох но ве ние из ис -
то ри че ско го про шло го мар ки (ос но ван ной в 1929
году). Бы ла пе ре смот ре на и мо дер ни зи ро ва на форма
кор пу са, без еля, ушек и брас ле та ори ги наль ной мо де -
ли 70-х, по свя щен ной ав то гон кам. Эта весь ма при вле -
ка тель ная мо дель от Tudor, в пол ной ме ре ис поль зую -
щая “вин таж ный” стиль, ко то рый лишь под чер ки ва ет ся
чер но-оран же во-се рым тка не вым ре меш ком, пред ла -
га ет ся по це не око ло 3000 ев ро.

SUBMARINER DATE от Rolex
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на мо лоч но-бе лом ци фер бла те — и при

этом вин таж ный вид, ко то рый ему при да ет

сти ли зо ван ный узор из листь ев, вы гра ви -

ро ван ный по че ты рем уг лам ци фер бла та.

Еще од на мо дель цар ст ва хро но гра фов, но

уже с ве ли ким услож не ни ем и “рет ро-со вре -

мен ным” об ли ком, ко то рый лишь под чер ки -

ва ет ся по душ ко об раз ным кор пу сом,

Reference 5951P с един ст вен ной кноп кой

хро но гра фа, веч ным ка лен да рем, ин ди ка то -

ром фаз Лу ны и хро но гра фом с функ ци ей

flyback яв ля ет ся са мой пло ской мо де лью в

ми ре. 400 ком по нен тов ка либ ра Calibre CH R

27.525PS Q за ни ма ют про стран ст во диа мет -

ром 27,3 мм и тол щи ной 7,3 мм.

Се мьи — боль шие и ма лень кие
Есть не что та кое, что от ли ча ет се мей ные

мар ки от дру гих. Воз мож но, это тот факт,

что им про сто не ку да спе шить. Мы при шли

имен но к та ко му вы во ду, на прав ля ясь от

стен да Patek Philippe к стен ду Hermès. “Се -

мья” Hermès, о ко то рой пой дет речь, на -

мно го боль ше се мьи Patek Philippe. Од на ко

фи ло со фия мар ки опре де ля ет ся осо бым

ду хом Hermès. Это “про те стант ская” рос -

кошь — ес ли во об ще до пу сти мо упо треб -

лять эти два сло ва вме сте — ко то рая воз -

рас та ет с каж дым но вым при об ре те ни ем,

по сколь ку ком па ния пре крас но по ни ма ет,

что на из уче ние — и за вое ва ние — раз лич -

ных сег мен тов, вклю чая ры нок ко жи, шел -

ка и, на ко нец, ча сов, тре бу ет ся вре мя.

С 1978 года, ко гда по кой ный Жан-Луи Дю -

ма, ко то ро го нам всем так не хва та ет, ос но вал

ком па нию La Montre Hermès в Би ле, Hermès
по сте пен но при об ре ла без гра нич ное ча со -

вое savoir-faire (ма стер ст во), вый дя на од ну

сце ну с са мы ми круп ны ми иг ро ка ми.

Люк Пер ра мон, ра бо тав ший в TAG Heuer во

вре ме на Кри стиа на Ви ро, стал но вым гла -

вой и ге не раль ным ди рек то ром Hermès.

Пер ра мон сме нил Гий о ма де Сей на, чле на

се мьи, оста вив ше го пост ра ди бо лее вы со -

ких обя зан но стей. Цель Лю ка Пер ра мо на —

“укре пить по зи ции La Montre Hermès в кру -

гу пре стиж ных швей цар ских ча со вых ма -

рок”. Из ме не ния кос ну лись и по зи цио ни -

ро ва ния. Ме ха ни че ская ли ния мар ки, на

ко то рую се го дня при хо дит ся 20% обо ро та,

вы рас тет до 40%. И хо тя со от но ше ние

муж ских мо де лей к жен ским оста ет ся на

уров не 25% к 75%, по сло вам Пер ра мо на,

с ро стом муж ско го пред ло же ния си туа ция

из ме нит ся и со от но ше ние станет 40% к

60%. Па рал лель но ро сту пред ло же ния в

ка те го рии муж ских ме ха ни че ских ча сов

Hermès го то вит ся “при дать сво им жен ским

ча сам бо лее зна чи тель ное ча со вое со дер -

жа ние”. До стичь та ких це лей Пер ра мо ну

по мо га ют два ос нов ных пре иму ще ст ва,

сыг рав ших осо бую роль в эти не про стые с

эко но ми че ской точ ки зре ния вре ме на: от -

лич ное со от но ше ние це на/ка че ст во (сред -

няя роз нич ная це на на ча сы мар ки со став -

ля ет 2000 ев ро, мо де ли на чаль но го уров ня

пред ла га ют ся и во все за 1000 ев ро); а так -

же от но ше ние по тре би те лей к Hermès как к

“на деж но му ка пи та ло вло же нию”. До ка за -

тель ст вом то му слу жит рост по ка за те лей

про даж Hermès по все му ми ру в про шлом

го ду, при том что объе мы про даж ча со вой

5950A от Patek Philippe

5951P от Patek Philippe
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про дук ции мар ки лишь не зна чи тель но

сни зи лись, на 9%, что поз во ли ло вы сто ять

во вре мя эко но ми че ской бу ри и из бе жать

уволь не ний (в ком па нии в Би ле ра бо та ет

100 со труд ни ков, еще 50 — в от де ле ни ях).

По сло вам Лю ка Пер ра мо на, на ча ло 2010

го да озна ме но ва лось зна чи тель ны ми тем -

па ми ро ста, до стиг ши ми дву знач ных цифр. 

Что бы про де мон ст ри ро вать свою ре ши -

мость вой ти в сег мент пре стиж ной ча со вой

про дук ции, Hermès на ме ре ва ет ся каж дый

год пред став лять се рию осо бых мо де лей,

осна щен ных ме ха низ ма ми с услож не ния -

ми. С этой це лью мар ка пла ни ру ет со труд -

ни че ст во с ма ну фак ту рой Vaucher (чье по -

ло же ние не сколь ко по шат ну лось, су дя по

со об ще ни ям об уволь не нии 50 со труд ни -

ков), ча стью ко то рой вла де ет Hermès. К то -

му же она пла ни ру ет об ра тить ся к раз лич -

ным ви дам ча со во го ис кус ст ва и ре ме сел,

вклю чая гра ви ров ку и эмаль. Пред став лен -

ная в этом го ду пер вая мо дель с тур бийо -

ном от Hermès об ла че на в выс шей сте пе ни

клас си че ский кор пус Cape Cod. За ней в

рам ках се рии Cape Cod сле ду ет мо дель

Lunar Phases. В кол лек ции Dressage по яви -

лись мо де ли Arceau Pocket, Perpetual

Calendar и Annual Calendar, а Cape Cod

Grandes Heures об ре ла ча со вую стрел ку,

дви жу щую ся с пе ре мен ной ско ро стью. Та -

кое по эти че ски-тех ни че ское пред став ле ние

вре ме ни от кры ва ет осо бое на прав ле ние

для Hermès — путь “укро щен но го” и “во об -

ра жае мо го” вре ме ни, по ко то ро му мар ка и

пла ни ру ет ид ти даль ше. Бо лее то го, Hermès
пред став ля ет се рию ча сов, соз дан ных как

дань ува же ния ви дам ча со во го ис кус ст ва и

ма стер ст ва, ха рак тер ных для тра ди ци он но -

го ча со во го де ла, с пре крас ны ми об раз чи -

ка ми гра ви ров ки по эма ли, эма ли, вы пол -

нен ной в тех ни ке grand feu (под влия ни ем

зна ме ни тых “квад ра тов” Hermès), а так же

ске ле то ни зи ро ва ния. Ка кие еще нужны до -

ка за тель ст ва?

Ар хи тек то ры-за вое ва те ли 
вре ме ни
Дру гой при мер, на этот раз воз вра ще ния в

сед ло, про де мон ст ри ро ва ла мар ка Ebel.

При по мо щи но во го язы ка, но вой кам па -

нии, но вых про дук тов и мо де лей она на ча -

ла “кам па нию по от вое ва нию рын ков”, не -

ма ло из ме нив ших ся за по след нее вре мя,

по сло вам Мар ка Ми ше ля-Амад ри, од но го

из ди рек то ров мар ки. “Се го дня по ку па те -

лям нуж но со дер жа ние. Они хо тят ча сы

силь ной мар ки, не под вер жен ной влия нию

вре ме ни. А це на для них ста ла цен т раль -

ным эле мен том”.

“Силь ная, не под вер жен ная влия нию вре -

ме ни” — та ков по сыл но вой мар ке тин го вой

кам па нии Ebel. “Мы вер ну лись к пер во на -

чаль ной кам па нии Architects of Time (“Ар -

europa star POST-BASEL 25

CAPE COD TOURBILLON от Hermès

CAPE COD GRANDES HEURES от Hermès
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хи тек то ры вре ме ни”), при этом зна чи тель -

но ее уси лив. Мы вос поль зо ва лись иде ей

сле да, ко то рый вре мя оста в ляет аб со лют но

на всем, и соз да ли для на шей кам па нии

ча сы из гли ны, пес ка, ме ла, шел ка, во ды и

прочего”, — го во рит Марк Ми шель-Амад -

ри. Су дя по все му, фо кус кам па нии сме -

стил ся с “по слан ни ков” мар ки на цен т раль -

ный эле мент, соб ст вен но про дукт. К то му

же кам па ния за пла ни ро ва на на го ды (от 5

до 10-ти).

Как бы то ни бы ло, но вая стра те гия точ но

от ве ча ет в выс шей сте пе ни тон кой ра бо те,

ко то рую де мон ст ри ру ет Ebel, соз да вая “ар -

хи тек тур ные” де та ли, при даю щие ча сам их

не по вто ри мость. Но вая мо дель Classic Sport

по су ти сво ей яв ля ет ся клас си че ски ми ча са -

ми мар ки, при об ре тя, од на ко, не кую утон -

чен ность бла го да ря скульп тур ной ра бо те

над сво им мо но лит ным кор пу сом, а так же

струк тур но му ви то му брас ле ту, со стоя ще му

из трех ря дов. Ча сам этим по аг рес сив ной

це не 1690 швей цар ских фран ков за мо де -

ли на чаль но го уров ня (и 2490 за мо де ли с

ме ха ни че ским ка либ ром) не со мнен но суж -

де но “от вое вать” свою до лю рын ка.

Квад рат ные кру ги
Тот же дух “от вое ва ния” чув ст во вал ся и на

стен де Maurice Lacroix, гла ва ко то рой, Мар -

тин Бах ман, под твер дил: “При шло вре мя

пе ре смот реть по зи цио ни ро ва ние мар ки на

дол го сроч ную пер спек ти ву”. Что он имел в

ви ду? А то, что Maurice Lacroix “стре мит ся

до бить ся вос прия тия се бя как со вре мен -

ной мар ки, и по то му ак цент бу дет де лать ся

на ее со вре мен но сти”, не по ки дая при этом

де мо кра тич ного це но вого сег мента.

Что ка са ет ся сти ля, Maurice Lacroix от ка за лась

от клас си че ских, слож ных ци фер бла тов в

поль зу ис клю чи тель но со вре мен но го ди зай -

на,  с точ ки зре ния как ли ний, так и ис поль зо -

ван ных ма те риа лов. Од ним из са мых убе ди -

тель ных при ме ров ста ла мо дель Pontos

Décentrique Lunar Phases в ве ли ко леп но скон -

струи ро ван ном ти та но вом кор пу се с ука за те -

лем да ты у мет ки “6 ча сов” в апер ту ре кап ле -

вид ной фор мы (си сте ма воз вра та дис ка-ин -

ди ка то ра да ты за па тен то ва на), вра щаю щим -

ся дис ком-ин ди ка то ром ча сов, ин ди ка ци ей

да ты сле дую ще го пол но лу ния и на ло жен -

ным двой ным сап фи ро вым дис ком для ин -

ди ка ции фаз Лу ны и вре ме ни су ток. 500 эк -

зем пля ров этой мо де ли, вы пу щен ной огра -

ни чен ной се ри ей, пред ла га ют ся по це не

7900 швей цар ских фран ков, при этом для

при об ре те ния весь ма впе чат ляю щих Pontos

Power Reserve по тре бу ет ся лишь 2950 фран -

ков, а для Day Date и то го мень ше, 2150. 

Бо лее тра ди ци он ная кол лек ция Les

Classiques, соз дан ная та лант ли вым Сан дро

Ре ги нел ли, об рос ла но вы ми функ ция ми,

на при мер, рет ро град ным ука за те лем дня

не де ли и круп ным ок ном да ты. Хро но граф

Valjoux клас си ке не из ме ня ет, со хра няя от -

лич ную чи тае мость по ка за те лей.

Од на ко что бы до ка зать, что Maurice Lacroix

не утра ти ла свое го осо бо го но ва тор ско го

ду ха (в ожи да нии зна ме ни той мо де ли

Mémoire 1), мар ка рва ну ла впе ред, оста вив

дру гие ком па нии гло тать пыль по за ди, и

пер вой пред ста ви ла пре сло ву тые “квад -

рат ные ко ле са”, изоб ре тен ные Ми ше лем

Вер мо, на то вре мя про фес со ром шко лы

Haute Ecole ARC. Тем са мым Ми ше лем Вер -

мо, ко то рый се го дня воз глав ля ет тех ни че -

ский от дел Maurice Lacroix.

Мар ка пред став ля ет ми ро вую премь е ру в

рам ках мо де ли Masterpiece Régulateur Roue
Carrée — ажур ное квад рат ное ко ле со, при -

во ди мое в дей ст вие ко ле сом в фор ме ли ст -

ка кле ве ра, ко то рое по ка зы ва ет ча сы с по -

мо щью од но го вы сту паю ще го уг ла. Цен т -

раль ная стрел ка по ка зы ва ет ми ну ты, ма -

лень кая се кунд ная стрел ка рас по ло жи лась

у мет ки “6 ча сов”, а ин ди ка тор за па са хо да

CLASSIC SPORT от Ebel
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(ко то рый со став ля ет 48 ча сов) у мет ки “3

ча са”. Глав ную слож ность пред став лял по -

иск та кой фор мы зуб цов, ко то рая обес пе -

чила бы по сто ян ст во пе ре да чи энер гии в

зуб ча том за цеп ле нии. Ре ше ни ем ста ло ис -

поль зо ва ние тех но ло гии LIGA при соз да -

нии ко лес. В ре зуль та те по лу чи лись про сто

по ра зи тель ные ча сы. Еще боль ше по ра жа ет

тот факт, что ци фер блат, укра шен ный обо -

дом из чер но го зо ло та, яв ля ет ся к то му же

пла ти ной ме ха низ ма. Сквозь про зрач ную

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

вид не ет ся кра си вый ант ра ци то вый ме ха -

низм с ли ней ным са ти ни ро ва ни ем. Эти ча -

сы, не со мнен но, сим во ли зи ру ют со бой но -

вое на прав ле ние раз ви тия Maurice Lacroix.

Воз вра ще ние к ба зо вым 
ме ха низ мам
В этом го ду Eterna, ра бо таю щая в той же це -

но вой ка те го рии, что и Maurice Lacroix, пред -

ста ви ла мо дель Madison Eight Days с ин те гри -

ро ван ным устрой ст вом Eterna Spherodrive,

уви дев шим свет в про шлом го ду. Этот об раз -

цо вый ка либр (14  x 12 ли ней), пол но стью

соз дан ный си ла ми мар ки, вклю чая bauche

(ба зо вый ме ха низм), содержит два рас по ло -

жен ных друг за дру гом ба ра ба на на двой ных

под шип ни ках, вы пол нен ных из ок си да цир -

ко ния, бла го да ря че му от па да ет не об хо ди -

мость в смаз ке. Это но во вве де ние, от ве чаю -

щее за вы со кую ста биль ность, обес пе чи ва ет

иде аль ное сцеп ле ние ко лес ной пе ре да чи. К

то му же, по сколь ку ба ра бан при вин чен толь -

ко с од ной сто ро ны, его мост мож но с лег ко -

стью сни мать и вновь со би рать, что об лег ча ет

сер вис ное об слу жи ва ние. 

Ча сы с круп ной да той (с си сте мой бы ст ро го

кор рек ти ро ва ния при на ступ ле нии 10 ча -

сов, ра бо таю щей в лю бое вре мя су ток),

рас по ло жен ной весь ма не обыч но — у мет -

ки “2 ча са”, и ин ди ка то ром за па са хо да

меж ду “7” и “8” ча са ми, осна ще ны ка либ -

ром 3510, обес пе чи ваю щим ис клю чи тель -

ную точ ность ра бо ты в те че ние 8-ми дней,

по сле че го в иг ру всту па ет ав то ма ти че ский

ка либр, оста нав ли ваю щий ба ланс.

Ма ло из вест ный факт: до 1932 го да Eterna и

ETA (но сив шая в то вре мя дру гое на зва ние)

бы ли од ним це лым. В то вре мя ма ну фак ту -

ра, вы пус каю щая bauches, на зы ва лась

Ebauches SA, а вы пу ском ча сов с от дел кой за -

ни ма лась Eterna. В 1982-м, по сле соз да ния

SMH, эту двой ную ма ну фак ту ру вы ку пил у

се мьи Шильд Ни ко лас Хай ек. Фаб ри ку, про -

из во дя щую bauches, он оста вил се бе, а

Eterna пе ре про дал.

Се го дня це лью Eterna яв ля ет ся бо лее пол ное

воз вра ще ние к сво ей ис то рии про из во ди те -

ля ме ха низ мов. Ре зуль та том ста ла но вая се -

рия ка либ ра 38, лег ко адап ти руе мо го ав то -

PONTOS DÉCENTRIQUE LUNAR PHASES 
от Maurice Lacroix

MASTERPIECE RÉGULATEUR ROUE CARRÉE 
от Maurice Lacroix
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ма ти че ско го ме ха низ ма (с па ря щим ба ра ба -

ном на ша ри ко под шип ни ках), поз во ляю ще -

го ин те гри ро вать раз лич ные функ ции, на -

при мер, ука за тель да ты в фор ме дис ка или

стрел ки, или да же 24-ча со вую стрел ку. 

Уже се го дня тре тьи сто ро ны мо гут при об ре -

сти этот замечательный ме ха низм с раз лич -

ны ми стан дар ти зи ро ван ны ми эле мен та ми,

пред на зна чен ный для про из вод ст ва в про -

мыш лен ных мас шта бах. Ис поль зуя этот ме -

ха низм в ка че ст ве ос но вы, Eterna раз ра бо -

та ла мо дуль хро но гра фа, ко то рый об ла да ет

од ной осо бен но стью — он рас по ла га ет ся не

на сто ро не ци фер бла та, а на мо сту, бла го -

да ря че му функ ции хро но гра фа пе ре ме ща -

ют ся на об рат ную сто ро ну ча сов. 

Япо ни за ция, гло ба ли за ция
Два дцать пять лет на зад Seiko впер вые по -

яви лась на вы став ке в Ба зе ле. Од на ко мол -

ва о япон ском ги ган те до стиг ла Швей ца рии

го раз до рань ше. В кон це 1969 го да, че рез

де сять лет по сле де бю та за га доч но го Projet

59A, Seiko вы шла по бе ди те лем из фи наль -

но го за бе га. К Рож де ст ву япон ская ком па -

ния пред ста ви ла мо дель Quartz Astron.

Пер вые квар це вые ча сы на все гда из ме ни ли

ми ро вую ча со вую ин ду ст рию. И в этом го ду

в честь 40-лет не го юби лея это го зна чи тель -

но го со бы тия Seiko пред ста ви ла на

BaselWorld ко пию ис то ри че ской мо де ли. Ча -

сы эти, вы пу щен ные огра ни чен ной се ри ей в

200 эк зем пля ров, пред ла га ют ся по це не

4300 ев ро. По сло вам соз да те лей Astron

Commemorative Edition, это “луч ший квар це -

вый ме ха низм всех вре мен”. Ка либр 9F

обес пе чи ва ет точ ность до 10 се кунд на про -

тя же нии все го го да, до сти же ние, до се ле не -

ви дан ное в ми ре на руч ных ча сов. Квар це -

вые кри стал лы ме ха низ ма про хо дят ин ди -

ви ду аль ный от бор и про вер ку, по сле че го их

экс плуа та ци он ные по ка за те ли ин ди ви ду -

аль но внед ря ют ся в ин те граль ные схе мы ча -

сов, ком пен си руя та ким об ра зом мель чай -

шие от кло не ния. Бла го да ря дру гой ин те -

граль ной схе ме, про из во дя щей два им пуль -

са в се кун ду вме сто од но го, Calibre 9F при -

во дит в дей ст вие бо лее тя же лые, длин ные

стрел ки, при да вая ча сам оча ро ва ние ме ха -

ни че ской мо де ли. Мар ка так же пе ре смот ре -

ла точ ность от об ра же ния вре ме ни. Се кунд -

ная стрел ка чет ко ука зы ва ет на каж дое от -

дель ное де ле ние бла го да ря до бав лен ной

“си сте ме ав то ма ти че ской кор рек ти ров ки за -

зо ров” на ос но ве ба лан со вой пру жи ны!

По это му но вые Quartz Astron нель зя на -

звать про сто ко пи ей ори ги наль ной мо де ли

в стро гом смыс ле сло ва, ско рее это де мон -

ст ра ция объ еди нен но го тех но ло ги че ско го

и ме ха ни че ско го ма стер ст ва Seiko. По сле

за пус ка Spring Drive эта круп ная япон ская

ком па ния про дол жа ет ра бо тать над слия -

ни ем раз лич ных об ла стей зна ния. В этом

го ду бла го да ря тех но ло гии Spring Drive в

кол лек ции Ananta по явят ся две очень кра -

си вых, эли тар ных мо де ли — Ananta SD

Moon Phase и Ananta SD Chronograph

(стои мо стью 4000 и 6300 ев ро со от вет ст -

вен но). В по пыт ке еще бо лее яр ко от ра зить

япон скую куль ту ру и стиль Ananta мар ка

осна сти ла но вую Ananta SD Moon Phase

ме ха низ мом, от ли чаю щим ся утон чен ной

ар хи тек ту рой и ве ли ко леп ной, не ве ро ят но

экс прес сив ной от дел кой “лун ный луч”.

Вы ве дя кол лек цию Grand Seiko Collection на

ми ро вой ры нок, мар ка под твер ди ла свое

стра те ги че ское ре ше ние по сте пен но пе -

рей ти в бо лее вы со кий це но вой сег мент,

утверж дая свое бо га тей шее на сле дие

(мар ка бы ла ос но ва на в 1881 го ду) и улуч -

шая свой меж ду на род ный имидж. Кол лек -

ция эта пред став ля ет со бой луч шие из тра -

MADISON EIGHT-DAYS от Eterna

CALIBRE 3510 от Eterna

QUARTZ ASTRON THE COMMEMORATIVE EDITION от Seiko
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ди ци он ных ме ха ни че ских ча сов Seiko. Она

по яви лась в 1960-м и до сих пор по став ля -

лась ис клю чи тель но на япон ский ры нок. 

Что ка са ет ся об ла сти тех но ло ги че ских ис сле -

до ва ний и раз ра бо ток, Seiko про дол жа ет на -

стой чи вые изыс ка ния в сфе ре элек трон ных

чер нил, те перь уже со вто рым по ко ле ни ем

этой ис клю чи тель но про грес сив ной и точ ной

тех но ло гии. Пер вые Electronic Ink

(Electrophoretic Display) (элек трон ные чер ни -

ла, или элек тро фо ре ти че ская тех но ло гия от -

об ра же ния) по лу чи ли Grand Prix d'Horlogerie

в сво ей ка те го рии в Же не ве в 2006 году. На

тот мо мент речь шла лишь о не сколь ких сот -

нях пред ва ри тель но раз ме щен ных чер но-

бе лых сег мен тов, в то вре мя как дис плей но -

во го по ко ле ния элек трон ных чер нил со сто ит

из 80 тысяч пик се лей в че ты рех от тен ках се -

ро го. По лу чен ное раз ре ше ние в 300-dpi (то -

чек на дюйм — ка че ст во пе чат но го изоб ра же -

ния) обес пе чи ва ет уди ви тель ную точ ность и

чет кость от об ра же ния по ка за те лей на ма -

лень ком ци фер бла те, про сти те, эк ра не. Бла -

го да ря че му на эк ран мож но вы во дить циф -

ры, бук вы и изоб ра же ния. Мож но се бе

пред ста вить, сколь ко но вых функ ций мо жет

по явить ся на ос но ве этой тех но ло гии, а так -

же ка ки ми удоб ны ми в ис поль зо ва нии бу дут

та кие ча сы. В сред не сроч ной же пер спек ти ве

эта тех но ло гия мо жет пол но стью упразд нить

тра ди ци он ные циф ро вые дис плеи, а так же

“ла би ринт ное” пред став ле ние мно гих ча со -

вых ин стру мен тов.

Что ка са ет ся ин но ва ций, Seiko не оста нав ли -

ва ет ся на элек трон ных чер ни лах. Мар ка за -

ни ма ет ся ак тив ной раз ра бот кой сол неч ных

ча сов, ста вя пе ред со бой цель пол но го от ка -

за от ба та ре ек. А зна чит, со вре ме нем сол -

неч ные ча сы при дут на сме ну квар це вым.

Не со мнен но, бо гат ст во пред ло же ния — от

пре стиж ных ме ха ни че ских ча сов до мо де -

лей, в ко то рых ис поль зу ет ся тех но ло гия элек -

трон ных чер нил — яв ля ет ся од ной из силь ных

сто рон Seiko. Од на ко в этом за клю ча ет ся и

сла бость мар ки, точ нее, один из ее мар ке тин -

го вых не до стат ков. В от ли чие от Swatch

Group, раз лич ные мар ки ко то рой лишь до -

пол ня ют друг дру га, Seiko со бра ла прак ти че -

ски все свое раз но об раз ное пред ло же ние

под од ной вы вес кой (за ис клю че ни ем та ких

вто рич ных ма рок, как Lorus, Pulsar или Alba).

Се го дняш ние уси лия Seiko, на прав лен ные

на раз ви тие и улуч ше ние свое го имид жа и

де лаю щие став ку на япон ских кор нях ком -

па нии, ее ис то ри че ском на сле дии и без -

гра нич ном ма стер ст ве, долж ны до нес ти до

об ще ст вен но сти ин фор ма цию о бо га тей -

шей па лит ре пред ло же ния мар ки.

По се ще ние про дол жа ет ся
Ве ли кое ча со вое со бра ние BaselWorld ока -

за лось ог ром ным, мно го об раз ным, раз но -

цвет ным и за ча стую шум ным ме стом. Это

был те атр, где стал ки ва лись раз ные эго, сце -

на, на ко то рой в лу чах солн ца каж дое “пле -

мя” стре ми лось по-свое му про явить се бя.

Не рас страи вай тесь, ес ли мы о ком-то не

упо мя ну ли в этой ста тье. Обо всем, что

про изо шло на вы став ке, по про сту не воз -

мож но рас ска зать. В те че ние го да мы обя -

зу ем ся воз вра щать ся ко мно гим мар кам. O

EPD озна ча ет Electrophoretic Display (элек тро фо ре ти че ская тех но ло гия от об ра же ния), ме тод от об ра же ния по ка за те лей при
по мо щи тех но ло гии элек трон ных чер нил. Элек трон ные чер ни ла — это за па тен то ван ный ма те ри ал, ко то рый для ин те гра -
ции в элек трон ные дис плеи пе ре ра ба ты ва ет ся в плен ку. Элек трон ные чер ни ла, ре во лю ци он ная по сво ей су ти идея — ре -
зуль тат объ еди нен ных уси лий в сфе ре хи мии, фи зи ки и элек тро ни ки. Ос нов ны ми ком по нен та ми элек трон ных чер нил яв -
ля ют ся мил лио ны мель чай ших мик ро кап сул, каж дая диа мет ром с че ло ве че ский во лос. Каж дая мик ро кап су ла со дер жит
от ри ца тель но за ря жен ные бе лые и по ло жи тель но за ря жен ные чер ные ча сти цы, под ве шен ные в про зрач ной жид ко сти.
Под воз дей ст ви ем от ри ца тель но го элек три че ско го по ля бе лые ча сти цы дви жут ся к по верх но сти мик ро кап су лы, ста но вясь,
та ким об ра зом, ви ди мы ми, бла го да ря че му по верх ность ка жет ся бе лой. В то же вре мя по ло жи тель ное элек три че ское по -
ле при тя ги ва ет чер ные ча сти цы на дно кап су лы, скры вая их. При сме не по лей чер ные ча сти цы по яв ля ют ся на по верх но сти
мик ро кап су лы, бла го да ря че му по верх ность в этом кон крет ном ме сте чер не ет.

Технология EPD

ANANTA SPRING DRIVE MOONPHASE от Seiko
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Для Zenith при шло вре мя со сре до то чить ся на

ма ну фак ту ре и ме ха низ ме El Primero. По яв -

ле ние но во го гла вы, Жа на-Фре де ри ка Дю -

фу ра, по слу жи ло толч ком к пе ре ори ен та ции

мар ки на 180 гра ду сов. Всех по про си ли вер -

нуть ся к стан ку. Од на ко для реа ли за ции та ких

гло баль ных из ме не ний Дю фур не спе шил

при ни мать не об ду ман ные ре ше ния. С на ча -

лом ре ор га ни за ции он был вы нуж ден про тив

сво ей во ли пой ти на уволь не ние це ло го ря да

со труд ни ков (к кон цу июня 2009 го да из

250-ти бы ло уво ле но 70), по сле че го  взял ся

за не лег кое де ло про буж де ния спя ще го на -

сле дия мар ки.

Глав ное — осо знать цен ность
про шло го
“Мне при шлось на чать с осо зна ния цен но сти

на ше го про шло го, — го во рит Жан-Фре де рик

Дю фур, — по сле че го кри ти че ски оце нить на -

ше на сле дие, вклю чаю щее в се бя не ме нее

двух с по ло ви ной ты сяч раз лич ных ча сов, и

это не счи тая бес цен но го бо гат ст ва в ви де ин -

RПьер Мейяр

ACADEMY G ZERO

Zenith возвращается к станку
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стру мен тов, ко то рые в 80-х спас от унич то -

же ния быв ший со труд ник”.

С по мо щью та ких дра го цен ных ре сур сов

Дю фур ис кал оп ти маль ные пу ти воз рож де -

ния зна ний, при об ре тен ных мар кой. Пер -

вым ша гом на этом пу ти ста ла ге не раль ная

“чи ст ка” су ще ст вую щих кол лек ций. Zenith

вы пус ка ла око ло 800 мо де лей в рам ках 16

ос нов ных кол лек ций, ко то рые под раз де ля -

лись на до пол ни тель ные ли ней ки. На се го -

дня оста лось лишь 150. “Я со хра нил мо де ли

с наи луч ши ми по ка за те ля ми про даж, со от -

ветствующие на ше му но во му об ра зу. К то му

же я до ба вил но вые кол лек ции у ос но ва ния

пи ра ми ды на ше го пред ло же ния, в том чис ле

ча сы на чаль но го це но во го уров ня, вы пус кае -

мые ма ну фак ту рой с ме ха низ мом Elite по це -

не при бли зи тель но 3300 швей цар ских

фран ков. Вер хуш ку на ше го пред ло же ния

пред став ля ет тур бий он El Primero по це не ме -

нее 50 000. Мо ей за да чей бы ло и оста ет ся

пол ное воз рож де ние на ше го ис то ри че ско го

ме ха низ ма, El Primero, ко то рым бу дут осна -

щать ся все мо де ли с услож не ния ми”.

Бо лее то го, Жан-Фре де рик Дю фур пе ре -

смот рел ком му ни ка ци он ную и мар ке тин го -

вую по ли ти ку мар ки. “Се го дня весь упор де -

ла ет ся на об ра зе на стоя щей ма ну фак ту ры с

бо га тым про шлым. Ак цент сме стил ся в сто -

ро ну воз рож ден но го на сле дия”. И по хо же,

его план дей ст ву ет. В кон це ча со вой не де ли в

Же не ве (SIHH), во вре мя ко то рой Zenith про -

ве ла соб ст вен ную вы став ку, Дю фур за явил,

что объе мы за ка зов пре вы си ли “за пла ни ро -

ван ный бюд жет вдвое”.

Че ты ре кол лек ции
Об ра ща ясь к кон крет ным фак там, на 2010

год у Zenith су ще ст ву ет че ты ре чет ко струк -

ту ри ро ван ных кол лек ции: Academy, вклю -

чаю щая в се бя мо де ли с вы со ки ми услож -

не ния ми; El Primero, пред став лен ная мо -

де ля ми Chronomaster и Class; спор тив ная

ли ния Defy; и Elite, ча сы на чаль но го це но -

во го уров ня. В се мье Zenith по яви лось в

об щей слож но сти 30 но вых мо де лей. Как

из вест но, ме ха низм El Primero, со вер шаю -

щий 36 000 пк/ч, спо со бен из ме рять вре -

мя с точ но стью до 1/10 се кун ды. Мар ка

за па тен то ва ла но вый ин туи тив ный спо соб

индикации та ких вре мен ных от рез ков при

по мо щи крас ной стрел ки, со вер шаю щей

пол ный обо рот во круг ци фер бла та за де -

сять се кунд. Од на из мо де лей мар ки в

сталь ном кор пу се по це не 11 800 швей -

цар ских фран ков те перь об ла да ет этой

функ ци ей. El Primero уже ис поль зу ет ся в

хро но гра фе с но вым сталь ным кор пу сом,

по ме щен ным на ре ме шок из кро ко ди ло -

вой ко жи, по це не 7900 фран ков. За ба вы

ра ди, этот ка либр был по ме щен в мо дель

El Primero Retrotimer, в ко то рой на ма лень -

ком ми нут ном счет чи ке от ме че на крас ной

мет кой 8-я ми ну та. На наш ре зон ный во -

прос, по че му имен но 8-я, Дю фур с улыб -

кой от ве ча ет: “Я обо жаю италь ян скую кух -

ню, а па ста al dente готовит ся имен но 8 ми -

нут”. За 14 000 фран ков мож но ку пить El

Primero flyback с большим окном даты. Для

та ко го уров ня ка че ст ва це ны весь ма кон ку -

рент ные.

Сре ди но винок вы де ля ют ся три ли ней ки.

Мо дель Captain соз да ва лась как дань ува же -

ния на ви га ци он ным ин стру мен там, на ко то -

рых Zenith спе циа ли зи ро ва лась в про шлом.

Ча сы эти осна ще ны ме ха низ мом El Primero и

пред ла га ют ся по це не 6500 швей цар ских

фран ков за вер сию в сталь ном кор пу се или

14 900 за мо дель в кор пу се из ро зо во го зо -

ло та. Ча сы с ме ха низ мом Elite сто ят 4450

фран ков за вер сию в ста ли или 11 900 за мо -

дель в кор пу се из ро зо во го зо ло та. Дру гая

мо дель, об ра щаю щая ся к про шло му мар ки,

New Vintage 1969 в круг лом кор пу се с ме ха -

низ мом El Primero за 9400 фран ков, ли бо

New Vintage 1965 в квад рат ном кор пу се с

ме ха низ мом Elite по це не 4650 фран ков.

Тре тья ли ней ка, пред став лен ная но вой, не -

ве ро ят но тон кой мо де лью, так же осна ще на

ме ха низ мом Elite и пред ла га ет ся по це не

3950 фран ков в вер сии со сталь ным кор пу -

сом или же за 10 800 в ро зо вом зо ло те. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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У
“Укре пить ли дер ские по зи ции мар ки!” — так

в двух сло вах оха рак те ри зо вал свою ос нов -

ную цель для ча со во го на прав ле ния Фре де -

рик де Нарп, но вый пре зи дент и СЕО Harry

Winston, на зна чен ный на долж ность в по -

след них чис лах де каб ря 2009 го да. Этот че -

ло век, за ни маю щий ся во про са ми про дук -

ции, мар ке тин га и ком му ни ка ций, по свя тил

ча со вой сфе ре 20 лет, 17 из ко то рых он про -

вел в Азии, Ита лии и Гре ции, ра бо тая на

Cartier, по сле че го был пе ре ве ден в США, где

воз гла вил се ве ро аме ри кан ское от де ле ние

мар ки. По то му зна ний и опы та ему не за ни -

мать. Сре ди его мно го чис лен ных обя зан но -

стей весь ма ам би ци оз ное за да ние — отыс -

кать “ту са мую” жен скую мо дель, ко то рая бы

ста ла сим во лом мар ки. 

Z зна чит Zalium
Се го дня мар ка со сре до то чи ла все си лы на

про ек те, ра бо та над ко то рым на ча лась еще в

2004 го ду, Project Z. Z в дан ном слу чае озна -

ча ет Zalium (за ли ум), сплав алю ми ния и

цир ко ния, не обык но вен но лег кий, не вы зы -

ваю щий ал лер гии, отличаю щийся тем но-се -

рым цве том, ко то рый мар ка ис поль зу ет в

сво ей спе ци аль ной се рии спор тив ных ча сов.

В этом го ду в рам ках про ек та Z6 Harry

Winston пред ла га ет но вое услож не ние, с ко -

то рым ре ша ют ся ра бо тать да ле ко не все мар -

ки — ча сы с бу диль ни ком. 

Мо дель с бу диль ни ком Z6 осна ще на ме ха -

низ мом руч но го под за во да, ко то рый в те че -

ние од но го го да бу дет по став лять ся ис клю -

чи тель но Harry Winston, а так же дву мя спа -

рен ны ми ба ра ба на ми — один при во дит в

дей ст вие ме ха низм (обес пе чи вая 72-ча со -

вой за пас хо да), дру гой от ве ча ет за звон бу -

диль ни ка (для щий ся око ло 20 се кунд). За -

вод ме ха низ ма и бу диль ни ка про из во дит ся

од но вре мен но. Гар мо нич ным зво ном бу -

диль ник обя зан мо ло точ ку, при креп лен но му

к кор пу су, ко то рый уда ря ет по цель но му, пря -

мо уголь ной фор мы ко ло коль чи ку, вид нею -

ще му ся сквозь от вер стие в ци фер бла те. 

18 уров ней циферблата со став ля ют гео мет -

ри че скую струк ту ру по верх но стей, укра шен -

ных узо ром Côtes de Genève, вер ти каль ным

по се реб рен ным ма то вым узо ром, ма то вой

от дел кой гри фель но-се ро го цве та, са ти ни -

ро ва ни ем, эле мен та ми из во ро не ной ста ли.

Оба экс цен т рич но рас по ло жен ных, пе ре се -

каю щих ся ци фер бла та име ют свой ин ди ка -

тор дня/но чи. Ча со вую и ми нут ную стрел ки

ци фер бла та, от об ра жаю ще го вре мя, со про -

вож да ет секундный диск в ви де сюр ике на,

“ме та тель ной звез ды” япон ских нин д зя.

Бу диль ник и вре мя вы став ля ют ся при по мо -

щи од ной за вод ной го лов ки, вращаю щей ся

в обо их на прав ле ни ях. Функ ция бу диль ни -

ка при во дит ся в дей ст вие по сред ст вом

кноп ки в по ло же нии “4 ча са”, встро ен ной в

боковую часть кор пу са. Мо дель Z6 пред ла -

га ет ся огра ни чен ной се ри ей в 250 эк зем -

пля ров с ант ра ци то вым ци фер бла том. 50

эк зем пля ров с по се реб рен ным ци фер бла -

том мож но при об ре сти ис клю чи тель но в бу -

ти ках Harry Winston.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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Для Maurice Lacroix, те перь под ру ко вод ст -

вом Мар ти на Бах ма на, 2010-й стал го дом

“воз вра ще ния к ос но вам”. Что же это озна ча -

ет для  мар ки? “С точ ки зре ния ди зай на речь

идет о ка пи та ли за ции на ше го веч но го об ра -

за чи сто ты и клас си циз ма и ин тер пре та ции

его в со от вет ст вии с со вре мен ны ми тре бо ва -

ния ми, — го во рит Бах ман. — В этом го ду мы

стре мим ся к про сто те и пла ни ру ем за ме нить

рим ские ча со вые мет ки и струк ту ри ро ван -

ные ци фер бла ты бо лее мяг ки ми ли ния ми.

Ес ли го во рить о по зи цио ни ро ва нии, на шей

це лью яв ля ет ся пред ло же ние “де мо кра ти че -

ской рос ко ши”. Под ра зу ме ва ют ся ме ха ни че -

ские ка либ ры, ко то рые со став ля ют ос но ву

на шей кол лек ции 2010 го да. “Де мо кра ти че -

ская” озна ча ет до ступ ные це но вые диа па зо -

ны, что все гда бы ло од ной из ос нов фи ло со -

фии на шей мар ки. Се го дня это осо бен но

важ но: по ку па тель стал луч ше раз би рать ся в

со от но ше нии це на/ка че ст во и с не до ве ри ем

от но сит ся к чи сто мар ке тин го вым кам па ни -

ям. По это му мо де ли на чаль но го уров ня из

на шей ли ней ки Pontos мож но при об ре сти за

при бли зи тель но 2000 швей цар ских фран -

ков, а са мая до ро гая мо дель, Pontos Day

Date, пред ла га ет ся по це не мак си мум 7900

фран ков за вер сию, вы пу щен ную огра ни -
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Maurice Lacroix возвращается 
к основам

Мартин Бахман

PONTOS DÉCENTRIQUE LUNAR PHASES и PONTOS POWER RESERVE 

RПьер Мейяр
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чен ной се ри ей в 500 эк зем пля ров, ве ли ко -

леп ных ча сов Pontos Décentrique Lunar
Phases. В сред нем це но вом сег мен те на хо -

дит ся Pontos Power Reserve за 2950 фран ков.

Сре ди дру гих при ме ров — кол лек ция

Classique, в рам ках ко то рой мы пред став ля ем

мо де ли с но вы ми функ ция ми, вклю чая  ав -

то ма ти че ский хро но граф за 2400 фран ков и

вер сию Classique Lunar Phases за 3300. Еще

од ним ша гом на пу ти к ос но вам ста ла мо -

дель Classic Retrograde Days с рет ро град ным

ин ди ка то ром дней не де ли и боль шим ок ном

да ты, остаю щи ми ся на шей фир мен ной чер -

той по след ние 30 лет. Глав ной на шей за да -

чей яв ля ет ся умень ше ние чис ла мо де лей и

соз да ние чет ко вы ра жен ного фир мен ного

стиля, опре де ляю щего все на ши кол лек ции”.

Вер ти ка ли за ция — ос нов ная 
за да ча
Мар тин Бах ман так же утверж да ет, что пла -

ни ру ет и даль ше дви гать ся по пу ти вер ти ка -

ли за ции про из вод ст ва мар ки, на ча той его

пред ше ст вен ни ком. Ма ну фак ту ра мар ки в

Франш-Мон та нь и фаб ри ка по про из вод ст -

ву ме ха низ мов Quéloz са мым тес ным об ра -

зом свя за ны с груп пой Maurice Lacroix, оста -

ва ясь при этом от кры ты ми для со труд ни че ст -

ва с треть и ми ли ца ми. “Здесь я под дер жи -

ваю Ни ко ла са Хайе ка и счи таю, что на шей

за да чей как про из во ди те ля ча сов, пре тен -

дую ще го на ста тус подлинного, яв ля ет ся раз -

ви тие всей не об хо ди мой про мыш лен ной

ба зы”, — утверж да ет Бах ман.

Ка ким, на его взгляд, бу дет ны неш ний год с

ком мер че ской точ ки зре ния? “Ес ли де таль но

про ана ли зи ро вать на ши ре зуль та ты за

2009-й, ста но вит ся яс но, что со кра ще ние

объе мов про даж на мно гих рын ках бы ло со -

всем не зна чи тель ным с точ ки зре ния ко ли че -

ст ва про дан ных ча сов. А не ко то рые, как, на -

при мер, Ки тай и дру гие стра ны Азии, да же

де мон ст ри ро ва ли не боль шой рост. Но про -

цесс вос ста нов ле ния объе мов экс пор та обе -

ща ет быть до воль но дол гим, по сколь ку ре -

тей ле ры преж де все го бу дут ста рать ся рас -

про да вать свои за па сы, по то му прой дет еще

не ко то рое вре мя, преж де чем спрос вновь

до стиг нет про из во ди те лей. На не ко то рых

рын ках мы все еще не до ста точ но хо ро шо

пред став ле ны. Осо бен но в во сточ но ев ро -

пей ских стра нах, на мой взгляд. По сте пен ное

вос ста нов ле ние рын ков так же зай мет не ма -

ло вре ме ни, по сколь ку нас ожи да ют го раз до

бо лее глу бо кие, чем пред по ла га лось, из ме -

не ния, в том чис ле струк тур ные. Од на ко мы

пе ре смот ре ли на ше пред ло же ние на 2010

год, с тем что бы по пы тать ся от ве тить на

остав шие ся во про сы”.

Что же про изо шло со зна ме ни той мо де лью

Mémoire 1, ко то рую мы все так дол го жда ли?

Мар тин Бах ман не по ко ле бим: “Мы обя за -

тель но соз да дим ее, од на ко спе шить не бу -

дем. Се го дня лю ди не хо тят слы шать чи сто

мар ке тин го вые обе ща ния, по то му мы ни че го

не бу дем со об щать об этой ис клю чи тель ной

мо де ли до тех пор, по ка она не бу дет го то ва к

про из вод ст ву и по став ке”.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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П
Пре зен та ция но вой сложной мо де ли J12 от

Chanel име ла эф фект не боль шо го взры ва.

При дер жи ва ясь тра ди ци он но го ду ха мар -

ки, но вые J12 Rétrograde Mystérieuse по лу -

чи ли кор пус, в ко то ром со че та ет ся вы со ко -

тех но ло гич ная ке ра ми ка с 18-ка рат ным зо -

ло том. Ува же ние так же вну ша ют и не обыч -

ные, со вре мен ные га ба ри ты 47-мил ли мет -

ро во го ци фер бла та. Од на ко это не един ст -

вен ная не ожи дан ная чер та этой не ве ро ят -

ной де мон ст ра ции воз мож но стей пе ре до -

вых тех но ло гий. Мо дель вы пу ще на огра ни -

чен ной се ри ей лишь из 10-ти эк зем пля ров

(с ин ди ви ду аль ны ми по ряд ко вы ми но ме -

ра ми) в кор пу се из чер ной ке ра ми ки и бе -

ло го зо ло та и 10-ти эк зем пля ров в кор пу се

из чер ной ке ра ми ки и ро зо во го зо ло та.

Кро ме то го, бы ли соз да ны един ст вен ные

ча сы в кор пу се из бе лой ке ра ми ки и бе ло го

зо ло та. Это 21 ред кое тво ре ние, не сколь ко

при во дя щее в за ме ша тель ст во, ухо дит от

прин ци пов клас си че ско го ча со во го ис кус ст -

ва, с тем что бы ис сле до вать но вые пу ти

пред став ле ния вре ме ни. Они так же за гля -

ды ва ют в бу ду щее ме ха ни че ских ча сов,

пред лагая но ва тор ский спо соб за во да ка -

либ ра руч но го под за во да, соз дан но го

Renaud & Papi экс клю зив но для Chanel. 

Но вый спо соб под за во да
Из-за стрем ле ния Chanel соз дать ча сы в

иде аль но круг лом кор пу се ин же не рам

мар ки при шлось при ду мать но вое ме сто

для раз ме ще ния за вод ной го лов ки. Бы ло

при ня то ре ше ние по ме стить ее вер ти каль -

но, а не как обыч но сбо ку кор пу са. Ин те -

гри ро вав за вод ную го лов ку пря мо в ци -

фер блат на мет ке “3 ча са”, т. е. в са мое

серд це ме ха низ ма, Chanel столк ну лась с

проб ле мой пе ре осмыс ле ния как ре жи ма

ра бо ты за вод ной си сте мы, так и ре жи ма

от об ра же ния вре ме ни, ко то ро му те перь

ме шал но вый тех ни че ский эле мент.

С це лью соз да ния гар мо нич но го, без упреч -

но круг ло го кор пу са, ча сов щи ки мар ки

вжи ви ли за вод ную го лов ку в кор пус, пря -

мо сквозь сап фи ро вое стек ло, оста вив

лишь са мую вер хуш ку на по верх но сти, что -

бы ее мож но бы ло на жать паль цем. При

на жа тии за вод ная го лов ка, как по вол шеб -

ст ву, вы дви га ет ся вверх, по сле че го ее с

лег ко стью мож но ис поль зо вать для под за -

во да ча сов ли бо же для вы став ле ния по ка -

за те лей, не сни мая ча сов с ру ки. Од на ко

пе ред тем как со вер шить од ну из этих опе -

RВенсан Даво

Chanel J12 Rétrograde
Mystérieuse: удивительная
техника на службе дизайна
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ра ций, не об хо ди мо вы брать тре буе мую

функ цию. Итак, что бы за ве сти два ба ра ба -

на ка либ ра, обес пе чи ваю щих 10-днев ный

за пас хо да, не об хо ди мо сна ча ла силь но

на жать на один из две на дца ти ке ра ми че -

ских эле мен тов, встро ен ных в без ель этой

дра го цен ной мо де ли. Ке ра ми че ская встав -

ка для под за во да раз ме ще на на про тив

мет ки “4 ча са”, а для вы став ле ния вре ме ни

— на мет ке “2 ча са”.

Но вый спо соб от об ра же ния
вре ме ни
По сколь ку ме ха низм вы бо ра функ ции

встро ен в де ко ра тив ные эле мен ты ча сов,

он оста ет ся не ви ди мым. На ред кость про -

стой, он, тем не ме нее, ока зал ся в выс шей

сте пе ни функ цио наль ным — ке ра ми че ские

сег мен ты воз дей ст ву ют на внут рен ние на -

сад ки, свои ми бо ка ми на жи маю щие на ак -

ти ви рую щие ку лач ки. При на жа тии на ке -

ра ми че скую встав ку, рас по ло жен ную у мет -

ки “2 ча са”, мож но пе ре дви гать стрел ки,

вра щая за вод ную го лов ку. При пер вом же

при кос но ве нии J12 Rétrograde Mystérieuse
пе ре хо дит в раз ряд objet d’art.

Спо соб показывать вре мя в этой мо де ли, на

пер вый взгляд ни чем не от ли чаю щий ся от

обыч ных ча сов, на са мом де ле та ит в се бе

со вер шен но не ожи дан ное ре ше ние. По сле

от об ра же ния пер вых де ся ти ми нут клас си -

че ским спо со бом ми нут ная стрел ка до сти га -

ет за вод ной го лов ки, пре граж даю щей ей

путь. По сле че го она на чи на ет дви гать ся в

об рат ную сто ро ну. Сле дую щие не сколь ко

ми нут ми нут ная стрел ка про дол жа ет дви -

гать ся в об рат ном на прав ле нии, по ка не до -

стиг нет по ло же ния “20 ми нут” на ци фер бла -

те. Ми нут ная стрел ка про де лы ва ет этот путь

ров но за 10 ми нут, про хо дя каж дый 5-ми -

нут ный от ре зок ци фер бла та за од ну ми ну ту.

Во вре мя это го не обыч но го пу те ше ст вия ин -

ди ка ция ча са оста ет ся вер ной, но что же

про ис хо дит с от об ра же ни ем ми нут с 11-й по

19-ю? В ка че ст ве ре ше ния бы ло пред ло же -

но ис поль зо вать циф ро вой дис плей, рас по -

ло жен ный под не боль шим уве ли чи тель ным

стек лом на мет ке “5 ча сов” с циф ра ми от

“11” до “19”. До стиг нув 20-ми нут ной от мет -

ки, ми нут ная стрел ка про дол жа ет свой путь

в клас си че ской ма не ре, а циф ро вой дис -

плей ста но вит ся пу стым.

Для зна то ков ча со во го ми ра сло ва об уча стии Renaud &
Papi в раз ра бот ке или про ек ти ро ва нии ча сов яв ля ют ся
сиг на лом го тов но сти к че му-то ес ли не гран ди оз но му,
то, как ми ни мум, не обыч но му. Глав ный ча сов щик ком -
па нии и ее соос но ва тель Джу лио Па пи ру ко во дит все ми
раз ра бот ка ми как для дер жа щей кон троль ный па кет ак -
ций Audemars Piguet, так и для дру гих ма рок. Ра бо та над
про ек том для Chanel, по его сло вам, ста ла реа ли за ци ей
дав но за ду ман ной идеи, для ко то рой нуж но бы ло най ти
сме ло го и но ва тор ски мыс ля ще го кли ен та. 

ES: Как воз ник ла са ма идея это го спо со ба за во да?
ДП: Из са мо го рас по ло же ния заводной головки, ко то рая
размещена не са мым оп ти маль ным об ра зом. Не за ви си -
мо от ее места — спра ва или сле ва от кор пу са, ча сы при -
хо дит ся сни мать, что бы за ве сти или от ре гу ли ро вать. И
по сколь ку я по ни мал, что ни ка кие до пол ни тель ные ры -
ча ги и ог ром ные заводные головки этой проб ле мы не
ре ша ют, я придумал вы нес ти заводную головку в са мое
удоб ное ме сто — на ци фер блат. При этом она спря та на и
сна ру жи ни че го нет. И это очень в сти ле Chanel — про сто
сна ру жи, слож но внут ри.
ES: Раз ве пе ре нос заводной головки на ци фер блат —
это про сто?
ДП: Со сто ро ны это не са мая слож ная идея, ес ли не знать,
что са ма заводная головка — это лишь фо кус в на ча ле глав -
но го пред став ле ния. На са мом де ле нам при шлось ре шать
це лый ком плекс за дач: стрел ка упи ра ет ся в заводную
головку — мы сде ла ли рет ро град ный ход, что бы она мог ла
ее обой ти, ну жен при лич ный за пас хо да — мы сде ла ли 10-
днев ный ре зерв и еще два дня оста ви ли про за пас. Да же
сек рет ные кноп ки, без ко то рых, тео ре ти че ски, мож но бы -
ло бы обой тись, ре ша ют ту же за да чу — сде лать слож ную
вещь кра си вой и про стой для вос прия тия.
ES: Сколь ко вре ме ни шли ра бо ты над этим ме ха -
низмом и ко му при над ле жит па тент на не го?
ДП: Три го да. Пер вый кон такт с Chanel по это му про ек ту у
нас был в мар те 2007-го. Се го дня с из го тов ле ни ем и от -
дел кой на сбор ку ча сов ухо дит 1 ме сяц. Па тент на ме ха -
низм при над ле жит Renaud & Papi. Ко неч но, ес ли Chanel
за хо чет про дать идею, они мо гут ку пить па тент. 
ES: Что, кро ме раз ра бот ки но вых ме ха низ мов, вхо -
дит в круг ва ших ос нов ных ин те ре сов?
ДП: Но вые ма те риа лы. Сей час я ра бо таю с но вым ма те -
риа лом для пла ти ны. Как вы знае те, в этой мо де ли так же
ис поль зо ва лись “ма те риа лы бу ду ще го”. Еще рань ше я
ра бо тал с кар бо ном. Как и все ча сов щи ки, я, на вер ное,
хо чу най ти ма те ри ал, ко то рый бу дет иде аль ным – дол -
го веч ным, проч ным, без раз лич ным к тем пе ра тур ным и
элек тро маг нит ным влия ни ям и до ста точ но про стым с
точ ки зре ния об ра бот ки. Сей час мы ра бо та ем над этим
и, на де юсь, нам бу дет что по ка зать. 
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Столь же оша ра ши ваю щая на пер вый

взгляд, сколь и глу бо ко ори ги наль ная, эта

кон цеп ция пред ла га ет вла дель цу ча сов

уни каль ный спо соб от об ра же ния вре ме -

ни, при вле кая его вни ма ние к раз лич ным

эле мен там это го не обыч но го про стран ст -

вен но го пред став ле ния.  

Но вый тип струк ту ры
А те перь не сколь ко слов о гео мет рии про -

стран ст ва этой мо де ли. Сле ду ет за ме тить,

что ка либр RMT-10 от Chanel с в выс шей

сте пе ни клас си че ским ди зай ном до пол -

нил спуск тур бийо на, со стоя щий из 85

эле мен тов и об ла даю щий ис клю чи тель но

со вре мен ной струк ту рой, ча стич но бла го -

да ря не обыч но му рас по ло же нию за па тен -

то ван ной вы дви гаю щей ся за вод ной го -

лов ки в са мом серд це ме ха низ ма. У это го

ме ха ни че ско го ка либ ра руч но го под за во -

да, обес пе чи ваю ще го за пас хо да в 10

дней и внеш не весь ма от ли чаю ще го ся от

обыч но го, пла ти на и мо сты из го тов ле ны

из вы со ко тех но ло гич ной ке ра ми ки. Она,

од на ко, не един ст вен ный фу ту ри сти че -

ский ма те ри ал, ис поль зо ван ный мар кой в

этой мо де ли. Из 315 ком по нен тов тон чай -

шей от дел ки раз лич ные ори ги наль ные ча -

сти из го тов ле ны из “ма те риа лов бу ду ще -

го”. На при мер, мост двой но го ба ра ба на и

рет ро град ный ме ха низм сде ла ны из чер -

но го анод но-инак ти ви ро ван но го (элок си -

ро ван но го) алю ми ния, так же ис поль зо -

ван но го при из го тов ле нии циф ро во го

дис ка-ин ди ка то ра ми нут. При из го тов ле -

нии мо ста ана ло го вых ми нут ис поль зо ван

ти тан. Эти ре ши тель но фу ту ри сти че ские

ча сы пол но стью оли це тво ря ют за да чу

Chanel: по ста вить тех ни ку на служ бу эс те -

ти ке. И мож но сме ло утверж дать, что не -

ко то рые из про грес сив ных тех но ло гий,

ис поль зо ван ных в этих со вер шен но ори -

ги наль ных ча сах, уже в сле дую щие не -

сколь ко лет по явят ся в се рий ных мо де лях.

Этот ча со вой при мер, не со мнен но, до сто -

ин под ра жа ния!O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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В
В этом го ду Omega, всерь ез за дав шись це лью

вый ти на но вый уро вень, пред ста ви ла  за хва -

ты ваю щую мо дель Skeletonized Central

Tourbillon Co-Axial Platinum Limited Edition. Но -

вый тур бий он рас по ла га ет ся в цен т ре ча сов с

ча со вой и ми нут ной стрел ка ми, на не сен ны ми

на сап фи ро вые дис ки, как в мо де лях mystery.

По утверж де ни ям мар ки, Omega пер вой по -

ме сти ла тур бий он в центр ча сов.

Ча сы эти про из во дят ся в Cellule Haut de

Gamme (ате лье Omega, спе циа ли зи рую -

щем ся на из го тов ле нии тур бий о нов) в го ро -

де Биль, где они со би ра ют ся вруч ную (на

сбор ку ухо дит до 540 ча сов ра бо ты), бла го -

да ря че му каж дый из 18 эк зем пля ров ста но -

вит ся по ис ти не уни каль ным. Ме ха низм тур -

бийо на Co-Axial, про шед ший сер ти фи ка цию

COSC, со сто ит из 320 ча стей. В про цес се из -

го тов ле ния каж дый ча сов щик гра ви ру ет

свои ини циа лы на об рат ной сто ро не

платины тур бийо на — чтобы все ча сти по сле

об ра бот ки воз вра щались к свое му ма сте ру.

Впо след ст вии, ко гда Central Tourbillon пе ре -

да дут в Omega на ре монт, он по па дет в ру ки

ча сов щи ка, лич но соз дав ше го его.

Вто рая мо дель, ко то рую мар ка  пред ста вила

на BaselWorld, — это Speedmaster Ladies

38mm, ми ниа тюр ная, бо лее неж ная вер сия

мас сив но го хро но гра фа Speedmaster, по бы -

вав ше го на Лу не, с усы пан ным брил ли ан та -

ми без елем. Speedmaster Ladies 38mm, осна -

щен ная ме ха ни че ским ка либ ром Omega

3304 с ав то под за во дом, взя ла луч шее от

обе их ми ров.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

RКит В. Стрэндберг

Центральная модель Omega

SKELETONIZED CENTRAL TOURBILLON CO-AXIAL 
PLATINUM LIMITED EDITION

SPEEDMASTER LADIES 38MM
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Пер вый шаг на этом пу ти мар ка сде ла ла в

2004 го ду, с пом пой пред ста вив на

BaselWorld кон цепт Monaco V4, в ко то ром

тра ди ци он ная ко лес ная пе ре да ча бы ла за -

ме не на ре мен ной. Еще поч ти пять лет уш ло

на пре вра ще ние кон цеп та в ста биль но ра бо -

таю щий ме ха низм. Не сколь ко раз про ект на -

хо дил ся на гра ни за кры тия, но пре зи дент

мар ки Жан-Кри стоф Ба бин смог его от сто -

ять, так как имен но та кие раз ра бот ки опре -

де ля ют фи ло со фию брен да — соз да ние

аван гард ных ча сов.

Как и лю бая ма ши на, ме ха низм ча сов ра бо -

та ет бла го да ря че ты рем ба зо вым про цес сам:

сна ча ла энер гия ге не ри ру ет ся, за тем на кап -

ли ва ет ся, по том пе ре да ет ся и, на ко нец, рас -

пре де ля ет ся и до зи ру ет ся. Ве ка ми за эти кон -

стан ты ча сов от ве ча ли три уз ла ме ха низ ма:

си сте ма, на кап ли ваю щая энер гию, в ви де

ци лин д ри че ско го за вод но го ба ра ба на с пру -

жи ной, транс мис си он ная си сте ма в ви де ко -

лес ной пе ре да чи с ше стер ня ми и три ба ми на

осях и рас пре де ли тель ная си сте ма с ко ле сом

ба лан са, во ло ском и спу ском.

С тех пор как гол лан дец Кри сти ан Гюй генс

соз дал в 1675 го ду ба лан со вую спи раль, ос -

но вой ре гу ли рую ще го ор га на всех ме ха ни -

че ских ча сов бы ли ко ле со ба лан са и спи ра -

ле вид ный во ло сок. Во ло сок — за кру чен ная в

спи раль лен точ ка из твер до го, но пла стич но -

го спла ва — за став ля ет ко ле бать ся ко ле со ба -

лан са и ре гу ли ру ет его ча сто ту. Од на ко во ло -

сок име ет серь ез ные кон струк ци он ные огра -

ни че ния: мас са де ла ет его чув ст ви тель ным к

воз дей ст вию гра ви та ции и со вре ме нем де -

фор ми ру ет его стро гие тон кие гео мет ри че -

ские фор мы; ка ким бы со вер шен ным ни был

ма те ри ал, из ко то ро го из го тов лен во ло сок,

он все рав но ре аги ру ет на тем пе ра тур ные пе -

ре па ды. Все это мо жет вы звать проб ле мы с

изо хрон но стью, ко то рые мо гут быть бо лее

или ме нее скор рек ти ро ва ны, но не ис чез нут.  

Вот в этом на прав ле нии кон струк то ры TAG

Heuer и ре ши ли ра бо тать. Над кон цеп том

TAG Heuer Pendulum тру ди лись штат ные ин -

же не ры де пар та мен та ис сле до ва ний и раз -

ви тия и ча со вые ма сте ра TAG Heuer. Так же

они со труд ни ча ли с экс пер та ми-мик ро си -

стем щи ка ми из Ла бо ра то рии ин те гри ро ван -

ных ме ха низ мов (LAI) Мик ро тех ни че ско го

ин сти ту та, ча сти Швей цар ско го фе де раль но -

го тех но ло ги че ско го ин сти ту та (EPFL).  

Из ба вить ся от врож ден ных кон струк ци он -

ных огра ни че ний тра ди ци он ной ре гу ли рую -

щей си сте мы, по пы тав шись во все от ка зать ся

40 NEW MOVEMENTS europa star

Невероятный TAG Heuer Grand
Carrera Pendulum Concept

RСергей Кузьменко

Сво ей глав ной це лью в XXI ве ке TAG Heuer на зы ва ет по сту па тель ный пе ре смотр трех ос но во -
по ла гаю щих прин ци пов ча со во го де ла: воз ник но ве ния энер гии, ее пе ре да чи и рас пре де ле ния. 
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от во лос ка, — та ко ва бы ла пер вая за да ча.

Вто рой ста ло во что бы то ни ста ло оста вить

ка либр ме ха ни че ским — и это при том, что

ос но во по ла гаю щая ча со вая ак сио ма гла сит:

ме ха ни че ские ча сы без во лос ка не из беж но

по тре бу ют ино го ис точ ни ка энер гии для вра -

щаю ще го мо мен та. И та кой ис точ ник энер -

гии на шел ся — маг нит ное по ле.

В про то ти пе TAG Heuer Pendulum Concept

тра ди ци он ную спи раль ба лан са за ме ни ли

«не ви ди мой», вир ту аль ной спи ра лью на

маг ни тах. Че ты ре маг ни та фор ми ру ют маг -

нит ное по ле, ко то рое обес пе чи ва ет ли ней -

ный воз об нов ляе мый вра щаю щий мо мент

для ко ле ба ний ко ле са ба лан са. Бла го да ря

син хро ни за ции влия ния по лей маг ни тов

друг на дру га и обес пе чи ва ет ся ли ней ный

воз об нов ляе мый вра щаю щий мо мент. При

этом по ля маг ни тов не име ют влия ния на

осталь ные уз лы ча сов — маг нит ное коль цо

во круг них обес пе чи ва ет на прав лен ность по -

лей маг ни тов друг на дру га и ста биль но сти

ча сто ты ко ле ба ний в 43200 пк/ч (6 Гц). 

Та кая ча сто та до сти га ет ся бла го да ря от сут ст -

вию рас хож де ния масс и инер ции. Но ба зо -

вый прин цип ра бо ты ан кер но го спус ка остал -

ся не из мен ным, как и сам спуск. В це лом тео -

ре ти че ская точ ность ча сов вы ше, так как маг -

нит ный ма ят ник мо жет за ста вить ко ле со ба -

лан са ко ле бать ся под не боль ши ми уг ла ми

без из ме не ния воз врат но го вра щаю ще го мо -

мен та и гео мет ри че ских де фор ма ций.

По пут но бы ла ре ше на глав ная проб ле ма ча -

сов с клас си че ским ба лан со вым во ло ском  —

воз дей ст вие гра ви та ции. По сколь ку ам пли -

ту да ко ле ба ний ко ле са ба лан са от ны не оста -

ет ся не из мен ной и его  мож но за ста вить ко -

ле бать ся с лю бой нуж ной ча сто той без ка -

ких-ли бо  до пол ни тель ных ис точ ни ков энер -

гии, су ще ст вен но вы рас та ет точ ность от сче та

вре ме ни и на деж но сти ме ха низ ма. 

При всем этом нуж но пом нить, что да же с

ре во лю ци он ным ма ят ни ком эти вы даю -

щие ся ча сы яв ля ют ся пол но стью ме ха ни че -

ски ми и в них еще нуж но ре шить ряд важ -

ных проб лем. Са мая серь ез ная труд ность

за клю ча ет ся в том, что си ла по ля, соз да вае -

мо го по сто ян ны ми маг ни та ми, чут ко ре -

аги ру ет на из ме не ния тем пе ра ту ры, ста ро -

го вра га ча сов с во ло ском. Ес ли от влия ния

внеш них элек тро маг нит ных по лей узел за -

щи ща ет клет ка Фа ра дея, то от скач ков тем -

пе ра ту ры ча сы по ка не за щи ще ны, а без -

раз лич ных к тем пе ра тур ным скач кам маг -

нит ных спла вов по ка не су ще ст ву ет. Кро ме

то го, маг нит ное по ле Зем ли не од но род но.

На ко нец, су ще ст ву ет проб ле ма ста ре ния

маг ни тов. Впро чем, эту проб ле му мар ка

счи та ет не са мой серь ез ной, уверяя, что

маг ни ты но во го ма ят ни ка мо гут ра бо тать

де сят ки лет. Что ка са ет ся без раз лич ных к

тем пе ра ту рам маг не ти ков, СЕО TAG Heuer

Жан-Кри стоф Ба бин счи та ет, что на но тех -

но ло гии поз во лят соз дать нуж ный маг нит -

ный сплав в бли жай шее вре мя.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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П
Про шлой осе нью Вен сан Бе рар от крыл но -

вую ма ну фак ту ру, ма стер ские ко то рой раз -

ме сти лись в сель ском до ми ке не по да ле ку от

Ла-Шо-де-Фон, быв шей фер ме, в свое вре -

мя при над ле жав шей ча сов щи ку-фер ме ру.

Эти но вые ма стер ские, пред на зна чен ные в

ос нов ном для под го тов ки, сбор ки и тща тель -

ной руч ной от дел ки ком по нен тов ча сов, поз -

во лят Вен са ну Бе ра ру и двадцати его кол ле -

гам вы пус кать око ло ста ча сов в год. И пусть

про из вод ст во это все еще оста ет ся на ско рее

част ном уров не, оно все же сви де тель ст ву ет

о под лин ном, имею щем важ ное зна че ние

ком мер че ском раз ви тии мар ки под ру ко -

вод ст вом Гер бер та Гау чи. Его уси лия на шли

под держ ку у груп пы Timex (TGBV), ко то рая,

по хо же, твер до на ме ре на обес пе чить ста -

биль ное раз ви тие мар ки, пре вра тив ее в об -

ра зец ис клю чи тель но го ча со во го ма стер ст ва.

Про из вод ст во ста ча сов та ко го вы со ко го ка -

че ст ва и ори ги наль но сти уже са мо по се бе

яв ля ет ся на стоя щим под ви гом. Ча со вое ма -

стер ст во Вен са на Бе ра ра, в рав ной ме ре ху -

дож ни ка и ча сов щи ка, ста вит не ма лые тре -

бо ва ния. Он дей ст ву ет как скульп тор, стре -

мя щий ся под чи нить функ цию соз да вае мой

им фор ме. Для Бе ра ра де кор — это не про -

сто укра ше ние и от дел ка ком по нен тов

опре де лен ным об ра зом. Это ско рее не отъ -

ем ле мая часть эс те ти че ски-тех ни че ско го

про цес са соз да ния ме ха низ ма и кор пу са.

Его ча сы, на стоя щие про из ве де ния ис кус ст -

ва, яв ля ют ся так же, ес ли мож но так вы ра -

зить ся, ар хи тек тур ны ми объ ек та ми ча со во -

го ис кус ст ва, в ко то ром каж дый эле мент или

фор ма име ет свое пред на зна че ние.

Под тверж де ни ем жиз не спо соб но сти та ко го

в выс шей сте пе ни эф фект но го ме то да яв ля -

ет ся со вер шен но ори ги наль ная кон струк ция

ме ха низ ма VB 441 с ве ре те но об раз ны ми

мо ста ми со сту пен ча тым рас по ло же ни ем,

укра шен ны ми по тря саю щим коль це вид ным

гиль о ши ро ва ни ем. Яр кая лич ность, на хо дя -

щая ся в со стоя нии по сто ян но го внут рен не го

по ис ка, Вен сан Бе рар “на хо дит” свои ча сы и

на де ля ет их со вер шен но осо бым внеш ним

ви дом, яв ляю щим ся ре зуль та том ис клю чи -

тель но тес ной свя зи меж ду их про ек ти ро ва -

ни ем и из го тов ле ни ем.

Talismane — ча сы, соз дан ные
для ласк
При ме ром та ко го под хо да мо гут быть две

но вых мо де ли, Luvorene 2 и Talismane. По жа -

луй, нач нем со вто рой. Talismane яв ля ет ся

Удивительные таланты    
Венсана Берара

RПьер Мейяр

TALISMANE 2 PLATINUM OCTALE
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но вым ви дом ча со во й фауны, не бу ду чи ни

на руч ны ми, ни кар ман ны ми ча са ми. У них

нет ни ушек, ни пет ли для це поч ки. Эти ча сы

соз да ны, что бы их лас ка ли, дер жа ли в ла до -

ни, опус ка ли в кар ман. Это ин тим ный пред -

мет, та лис ман для не го или для нее диа мет -

ром 45 мм, ко то рый Vincent Bérard вы пус ка -

ет ли бо в рам ках од ной кол лек ции, Talismane

1 Quatre Saisons, ли бо огра ни чен ной се ри ей

Talismane 2 Platinum Octale.

Мо де ли “Вес на”, “Ле то”, “Осень” и “Зи ма”

кол лек ции Talismane 1 Quatre Saisons пред -

ла га ют ся в кор пу се из зе ле но го, жел то го, ро -

зо во го или бе ло го зо ло та, ин кру сти ро ван -

ном со от вет ст вую щи ми дра го цен ны ми кам -

ня ми — изум ру да ми, жел ты ми сап фи ра ми,

ру би на ми или си ни ми сап фи ра ми. Ли ния

Talismane 2 Platinum Octale пред ла га ет ся в

пла ти но вом кор пу се, укра шен ном вос хи ти -

тель ной сет ча той от дел кой гильо ше.

В обе их кол лек циях при сут ст ву ет зна ме ни -

тый экс цен т рич ный “та ин ст вен ный” ба ланс,

рас по ло жен ный на мет ке “3 ча са”, с мо стом,

укра шен ным узо ром, сим во ли зи рую щим

каж дое вре мя го да, или без узо ра в пла ти но -

вой вер сии, а так же ци фер блат с ма лень кой

се кунд ной стрел кой, ин ди ка то ры фаз Лу ны и

дней не де ли. В от кид ной зад ней крыш ке

рас по ло жи лись два стек лян ных окош ка, от -

кры ваю щие взгля ду ма лень кую тыль ную се -

кунд ную стрел ку и стрел ку ин ди ка то ра за па -

са хо да. Зад няя крыш ка, од на ко, от кры ва ет ся

при по мо щи “сек ре та”, поз во ляя на сла дить -

ся де ко ра тив ным ве ли ко ле пи ем от дел ки,

укра шаю щей каж дый ме ха низм.

Ма стер ская от дел ка
Кол лек ция Luvorene 2 ста ла про дол же ни ем

ли нии Fuseau de l’Infini, чьи кор пуса из бе ло го

или ро зо во го зо ло та до стигли 45 мм в диа -

мет ре. Все эти эле мен ты — “та ин ст вен ный”

ба ланс, за вод ная го лов ка у мет ки “9 ча сов”,

уш ки, миндалевидные стрел ки и мет ки, от -

ки ды ваю щая ся зад няя крыш ка, ве ре те но об -

раз ные мо сты — яв ля ют ся ха рак тер ны ми для

ме то да соз да ния ча сов Вен са на Бе ра ра, а от -

вер стия в ци фер бла те поз во ля ют лю бо вать ся

механизмом. Вла де лец мо жет на блю дать за

ре зуль татом сво их дей ст вий, за во дя ча сы

или вы став ляя вре мя, и на слаж дать ся ис -

клю чи тель ной де ко ра тив ной ра бо той. Кро -

ме то го, они лиш ний раз под тверж да ют, что

Вен сан Бе рар за ни ма ет от дель ное ме сто в

ми ре вы со ко го ча со во го ис кус ст ва. И еще од -

но ред кое для ча со во го ми ра яв ле ние — этот

че ло век ни ку да не спе шит.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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B
Bertolucci пред ста ви ла две но вых эф фект ных

кол лек ции. Пер вая — Serena Garbo Valentina,

по явив шая ся в ма га зи нах как раз ко Дню

влюбленных, вто рая — Forza Collection, со -

вре мен ная спор тив ная муж ская ли ния.

Мо дель Valentina осна ще на швей цар ским

квар це вым ме ха низ мом и укра ше на ци фер -

бла том с по движ ным сер деч ком, ин кру сти -

ро ван ным 14-ю ро зо вы ми сап фи ра ми (0,07

ка ра та), и на клад ны ми ин дек са ми. Его ос но -

ва из го тов ле на из изо гну то го бе ло го по се реб -

рен но го опа ли на, по кры то го экс цен т рич ным

узо ром Sunray с оваль ной ми нут ной шка лой,

рас по ло жен ной по цен т ру, и чер ной над пи -

сью BERTOLUCCI у мет ки “12 ча сов”. Сталь ной

кор пус ин кру сти ро ван брил ли ан та ми цве та

FGH (прак ти че ски бес цвет ные), чи сто ты VVS

(с очень мел ки ми вклю че ния ми) круг лой

огран ки с 58-ю гра ня ми (0,61 ка ра та) и по -

крыт изо гну тым сап фи ро вым стек лом с ан ти -

бли ко вым по кры ти ем. Дру гие “при ме ты” —

эле гант ный ло го тип “В” вме сто мет ки “12 ча -

сов” и ро зо вый ре ме шок ко жи ал ли га то ра и

опой ко вой ко жи с ро зо вой строч кой.

Для пар ней Bertolucci соз да ла кол лек цию

чер но го цве та. Кор пуса этих мо де лей по фор -

ме на по ми на ют галь ку, что де ла ет их удоб -

ными в нос ке. В пол но стью чер ный кор пус с

по кры ти ем PVD за клю чен один из трех ав то -

ма ти че ских ме ха низ мов: хро но граф с та хи -

мет ри че ской шка лой, ка либр-трех стре лоч -

ник с круп ным ука за те лем да ты и ин ди ка то -

ром за па са хо да или ме ха низм-трех стре лоч -

ник с ука за те ля ми дня и да ты и ин ди ка то ром

за па са хо да. Мо дель мож но при об ре сти в

вер сии с ци фер бла том из чер но го опа ли на

ли бо с кон траст ным ци фер бла том из бе ло го

по се реб рен но го опа ли на. В обе их вер си ях

при сут ст ву ют крас ные эле мен ты, под чер ки -

ваю щие их спор тив ный об лик. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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Bertolucci: романтика для девушек,
спорт для парней
RСофи Ферли
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П
Про шлый год при нес Hublot не ма ло успе хов:

мар ка от кры ла но вую ма ну фак ту ру, ста ла

спон со ром ко ман ды ях ты Alinghi, на ня ла 30

ча сов щи ков из обанк ро тив шей ся ком па нии

BNB, спе циа ли зи ро вав шей ся на про из вод ст -

ве ме ха низ мов с услож не ния ми. Ни ко го бы

не уди ви ло от сут ст вие ча со вых но ви нок у

мар ки — и так бы ло де л не впро во рот. К сча -

стью, мар ка под го то ви лась к BaselWorld,

пред ста вив две но вых мо де ли — Gold King

Power Tourbillon GMT и Big Bang Tutti Frutti

Rose. Впрочем, ими не огра ни чи лась.

King Power Tourbillon GMT ста ли пер вы ми ча -

са ми Hublot с тур бийо ном и ин ди ка то ром

вто ро го ча со во го поя са в ви де дву цвет но го

ци фер бла та, рас по ло жив ше го ся у мет ки “2

ча са” и позволяющего пу те ше ст вен нику

узнать вре мя в лю бой точ ке ми ра. Вто рая но -

вин ка, пред став лен ная в мо де ли — рет ро -

град ный ука за тель да ты у мет ки “9 ча сов”.

Зо ло тым цве том ча сы обя за ны  уни каль но му

спла ву, соз дан но му спе ци аль но для этой мо -

де ли. По лу чив ший на зва ние King Gold, он

соз да ет ся пу тем до бав ле ния 5% пла ти ны,

что от ли ча ет его от всех из вест ных се го дня

спла вов. Он об ла да ет мик ро струк ту рой вы -

со кой ста биль но сти, обес пе чи ваю щей вы -

нос ли вость и на сы щен ный крас ный цвет.

Но вая мо дель Big Bang Tutti Frutti, пред став -

лен ная в дру гом от тен ке крас но го, име ет

пер ла мут ро вый ци фер блат, са ти ни ро ван -

ный кор пус, ин кру сти ро ван ный ро зо вы ми

сап фи ра ми, и ро зо вый ре ме шок из ко жи

ал ли га то ра в тон кор пу су.  По сле та ко го на -

сы щен но го со бы тия ми 2009 го да в 2010-м

сто ит ожи дать от Hublot еще боль ше го.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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RКит В. Стрэндберг

Hublot – жизнь бьет ключом

GOLD KING POWER TOURBILLON GMT

BIG BANG TUTTI FRUTTI ROSE
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И
Их ко до вое на зва ние столь же ла ко нич но,

сколь прост их ди зайн. Речь идет о ча сах r5.5.

Мо дель эта бы ла соз да на Jasper Morrison

Design Studio, по бе див шей в 2010 го ду на

меж ду на род ном кон кур се в сфе ре про мыш -

лен но го ди зай на International Forum Design

(IF) в но ми на ции Product Design. По су ти, в

r5.5 ис поль зу ет ся весь по тен ци ал ке ра ми ки.

Пло ское сап фи ро вое стек ло от кры ва ет взо ру

три бе лых стрел ки, дви жу щих ся по чер но му

ци фер бла ту с ра ди аль ной по ли ров кой и бе -

лы ми ча со вы ми мет ка ми. Все это за клю че но

в квад рат ный кор пус с за круг лен ны ми уг ла -

ми, плав но “пе ре те каю щий” в ма то во-чер -

ный ке ра ми че ский брас лет из по сте пен но

умень шаю щих ся звень ев, ко то рый иде аль но

охва ты ва ет за пя стье. Что еще до ба вить? В

дан ном слу чае чем мень ше слов, тем луч ше.

Соз да вая хро но граф, Rado опять ре ши ла

огра ни чить ся лишь ос нов ны ми эле мен та ми,

на гра див его тре мя стрел ка ми, дву мя счет -

чи ка ми, ин ди ка то ром да ты у мет ки “3 ча са” и

слег ка изо гну ты ми ке ра ми че ски ми пря мо -

уголь ными кноп ка ми. Что ка са ет ся цве та,

мар ка сде ла ла един ст вен ное ис клю че ние. В

од ной из мо де лей Rado от ка за лась от чер но -

го, пред ста вив ци фер блат цве та элек трик с

крас ны ми ли бо оран же вы ми стрел ка ми

счет чи ков хро но гра фа.  Все мо де ли осна ще -

ны квар це выми ме ха низ мами и пред ла га ют -

ся в един ст вен ном уни каль ном раз ме ре.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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Rado – фокус на главном
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В
В 1933 го ду мар ка Longines соз да ла ча сы

спе ци аль но для зна ме ни то го лет чи ка Чарль -

за Лин д бер га, ко то рый со брал ся вме сте с

же ной, Энн Мор роу Лин д берг, в по лет дли -

ной 47 000 км во круг Се вер ной Ат лан ти ки.

Став пер вым че ло ве ком, со вер шив шим бес -

по са доч ный транс ат лан ти че ский пе ре лет,

Лин д берг по ста вил за да чу ис сле до вать воз -

мож ные воз душ ные пу ти Даль не го Се ве ра.

Эту экс пе ди цию Лин д берг за ду мал осу ще ст -

вить на мощ ном са мо ле те с дви га те лем в

710 л. с. и вин том с ре гу ли руе мым ша гом.

На ви га ци он ное обо ру до ва ние Лин д бер га

вклю ча ло ги ро скоп на прав ле ния, ис кус ст -

вен ный го ри зонт, сиг на ли за тор об ле де не ния

и два апе рио ди че ских ком па са — пе ре до вое

обо ру до ва ние то го вре ме ни. Кро ме то го,

Лин д берг взял с со бой хро но граф Longines,

спе ци аль но соз дан ный для его пу те ше ст вия

в Грен лан дию и на Даль ний Се вер.

Ча сы эти бы ли осна ще ны ме ха низ мом на -

руч но го хро но гра фа с 30-ми нут ным счет чи -

ком. Они из ме ря ли вре мя с точ но стью до

1/5 се кун ды, а ме ха низм хро но гра фа был

так же снаб жен та хи мет ром, ко то рый мог из -

ме рять ско рость до 500 км/ч. В усло ви ях, в

ко то рых осу ще ст вля ла свой пе ре лет че та

Лин д бер гов, на деж ные ча сы бы ли од ним из

важ ней ших на ви га ци он ных ин стру мен тов.

В этом го ду на BaselWorld Longines вновь

пред ста ви ла эту ис клю чи тель ную мо дель,

по лу чив шую на зва ние Longines Lindbergh’s

Atlantic Voyage Watch, от да вая дань ува же -

ния лет чи ку-пио не ру. Этот на руч ный хро но -

граф диа мет ром 47,5 мм с ав то под за во дом,

как и ори ги наль ная мо дель, осна щен се -

кунд ным счет чи ком с ма лень кой стрел кой у

мет ки “9 ча сов” и 30-ми нут ным счет чи ком

на про тив “3 ча сов”. По ка за ния ча сов и счет -

чи ков от об ра жа ют ся при по мо щи стре лок из

во ро не ной ста ли, рас по ло жив ших ся на по -

се реб рен ном ци фер бла те с бе лым обо дом.

Ча сы так же снаб же ны та хи мет ром, спо соб -

ным из ме рять ско рость до 500 км/ч. Мо -

дель име ет сап фи ро вое стек ло и на деж ную

зад нюю крыш ку, сквозь ко то рую мож но лю -

бо вать ся ра бо той ме ха низ ма. Но вые

Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch с

ре меш ком из на ту раль ной ко жи ал ли га то ра

ко рич не во го цве та пред ла га ют ся в кор пу се

из ста ли или ро зо во го зо ло та. 

Путь Лин д бер га про ле гал че рез Нью фа унд -

ленд, Грен лан дию, Ис лан дию, Да нию, Шве -

цию, Фин лян дию, Рос сию, Ве ли ко бри та нию,

Фран цию, Гол лан дию, Швей ца рию, Пор ту -

га лию, Азор ские и Ка нар ские ост ро ва, а так -

же Ка бо Вер де, и пред по ла гал воз вра ще ние

в США че рез Гам бию, Бра зи лию и Ку бу —

все го 47 000 км.

И каж дый ки ло метр пу ти лет чи ка со про вож -

дал его вер ный хро но граф от Longines.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

RКит В. Стрэндберг

Longines – все выше, и выше, и выше

LONGINES LINDBERGH’S ATLANTIC VOYAGE WATCH
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С
Сре ди ком па ний сред не го це но во го сег мен -

та Hamilton пред ла га ет од ни из са мых ин те -

рес ных ди зай нов, об ра ща ясь к сво ей ис то -

рии, к то му вре ме ни, ко гда мар ка рас по ла -

га лась в Лан ка сте ре, штат Пен силь ва ния.

Од ной из са мых ин те рес ных но ви нок от

Hamilton в этом го ду ста ла мо дель Pulsomatic,

соз дан ная в честь 40-лет не го юби лея пер вых

элек трон ных ча сов мар ки — Pulsar. Кор пус

Pulsomatic, хоть и уве ли чив ший ся в раз ме -

рах, весь ма на по ми на ет Pulsar. На ос но ве ме -

ха низ ма ЕТА Hamilton раз ра бо та ла но вый

Calibre H1970, со че таю щий в се бе ав то ма ти -

ку и квар це вые тех но ло гии, ко то рые обес пе -

чи ва ют мо де ли за пас хо да в 82 дня (с ис -

поль зо ва ни ем ак ку му ля то ра). Pulsomatic —

это ча сы в чи стом ви де, как и ори ги нал,

пред на зна чен ные ис клю чи тель но для от об -

ра же ния вре ме ни и да ты.

Hamilton так же пред став ля ет Hamilton Lab,

спе ци аль ный про ект, рас счи тан ный на кол -

лек цио не ров. Hamilton Lab поз во ля ет мар ке

соз да вать пе ре до вые мо де ли, не пред на зна -

чен ные для про мыш лен но го про из вод ст ва

или роз нич ной про да жи. В Hamilton Lab

впер вые по явят ся не ко то рые кон цеп ту аль -

ные мо де ли, и по ку па те ли смо гут при об ре -

сти их не по сред ст вен но в ла бо ра то рии. Эти

ча сы не вой дут в обыч ные кол лек ции

Hamilton и бу дут из го тов лять ся толь ко при

на ли чии до ста точ но го ин те ре са к ним.

На вы став ке в Ба зе ле Hamilton пред ста ви ла

три спе ци аль ных “ла бо ра тор ных” мо де ли:

Time Player, ODC X002 и Ventura XXL в бе -

лом кор пу се. Вы пу щен ные се ри ей в 999

эк зем пля ров, эти ча сы мож но бу дет при об -

ре сти толь ко на сай те Hamilton Lab. При за -

ка зе ча сов в Hamilton Lab до став лять ся они

бу дут че рез бли жай ше го к по ку па те лю ре -

тей ле ра. Та ким об ра зом, мар ка, про да вая

про дук цию че рез Ин тер нет, в то же вре мя

под дер жи вает ре тей ле ра.

По ми мо это го, Hamilton пред ста вила мо дель

RailRoad Auto Chrono, соз дан ную на ос но ве

вин таж ных ча сов Hamilton, из вест ных как

“ча сы же лез но до рож ной точ но сти”. Hamilton

в со труд ни че ст ве с ЕТА раз ра бо та ла ме ха -

низм, пред на зна чен ный экс клю зив но для

ча сов мар ки, по за им с т во вав эле мен ты кар -

ман ных ча сов и вос про из ве дя их в ме ха низ -

ме Valgrange. Не боль шое вто рое коль цо ци -

фер бла та этих ча сов укра ша ет над пись “The

RКит В. Стрэндберг

Hamilton подтверждает свою репутацию

PULSOMATIC

TIME PLAYER
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Watch of Railroad Accuracy, Lancaster 1892”

(“Ча сы же лез но до рож ной точ но сти, Лан ка -

стер 1892”).  В рам ках кол лек ции вы пу ще ны:

Valgrange Small Second, Valgrange Chrono и

38mm с ав то ма ти че ским ка либ ром.

В 2010 го ду Hamilton про дол жа ет со труд ни -

че ст во с Хар ри со ном Фор дом и его бла го -

тво ри тель ной ор га ни за ци ей Conservation

International — в этом го ду на бла го тво ри -

тель ность пой дут сред ст ва от про даж Khaki

Pioneer. Форд, сам опыт ный лет чик, вы брал

для пе ре дел ки ста рую авиа ци он ную мо дель

Hamilton, до ба вив к ней за вод ную го лов ку,

как в кар ман ных ча сах, и ан ти маг нит ную си -

сте му ка рет ки. Для дам Hamilton при го то ви ла

кра си вые жен ские ча сы, в точ но сти вос соз -

дан ные по при ме ру ори ги на ла 30-х го дов

про шло го ве ка. А в ка че ст ве вкла да в но вую

тен ден цию Hamilton пред став ля ет но вые ав -

то ма ти че ские мо де ли в рам ках жен ской кол -

лек ции — мар ка уви де ла для се бя ни шу, ко -

то рая не раз ви ва лась в дан ном це но вом сег -

мен те, в ре зуль та те че го по яви лась эта ве ли -

ко леп ная кол лек ция ав то ма ти че ских ча сов.

И вновь Hamilton под тверж дает ре пу та цию

трен д сет те ра в де мо кра тич ной ча со вой ка -

те го рии.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

RAILROAD AUTO CHRONO

KHAKI KING PILOT

KHAKI X-LANDING
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WORLDMASTER ORIGINAL 1888 от Atlantic
Ча сы в 42-мм кор пу се из ста ли 316L при во дит в дей ст вие ка либр ЕТА 2824-2 с ав то под за во дом, про шед -
ший сер ти фи ка цию COSC. Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки, окно даты у мет ки “3” ча са; изо гну тый
без ель руч ной по ли ров ки; по се реб рен ный, чер ный или кре мо вый ци фер блат, укра шен ный узо ром sunray;
ча со вые мет ки из ни ке ля или ро зо во го зо ло та, на ло жен ные вруч ную; араб ские циф ры; чер ный или ко рич -
не вый ре ме шок из те лячь ей ко жи. Мо дель во до не про ни цае ма до 50 м.

BEL GENT CLASS CHRONO от Gc
Мо дель в 44-мм сталь ном кор пу се со шли фо ван ны ми и по ли ро ван -
ны ми эле мен та ми осна ще на ме ха ни че ским Swiss Made ка либ ром с
ав то под за во дом, укра шен ным кру го вым зер не ни ем. Цен т раль но
рас по ло жен ные ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки; за пас хо да в
42 ча са; ци фер блат мед но го от тен ка укра шен гиль о ши ро ва ни ем и
узо ром sunray; сквозь от вер стие у мет ки “6 ча сов” вид не ет ся балансо -
вая пру жи на; сап фи ро вое стек ло по кры ва ет ци фер блат и зад нюю
крыш ку. Мо дель, во до не про ни цае мая до 100 м, вы пу ще на огра ни -
чен ной се ри ей в 250 эк зем пля ров для про да жи по все му ми ру.

GRAFFSTAR GRAND DATE 45 MM от Graff
Часы, оснащенные ка либром Graff 1 с рабочей частотой
28800 пк/ч и за пасом хо да 50 ча сов. Ци фер блат и ме ха -
низм де ко ри ро ва ны дра го цен ны ми кам ня ми.

GENT AUTOMATIC CHRONOGRAPH COMPLICATION 
от Davidoff
Хро но граф в кор пу се диа мет ром 46 мм из ста ли 316L при во дит в
дей ст вие автоматический ме ха низм ETA 7750 Valjoux с мо ду лем
Soprod 753-24h. Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки;  ка лен дарь,
хро но граф, вто рой ча со вой по яс с 24-ча со вой ин ди ка ци ей; за пас хо -
да в 42 ча са. Ци фер блат вул ка ни че ски-се ро го от тен ка с от дел кой
гильо ше; стрел ки и ча со вые мет ки по кры ты SuperLumiNova; сап фи ро -
вое стек ло на ци фер бла те и зад ней крыш ке; ко рич не вый ре ме шок из
ко жи ал ли га то ра. Мо дель во до не про ни цае ма до 50 м. 

MASTERGRAFF TOURBILLON 47 MM
от Graff
Ча сы с ав то ма ти че ским ме ха низ мом и
тур бийо ном, укра шен ные 24-мя брил ли -
ан та ми ве сом 35 ка рат. Де ко ри ро ван ные
брил ли ан та ми ци фер блат, ро тор и мо сты.
Изум ру ды на мет ках ча сов.
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SERIES OA от a.b. Art
Мо дель в кор пу се диа мет ром 40,5 мм из ста ли 316L осна ще -
на ав то ма ти че ским ка либ ром ЕТА 2824-2. Ча со вая, ми нут ная
и се кунд ная стрел ки; ка лен дарь; сап фи ро вое стек ло, устой чи -
вое к ме ха ни че ским по вреж де ни ям; за вин чи ваю щая ся зад -
няя крыш ка кор пу са из ми не раль но го стек ла; по се реб рен ный
или чер ный ци фер блат с ми нут ны ми мет ка ми; ин ди ка тор ка -
лен да ря в ви де 31-го круг ло го от вер стия ли бо окна у мет ки
“6 ча сов”. Ча сы пред ла га ют ся в ком плек те с ко жа ным ре меш -
ком чер но го, ко рич не во го или се ро го цве та.

CHATEAU DES MONTS от Doxa
Мо дель в сталь ном кор пу се осна ще на ме ха низ мом руч но го под за во да. Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки; ци фер блат — чер -
ный, бе лый ли бо цве та сло но вой ко сти с бе лы ми или си ни ми стрел ка ми и ча со вы ми мет ка ми; ма лень кий ци фер блат с се кунд ной
стрел кой у мет ки “9 ча сов”; вы пук лое сап фи ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры ти ем; про зрач ная зад няя стен ка с вы гра ви ро ван -
ным ин ди ви ду аль ным по ряд ко вым но ме ром и от кид ной крыш кой; ко жа ный ре ме шок чер но го или ко рич не во го цве та с за стеж -
кой. Пред ла га ет ся огра ни чен ной се ри ей в двух вер си ях по 120 эк зем пля ров каж дая в честь 120-лет не го юби лея мар ки.

600 SERIES CHRONOGRAPH от Jacob Jensen
Хро но граф в 38-мм ти та но вом кор пу се при во дит в дей ст вие
Swiss Made ме ха низм Ronda. Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная
стрел ки; хро но граф; пло ский ци фер блат, укра шен ный кру -
го вой шли фов кой; сап фи ро вое стек ло, устой чи вое к ме ха ни -
че ским по вреж де ни ям; ре ме шок из на ту раль ной ко жи.

RED LABEL MUSEUM CALENDOMATIC™ от Movado
Ча сы с 42-мм сталь ным кор пу сом осна ще ны ав то ма ти че -
ским ка либ ром ЕТА 2824-2. Ча со вая и ми нут ная стрел ки, ин -
ди ка тор ка лен да ря. “Му зей ный” ци фер блат чер но го цве та с
рас по ло жен ным по цен т ру ин ди ка то ром да ты в ви де дис ка;
по се реб рен ные стрел ки Dauphine; ча со вая мет ка круг лой
фор мы на “12 ча сах”; пло ское сап фи ро вое стек ло, устой чи -
вое к ме ха ни че ским по вреж де ни ям, с вы пук лым окош ком
ка лен да ря у мет ки “6 ча сов”; чер ный ре ме шок из ко жи ал ли -
га то ра. Мо дель во до не про ни цае ма до 30 м.

CATCH THE MOON от Emile Chouriet
Мо дель в сталь ном кор пу се осна ще на ав то ма ти че ским ка -
либ ром ЕТА 2834 с экс клю зив ным мо ду лем Emile Chouriet.
Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки, ка лен дарь; чер ный
ци фер блат “вы ло жен” 10-ю брил ли ан та ми (0,07 ка рата);
бе лые стрел ки; окно даты у мет ки “6 ча сов”; сап фи ро вое
стек ло на ци фер бла те и зад ней крыш ке кор пу са. Ре ме шок из
чер ной ко жи с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой. Мо дель во до -
не про ни цае ма до 30 м.
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Aerowatch
“Евро тайм” Киев, ТЦ “Евро -
порт”, ул. Лукашевича, 15а
“Евро тайм” Ровно, ЦУМ,
2 этаж, ул. Соборная, 17, 
тел.: (362) 62-04-82
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровс -
кий”, ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (362) 63-55-15
“Колумб” Запорожье, 
ТЦ “Украина”, пр-т Ленина,
147, тел.: (61) 220-46-21
“Евротайм” Ковель, 
ТЦ “Ювант”, ул. Варшавская, 4
“Золотая Лилия” Житомир, 
ул. Киевская, 7/4

Atlantic
“Швейцарские часы” Киев, ТЦ
“Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”,
пр-т Московский, 23, 
тел.: (44) 537-67-63
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровс -
кий”, ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (362) 62-04-82
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45
“Эталон” Киев, ул. Сагайдач -
ного, 41, тел.: (44) 425-14-62
“Час Пик” Донецк, ул. Артема,
80а, тел.: (62) 381-02-04
Watch&Clock Славянск, 
ул. Ленина, 58
“Кронос” Севастополь,
пр-т Нахимова, 17

“Секунда” Львов, 
ул. Дорошенко, 1

Audemars Piguet
Gaudi Донецк, ул. Постышева,
129, тел.: (62) 345-46-83
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт.,
тел.: (44) 230-95-32
“Авеню” Киев, 
ул. Сакса ганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21

Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шев -
ченко/ ул. Пушкинская, 5-
7/29, тел.: (44) 279-00-70
“Базель” Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114,
тел.: (44) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская,
6, тел.: (57) 717-03-80
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44

Cartier
Royal Time Донецк, отель
“Донбасс Палас”, ул. Артема,
80, тел.: (62) 343-41-12
Cartier Киев, ул. Городецкого,
17/1, тел.: (44) 461-79-56
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15
Riviera Киев, пер. Музейный,
4, тел.: (44) 270-51-43
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Chanel
Royal Time Донецк, отель
“Донбасс Палас”, ул. Артема,
80, тел.: (62) 343-41-12

Chopard
Riviera Киев, пер. Музейный,
4, тел.: (44) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (44) 230-95-47
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса,
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39 

“Кристалл” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (56) 373-83-73
Chopard Киев, ул. Городецкого,
11а, тел.: (44) 279-02-22
Chopard Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10-го Апреля,
тел.: (48) 785-32-10

Corum
“Шатель” Донецк, Артема, 76,
тел.: (62) 345-20-67
“Шатель” Харьков, ул. Ивано -
ва, 18, тел.: (57) 714-64-37
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (44) 234-19-32
“Базель” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34
“Ноблесс”, Одесса, ул. 10
Апреля, ТЦ “Сады Победы”,
тел.: (48) 233-89-82, 
(62) 345-46-83
“Авеню” Киев, ул. Сакса -
ганского, 18/48,
тел.:  (44) 289-53-21,  
(44) 289-34-47
“Вектор де Люкс” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса, 98,
тел.: (56) 778-28-22

Eterna
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53

Greubel Forsey
“Кристалл” Киев, ул. Влади -
мирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46

“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса,
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39

Hamilton
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58
“Выбор” Полтава, 
ул. Октябрьская, 25, 
тел.: (532) 22-25-68
"Салон швейцарских
часов" Киев, БЦ “Форум”, 
ул. Пимоненко, 13, корп. 6а,
тел.: (44) 599-71-71
“Эталон” Киев, 
ул. Сагайдачного, 41, 
тел.: (44) 425-14-62
“Гринвич” Донецк, 
бул. Пушкина, 23, 
тел.: (62) 304-81-48
“Прайм-Тайм” Львов, 
ул. Коперника, 28, 
тел.: (32) 261-44-45
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, тел.: (31) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35 

Harry Winston
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса,
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”,
тел.: (48) 785-03-85

Hermes
Royal Time Киев, ул. Занько -
вецкой, 6, тел.: (44) 461-90-15
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Hublot
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атри -
ум”, тел.: (56) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”,
тел.: (48) 785-03-85

IWC
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Авеню” Киев, 
ул. Сакса ганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21
“Базель” Харьков, ул. Сумская,
6, тел.: (57) 717-03-80
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Jaeger-LeCoultre
“Хроностиль” Днепропетровск,
ТДЦ “Босфор”, 
бул. Катерино славский, 2, 
тел.: (56) 233-55-77
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Базель” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская,
6, тел.: (57) 717-03-80

“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34
“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32

Longines
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская,
6, тел.: (57) 717-03-80
“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп., 2 эт., тел.: (62) 311-08-01
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45
“Галерея Времени” Симфе -
рополь, ул. К. Маркса, 14/9,
тел.: (65) 251-04-38
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33

“Консул” Киев, ТЦ “Городок”,
пр-т Московский, 23, 
тел.: (44) 537-67-63
“Консул” Одесса, ул. Екатери -
нинс кая, 6, тел.: (48) 235-68-96
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл-Подарки” Донецк,
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо,
9, тел.: (31) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ
“Европа”, ул. Дерибасовская,
21, тел.: (48) 728-47-37
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (57) 700-49-86
“Четвертое измерение” Киев,
ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев, ТЦ “Альта-
Центр”, пр-т Московский, 11а,
тел.: (44) 569-34-75
Swiss Corner Днепропетровск,
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38  
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58
“Часомерье” Харьков, пл.
Конституции 1, 
тел.: (57) 754-35-35 

Mauboussin
Don Corleone Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная 4, 2 эт., 
тел.: (44) 230-95-32

Maurice Lacroix
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41

“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп., 2 эт., тел.: (62) 311-08-01
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45
“Галерея Времени” Симфе -
рополь, ул. К. Маркса, 14/9,
тел.: (65) 251-04-38
“Гринвич” Донецк, 
бул. Пушкина, 23, 
тел.: (62) 304-81-48
“Женева” Львов, 
ул. Театральная, 10, 
тел.: (32) 272-06-05
“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, ул. Кор -
зо, 9, тел.: (31) 261-20-81
“Хроностиль” Днепро -
петровск, ТДЦ “Босфор”, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (56) 233-55-77
“Швейцария” Киев, 
ул. Димитрова, 13, 
тел.: (44) 287-47-61
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25
Montres Киев, ТЦ “Караван”,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-
Центр”, пр-т Московский, 11а,
тел.: (44) 569-34-75
Swiss Made Киев, 
ул. Бассейная, 4, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
тел.: (44) 230-95-31
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“Часомерье” Харьков,
пл. Конституции, 1,
тел.: (57) 754-35-35 

Movado
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Omega
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская,
6, тел.: (57) 717-03-80
“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса,
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39 
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 22 ТЦ
“Атриум”, тел.: (56) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк,
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”,
пр-т Московский, 23, 
тел.: (44) 537-67-63
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96

“Людмила” Ужгород, ул. Кор -
зо, 9, тел.: (31) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковс кая, 2, тел.: (44) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”,
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-47-37
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (57) 700-49-86
Swiss Corner Днепропетровск,
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38  
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58

Parmigiani
Royal Time Донецк, отель
“Донбасс Палас”, ул. Артема,
80, тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Занковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

PULSAR
“Tokyo” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 719-97-43 

Rado
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ
“Атриум”, тел.: (56) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк,
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93

“Консул” Киев, ТЦ “Городок”,
пр-т Московский, 23, 
тел.: (44) 537-67-63
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”,
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-47-37
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Галерея Времени” Симфе -
рополь, ул. К. Маркса, 14/9,
тел.: (65) 251-04-38
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125,
тел.: (62) 304-78-34
“Четвертое измерение” Киев,
ул. П. Сагайдачного, 25
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (612) 13 19-15
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции 1, 
тел.: (57) 754-35-35 

Raymond Weil
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22

“Женева” Львов, ул. Театраль -
ная, 10, тел.: (32) 272-06-05
“Женева” Одесса,
Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Людмила” Ужгород, ул.
Корзо, 9, тел.: (31) 261-20-81
“Монте Кристо” Киев, ТЦ
“Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а
Royal Time Киев, ул. Занько -
вецкой, 6, тел.: (44) 461-90-15
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35

Roger Dubuis
“Базель” Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21

Rolex
Royal Time Донецк, отель
“Донбасс Палас”, ул. Артема,
80, тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Seiko
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо”, тел.: (62) 345-64-91
“Дека” Донецк, пр-т Гурова,
13, тел.: (62) 335-99-77
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Фаина” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (56) 372-30-45
“Секунда” Херсон, 
ул. К. Маркса, 42а, 
тел.: (55) 222-92-21
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Swiss Time Одесса, 
ТЦ “Афина”, пл. Греческая,
3/4, тел.: (48) 734-20-12  
Swiss Time Одесса, ТЦ “На
Средне фонтанской”, пер.
Семафорный, 4, 2 эт., 
тел.: 048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантеле моновс -
кая, 25, тел.: (482) 39-27-80
“Арбат” Запорожье, 
пр-т Ленина, 144, 
тел.: (612) 63-59-51
“Час Пик” Симферополь, 
пр-т Кирова, 14, 
тел.: (652) 27-46-89
Swiss Time Севастополь, 
ТЦ “Консоль Плаза”, 
ул. Очаковцев, 19, 
тел.: (692) 47-91-81
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок”,
пр-т Московский, 23, 
тел.: (98) 219-36-06
“Часы” Бровары, ТЦ “Терми -
нал”, ул. Киевская, 315
Swiss Time Николаев, пр-т
Ленина, 98, ТРЦ “City Center”,
2 эт., тел.: (512) 58-28-04
TARGET Харьков, ТЦ TARGET,
пр-т Московский, 257
Tokyo Харьков, пл. Конститу -
ции, 1, тел.: (57) 719-97-43

TAG Heuer
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11 
“Кристалл” Днепропетровск,
ТЦ “Атриум”,  пр-т К. Маркса,
22, тел.: (56) 373-83-73 
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46 
“Кристалл” Одесса, галерея
“Сады Победы”, пл. 10 Апреля,
тел.: (48) 785-03-85 

“Женева” Львов, 
ул. Театральная, 10, 
тел.: (32) 272-06-05 
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15 
“Время и стиль” Луганск,
ул.Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45

TechnoMarine
“Кристалл” Донецк, ул. Арте -
ма, 121, тел.: (62) 335-76-46
“Кристалл” Киев, 
ул. Влади мирская, 20/1а6
тел.: (44) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса,
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39 
“Кристалл” Днепропетровск,
пр-т. К. Маркса, 22, ТЦ
“Атриум”, тел.: (56) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк,
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”,
тел.: (48) 785-03-85
“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45

Tissot
“Альтаир” Ужгород, 
пл. Театральная, 4а, 
тел.: (312) 61-20-81
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Вектор Д” Днепропетровск,
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (56) 744-45-07
“Версаль” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп, 2 эт., тел.: (62) 311-08-01
“Володар Часу” Львов, 
ул. Дорошенко, 23, 
тел.: (32) 296-56-82

“Время и стиль” Луганск, 
пл. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (64) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферо -
поль, ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (65) 251-04-38
“Гринвич” Донецк, бул. Пуш -
ки на, 23, тел.: (62) 304-81-48
“Годинниковий світ” Львов,
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36
“Годинниковий світ”  Львов,
Универмаг “Львов”, ул. Кн.
Ольги, 106
“Дека” Донецк, пр-т Гурова,
13, тел.: (62) 335-99-77
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст.
корп., 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”,
пр-т Московский, 23, 
тел.: (44) 537-67-63
“Лозанна” Киев, ТЦ “Глобус”,
Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (44) 590-18-56
“Лозанна” Киев, ТЦ
“Материк”, ул. Борщаговская,
154, тел.: (44) 495-32-52
“Лозанна” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 88, 
тел.: (56) 778-17-34
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”,
ул. Выговского, 100, 
тел.: (32) 295-18-71
“Людмила” Ужгород, 
ул. Капушанская, 15, 
тел.: (312) 23-41-08
“Монте Кристо” Киев, ТЦ
“Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а
“Пульсар” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (562) 778-47-25
“Четвертое измерение” Киев,
ул. П. Сагайдачного, 25

“Секунда” Киев, ТЦ “Метро -
град”, пл. Бессарабская, сектор
А, тел.: (44) 247-55-40
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо”, тел.: (62) 345-64-91
Montres Киев ТЦ “Альта-
Центр”, пр-т Московский, 11а,
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ
“Покровский”, ул. Кн. Ольги, 1,
тел.: (36) 262-04-82
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 754-35-35 

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Zenith
“Авеню” Киев, ул. Саксаганс -
кого, 18/4, тел.: (44) 289-53-21
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 528-33-85
“Гранд Премьер” Одесса, 
ул. Пушкинская, 14
“Базель” Харьков, ул. Сумская,
6, тел.: (57) 717-03-80
“ИмперадоR” Днепро -
петровск, пр-т К. Маркса,
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39 
“Кристалл” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (56) 373-83-73
“Кристалл” Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (62) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковс кая, 2, тел.: (44) 234-19-32
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