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HYBRIS MECHANICA A
GRANDE SONNERIE 
от Jaeger-LeCoultre
Мо дель в кор пу се из 18-ка рат но -
го бе ло го зо ло та (44 мм в диа -
мет ре), осна щен ная “ма ну фак -
тур ным” ме ха низ мом “182”, со -
стоя щим из свы ше 1300 ком по -
нен тов. Ча со вая и ми нут ная
стрел ки, Вест минс тер ский ка -
рий он, “большой бой” (grande
sonnerie), “малый бой” (petit
sonnerie), без звуч ный ре жим,
ми нут ный ре пе тир, “па ря щий”
тур бий он, веч ный ка лен дарь,
пры гаю щий час, рет ро град ный
ука за тель дней не де ли, ука за те -
ли да ты, ме ся ца, ви со кос но го го -
да и ин ди ка то ры за па са хо да —
от дель но для за вод ной пру жи ны
и для grande sonnerie. Часть три -
ло гии от Jaeger-LeCoultre, дру гие
мо де ли — Gyrotourbillon и Reverso
a Tryptique. Се рия огра ни че на 
30-ю эк зем пля ра ми.

Manufacture 
Jaeger-LeCoultre
Rue de la Golisse
CH-1347 Le Sentier
Switzerland
Tel: +41 21 845 02 02
Fax: +41 21 845 05 50
www.jaeger-lecoultre.com

THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE

Sommaire409Ukr:Sommaire106  9/13/09  11:55 PM  Page 2



Нас ждут не про сто не уте ши тель ные

из ве стия — на пра ши ва ет ся сло во

“бой ня”. Дан ные по экс пор ту за пер -

вые шесть ме ся цев 2009 года, об на -

ро до ван ные Фе де ра ци ей швей цар -

ской ча со вой ин ду ст рии, зву чат как

скорб ная ли та ния: объе мы экс пор та

на гон конг ский ры нок сни зи лись на

22,2%, на аме ри кан ский на 43,3%,

на фран цуз ский на 10,0%, на италь -

ян ский на 8,4%, на япон ский на

29,6%, на не мец кий на 13,0%, на

син га пур ский на 30,3%, на ки тай -

ский на 36,4% и т. д. Един ст вен ным

лю бо пыт ным ис клю че ни ем из все -

об ще го об ва ла ока зал ся рост объе -

мов экс пор та в Ко рею, на 44,1%. С

ян ва ря 2009 года объе мы экс пор та

швей цар ской ча со вой про дук ции в

сред нем упа ли на 26,4%. В пер вой

по ло ви не го да они со ста ви ли 6,1

млрд швей цар ских фран ков, т. е. на

2,2 млрд мень ше, чем за ана ло гич -

ный пе ри од 2008 года.

Эти циф ры пред став ля ют взгляд из -

нут ри на ре аль ную эко но ми че скую

си туа цию, и диа гноз со стоя ния ча со -

вой от рас ли не уте ши те лен — она не

опу сти лась, а рух ну ла на зад на зем -

лю. И это толь ко на ча ло. Как пел Боб

Ди лан еще 40 лет на зад, вре ме на

ме ня ют ся. И про дол жат ме нять ся,

хо тя мы ча сто об этом за бы ва ем. Не

па ра докс ли это, что ча со вая ин ду ст -

рия, по свя тив шая се бя ис кус ст ву из -

ме ре ния вре ме ни, са ма по сто ян но

за бы ва ет его уро ки?

Ослеп лен ная гор ды ней свое го за об -

лач но го успе ха, ча со вая ин ду ст рия

взмы ва ла все вы ше и вы ше к но вым

вы со там, би ла ре корд за ре кор дом,

и не толь ко с фи нан со вой точ ки зре -

ния, но и в сфе ре тех но ло гий и

имид жа. Од на ко она за бы ла, что не

веч на — по боль шо му сче ту, она бы -

ла лишь кап лей в ми ро вом эко но ми -

че ском океа не. Ка ко вы бы ни бы ли

ее до сти же ния, ча со вая от расль бы -

ла и бу дет лишь ма лень ким сек то -

ром, об ре чен ным стра дать из-за по -

тря се ний вне ее кон тро ля.

Се го дня един ст вен ное ле кар ст во,

спо соб ное по мочь в этой не уте ши -

тель ной си туа ции — здо ро вая до за

скром но сти. Це лый ряд бес смыс -

лен ных про дук тов уже вы был из

строя, и за ним по сле ду ет еще не од -

на мо дель. Это мож но рас це ни вать

как дол го ждан ное воз вра ще ние к

здра во му смыс лу, не ожи дан ный бо -

нус для тех, кто це нит доб ро де тель

“эф фек тив но сти”. Те, кто смог усто -

ять пе ред ярост ным без ум ст вом,

охва тив шим так мно го дру гих ма -

рок, те перь мо гут спо кой но “на чи -

щать аму ни цию” пе ред сле дую щей

кам па ни ей. Они со свои ми “цен но -

стя ми” зай мут ли ди рую щие по зи -

ции. По сто ян ная жаж да обо гнать

сво их кон ку рен тов, ко то рая, как ока -

за лось, ни к че му не при во дит, усту -

пит ме сто уме рен но сти. На сме ну пу -

стым сло вам при дет ка че ст во. Не -

ува жи тель ное от но ше ние за ме нит

сер вис вы со ко го уров ня.

Од на ко важ но по нять сле дую щее.

Но ва тор ст во не по гиб ло вме сте с

тще сла ви ем, са мо на де ян но стью и

хва стов ст вом. Как раз на обо рот.

Имен но сей час но ва тор ст во долж но

раз ви вать ся и при внес ти в ин ду ст -

рию со дер жа ние. Тот факт, что та кая

мар ка, как Tissot, не толь ко умуд ря -

ет ся дер жать ся на пла ву в ны неш -

нюю эко но ми че скую бу рю, но и дви -

гать ся впе ред, до ка зы ва ет на шу точ -

ку зре ния. Про дукт ин но ва ций, мо -

дель T-Touch, пусть и ока зав шая ся в

те ни бо лее ак тив ных кон ку рен тов,

об ла да ет “со дер жа ни ем”, еще бо лее

уни каль ным, ис хо дя из ее жан ра. И

это лишь один из мно гих при ме ров,

ко то рый ука зы ва ет на пра виль ный

путь, где ин но ва ции слу жат для соз -

да ния ос но ва тель ных про дук тов с

це ной, от об ра жаю щей и внеш ний

об лик, и внут рен нее со дер жа ние.

europa star EDITORIAL 3

Фото модели Spatiale
от Vincent Calabrese,

сделанное в 1998
году Лионелем

Дериазом 
и Филиппом Лу

специально
для “Вернисажа”
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Важность 
содержания RПьер Мейяр, главный редактор
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М
Мар ка Jaeger-LeCoultre за ста ла всех врас -

плох три ло ги ей ве ли ких услож не ний Hybris.

С древ не гре че ско го сло во “hubris” (или “hyb-

ris”) пе ре во дит ся как “не уме рен ность”, “из -

ли ше ст во” — ины ми сло ва ми, “пе ре хо дя щее

вся кие гра ни цы” в про ти во по лож ность “уме -

рен но сти” и “сдер жан но сти”.

Вы даю щая ся три ло гия, пред став лен ная этой

осе нью Jaeger-LeCoultre под на зва ни ем

Hybris Mechanica 55, яв ля ет со бой ис тин ный

вы зов. Она чет ко по ка зы ва ет, что ма ну фак ту -

ра из Ва ле де Жу пре тен ду ет на ме сто на са -

мой вер хуш ке ча со вой иерар хии. Что бы по -

лю бо вать ся три ло ги ей, вам по на до бит ся

спе ци аль ный код, ко то рый от кро ет са мый

боль шой и тя же лый в ис то рии ча со во го де ла

пре зен та ци он ный фут ляр. Ве сом чуть боль -

ше тон ны, вы со той 1,5 м и ши ри ной 1 м, этот

фут ляр — не что иное, как на стоя щий, рос -

кош ный, сверх на деж ный, по кры тый ко жей

сталь ной сейф в фир мен ных цве тах мар ки.

Пер вое, что при вле ка ет вни ма ние — это неж -

ные зву ки Вест минс тер ско го ка рильо на, от -

би ваю ще го ча сы и чет вер ти ча са, та ин ст вен -

но лью щие ся из нут ри. За гад ка кро ет ся в ори -

ги наль ной аку сти че ской си сте ме без мик ро -

фо нов, ко ло нок и про во дов, точ но пе ре даю -

щей звон од ной из трех мо де лей мар ки —

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie.

Три ло гия из ли ше ст ва
От крыв двер цу сей фа, вы об на ру жи вае те

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie в ком па -

нии двух дру гих мо де лей из кол лек ции

Hybris — Hybris Mechanica a Gyrotourbillon и

Hybris Mechanica a Triptyque. Они со став ля ют

су пер трио, объ еди нив шее в се бе 55 услож -

не ний. Gyrotourbillon и Reverso a Triptyque в

пред став ле нии не нуж да ют ся.

Пер вая мо дель — это ве ли ко леп ный тур бий -

он, пред став лен ный Jaeger-LeCoultre в 2004

го ду, ко то рый мо жет счи тать ся пер вым ис -

тин ным тур бийо ном для на руч ных ча сов

бла го да ря сфе ри че ской ка рет ке, со вер шаю -

щей обо ро ты во круг сво ей, а так же во круг

до пол ни тель ной оси. У этой за во ра жи ваю -

щей мо де ли име ет ся де сять функ ций: ча со -

вая и ми нут ная стрел ки; се кунд ная стрел ка,

рас по ло жен ная на тур бий о не; веч ный ка -

лен дарь, да та и ме сяц ко то ро го от об ра жа ют -

ся при по мо щи двой ных рет ро град ных стре -

лок; на зад ней крыш ке от об ра жа ет ся ви со -

кос ный год; урав не ние вре ме ни и вось ми -

днев ный за пас хо да. В вер сии Hybris

Mechanica, где бе лое зо ло то за ме ня ет пла ти -

ну, Gyrotourbillon при об ре та ет ске ле то ни зи -

ро ван ный ци фер блат, поз во ляю щий оце -

нить всю слож ность ме ха низ ма. Пред став -

лен ные на суд об ще ст вен но сти в 2006-м,

Reverso a Triptyque — един ст вен ные в ми ре

4 COVER STORY europa star

УЛЬТРАНАДЕЖНЫЙ, ОБТЯНУТЫЙ КОЖЕЙ СТАЛЬНОЙ СЕЙФ - HYBRIS MECHANICA TRIPTYQUE - HYBRIS GYROTOURBILLON

ПОД ЗНАКОМ 
“ИЗЛИШЕСТВА”

RПьер Мейяр
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ча сы с тре мя ци фер бла та ми и 19-ю услож -

не ния ми. Пер вый из ци фер бла тов по ка зы -

ва ет граж дан ское вре мя. Вто рой от об ра жа ет

звезд ное вре мя и со про вож да ет ся зо диа -

каль ным ка лен да рем, кар той звезд но го не -

ба, урав не ни ем вре ме ни и функ ци ей от об -

ра же ния вре ме ни рас све та и за ка та. Тре тий

со дер жит веч ный ка лен дарь с пры гаю щей

да той, рет ро град ным ука за те лем да ты и ин -

ди ка то ром фаз лу ны. В вер сии Hybris

Mechanica тур бий он мо де ли Reverso a

Triptyque в кор пу се из бе ло го зо ло та име ет

эл лип ти че скую изо мет ри че скую си сте му

спус ка с очень не обыч ным ба лан сом из пла -

ти но-ири дия, соз дан но го спе ци аль но для

мо де ли Master Compressor Extreme Lab.

Вы со чай шее до сти же ние
Еще боль ше, чем эти две не ве ро ят ных мо де -

ли, по ра жа ет во об ра же ние Hybris Mechanica

à Grande Sonnerie, ше девр, со еди нив ший в

се бе 26 услож не ний. На се го дняш ний день

ред кая мар ка или не за ви си мый ча сов щик

по сяг нет на вы со чай шее до сти же ние ча со во -

го ис кус ст ва — grande sonnerie с ре пе ти ром.

Слу чаи во пло ще ния это го не ве ро ят но го

услож не ния мож но бук валь но пе ре счи тать

по паль цам од ной ру ки: Patek Philippe, Gerald

Genta в со труд ни че ст ве с Daniel Roth, Фран -

суа-Поль Журн, Фи липп Дю фо, Audemars

Piguet…

За всю свою 176-лет нюю ис то рию Jaeger-

LeCoultre соз да ла и вы пу сти ла око ло ты ся чи

раз лич ных ка либ ров. Из них 200 с ре пе ти -

ром, а так же му зы каль ные ча сы или бу диль -

ни ки. С 1866 по 1903 го ды ма ну фак ту ра вы -

пу сти ла 99 раз лич ных ка либ ров, осна щен -

ных ре пе ти ром или grande sonnerie. Один из

них, при бли зи тель но 1892 го да вы пус ка,

был услож нен ной кар ман ной мо де лью с ми -

нут ным ре пе ти ром и зву ко по гло ти те лем на

ко лес ной си сте ме, хро но гра фом, веч ным ка -

лен да рем, ин ди ка то ра ми ви со кос но го го да

и фаз лу ны. На ча ло XX ве ка озна ме но ва ло

при ход в ис то рию ча со во го де ла ульт ра пло -

ских кар ман ных ча сов с ми нут ным ре пе ти -

ром, как в услож нен ной кар ман ной мо де ли с

ми нут ным ре пе ти ром 1920 го да вы пус ка с

ме ха низ мом чуть тол ще 3,2 мм, что в то вре -

мя бы ло тех ни че ским под ви гом.

Поз же, на чи ная с 1950-х го дов, Jaeger-

LeCoultre за ня лась ис сле до ва ни ем дру гих

функ ций, свя зан ных со зву ком, соз дав

Memovox (бук валь но — “го лос па мя ти”), зна -

ме ни тые ча сы с бу диль ни ком, став шие укра -

ше ни ем мно гих част ных кол лек ций. Все эти

при ме ры де мон ст ри ру ют, что ис кус ст во соз -

да ния му зы каль ных ча сов все гда бы ло од -

ним из прио ри те тов ма ну фак ту ры. Но ни ко -

гда до это го Jaeger-LeCoultre не за ма хи ва лась

на на руч ные ча сы с grande sonnerie.

С чи сто го ли ста
“Тот факт, что ни од на мар ка до се ле не риск -

ну ла по ме стить grande sonnerie в на руч ные

ча сы, от кры вал пре крас ную воз мож ность

для Jaeger-LeCoultre”, — го во рит Да вид Кан -

до, ча сов щик ком па нии, при сту пив ший к

соз да нию но во го ме ха низ ма. По его сло вам,

ра бо тать он на чи нал с чи сто го лист, при чем

тре бо ва ния к но во му устрой ст ву бы ли не -

обы чай но вы со ки ми: grande sonnerie дол -

жен был по ме стить ся в кор пус ча сов из ли -

ней ки Duometre с мак си маль ным диа мет -

ром 44 мм и вы со той 15 мм.

Ко ман да ча сов щи ков мар ки шаг за ша гом

ре ша ла эту проб ле му. На соз да ние ме ха низ -

ма уш ло пять лет. Оно со про вож да лось це -

лым ря дом ин но ва ций, по тре бо вав ших ся,

что бы вме стить 1300 де та лей в та кое огра -

ни чен ное про стран ст во. В ре зуль та те мар ка

за па тен то ва ла ни мно го ни ма ло 13 изоб ре -

те ний. Ча сов щик раз ме стил на 37-мм пла ти -

не друг за дру гом два ба ра ба на (один из ме -

ряю щий вре мя, дру гой для си сте мы боя),

как в фир мен ной си сте ме Dual Wing, бла го -

да ря ко то рой первый ба ра бан вра ща ет ся в

од ну сто ро ну, а второй в дру гую при по мо щи

од ной за вод ной го лов ки.

По сле это го Кан до по ме стил в не по сред ст -

вен ной бли зо сти “па ря щий” тур бий он с ти -

та но вой ка рет кой и 10-мм ба лан со вым ко -

ле сом. У тур бийо на, рас по ло жен но го на ке -

ра ми че ском под шип ни ке, в верх ней ча сти не

europa star COVER STORY 5
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име ет ся мо ста и все го лишь один ры чаг. С це -

лью эко но мии про стран ст ва си сте ма взво да

осна ще на ва ли ком ко ни че ской фор мы, а

вме сто двух обыч ных пла не тар ных ко лес мы

ви дим два сфе ри че ских диф фе рен циа ла.

От сю да пер вая ко лес ная си сте ма от хо дит к

цен т ро беж но му ре гу ля то ру, осна щен но му

ма хо ви ком для бес шум но го кон тро ля и рас -

пре де ле ния энер гии, ко то рая вы сво бож да -

ет ся си сте мой боя.

Проб ле ма мо ло точ ков
Вы би рая ме ло дию, ма сте ра оста но ви лись на

клас си че ском Вест минс тер ском ка риль о не

(ме ло дии, на пи сан ной Ген де лем), так же из -

вест ном как бой Биг-Бе на, иде аль но под хо -

дя щем для ча сов.

В слу чае Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

пе ре звон чет вер той чет вер ти ча са иг ра ет до -

пол ни тель ные во семь нот, в об щей слож но -

сти 24 но ты. Это уве ли чи ва ло слож ность ча -

сов, по да рив Hybris Mechanica à Grande
Sonnerie са мую длин ную из су ще ст вую щих

ме ло дий боя — 36 нот на 12 ча сах.

Си сте ма опор и мо ло точ ки соз да ва ли опре -

де лен ные проб ле мы с энер ги ей и ме стом. В

тра ди ци он ном ре пе ти ре, ко гда мо ло то чек

уда ря ет по гон гу, 80% энер гии по гло ща ет ся

са мим мо ло точ ком. Кро ме то го, су ще ст ву ет

серь ез ная проб ле ма ре гу ли ров ки, ко то рую

не во ору жен ным гла зом не рас смот ришь,

од на ко при съем ке со ско ро стью 1 000 кад -

ров в се кун ду от чет ли во вид но, что по сле

уда ра мо ло то чек не сколь ко раз от ска ки ва ет

от гон га, преж де чем за ме реть. Та кая от да ча

не га тив но от об ра жа ет ся на ка че ст ве и чи сто -

те зву ка.

Ко ман да Jaeger-LeCoultre пред ло жи ла ис -

клю чи тель но ори ги наль ное ре ше ние, и без

па тен та, ра зу ме ет ся, тут не обо шлось. Ча сов -

щи ки мар ки изоб ре ли устрой ст во под на зва -

ни ем trebuchet (на по ми наю щее сред не ве ко -

вые ка та пуль ты), ко то рое со сто ит из двух по -

движ ных ча стей, скреп лен ных пру жи ной. Во

вре мя уда ра пе ред няя по движ ная часть мо -

ло точ ка, дей ст вуя как ры чаг, точ но и силь но

бьет по гон гу один раз и тот час при ни ма ет

пер во на чаль ное по ло же ние. Бла го да ря это -

му ме ха низ му ка че ст во зву ка в та ком ма -

лень ком про стран ст ве не стра да ет.

“Ад ская баш ня”
Еще од на проб ле ма, воз ни каю щая при ис -

поль зо ва нии ре пе ти ра с grande sonnerie —

это по сле до ва тель ность зво на, за ви ся щая

от вы бран но го ре жи ма, про хо дя ще го или

по вто ряю ще го ся. В про хо дя щем ре жи ме

grande sonnerie сна ча ла от би ва ет чет вер ти

ча са, а по том час. Од на ко в тра ди ци он ном

ми нут ном ре пе ти ре все на обо рот — сна ча ла

от би ва ют ся ча сы, за ни ми чет вер ти ча са, а

по том уже ми ну ты. Есть и дру гая проб ле ма.

В ре жи ме ре пе ти ра до чет вер ти ча са (на -

при мер, 12:07) тра ди ци он ный ре пе тир от -

би ва ет ча сы, по том, вме сто чет вер тей, сле -

ду ет без звуч ный пе ри од и на ко нец зве нят

ми ну ты. Ча сов щи ки Jaeger-LeCoultre ре ши -

ли устра нить без звуч ный про ме жу ток, что -

бы ми ну ты сле до ва ли за ча са ми.

Не так про сто бы ло ре шить эту двой ную про-

б ле му. В по ис ках от ве та кон струк то ры изоб -

ре ли ряд но вых ме ха ни че ских ре ше ний, за -

клю чен ных в, как ее шу тя на зы ва ет Да вид

Кан до, “Ад скую баш ню” (Infernal Tower).

Опи сать этот цен т раль ный ме ха низм, от ве -

чаю щий за звон ре пе ти ра (а так же, как ста -

нет по нят но в даль ней шем, и за от об ра же -

ние вре ме ни) и из ме няю щий по ря док пе ре -

зво на в за ви си мо сти от вы бран но го ре жи -

ма, поч ти так же слож но, как его соз дать.

Если вкрат це, “Ад ская баш ня” пред став ля ет

со бой си сте му воз врат но-по сту па тель но го

дви же ния, со стоя щую из ку лач ков и спи ра -

лей, рас по ло жен ных яру са ми на од ной оси,

до пол нен ную се кунд ным ко ле сом. Ми нут -

ная спи раль на хо дит ся у ос но ва ния “баш -

ни”. Над ней рас по ла га ет ся ча со вая спи -

раль, со вер шаю щая обо рот за один час, и

че ты ре чет верть ча со вых ку лач ка, каж дый из

ко то рых со вер ша ет обо рот за два ча са и

при во дит в дей ст вие ис кус но рас по ло жен -

ные мно го уров не вые воз врат ные спи ра ли.

“Ад скую баш ню”, на стоя щий моз го вой

центр ча сов, при во дит в дей ст вие вто рая

ко лон на, от ве чаю щая за ва риа ции ско ро -

стей. Эту при вод ную си сте му до пол ня ет
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спе ци аль ное “ма ги че ское” устрой ст во con-

juror (с англ. “маг”, “вол шеб ник”), с по мо -

щью ко то ро го си сте ма сра зу пе ре хо дит от

ча со во го гон га к ми нут но му.

Ви зу аль ная и зву ко вая 
син хро ни за ция
“Ад ская баш ня”, до пол нен ная се кунд ным

ко ле сом, ис клю чи тель но эф фек тив но справ -

ля ет ся с за да чей от об ра же ния вре ме ни и

управ ле ни ем си сте мы боя. Бла го да ря та ко му

эле гант но му ре ше нию уда лось из бе жать

проб ле мы, ча сто встре чаю щей ся в ча сах с

ре пе ти ром, а имен но не сов па де ния ви зу -

аль но го пред став ле ния вре ме ни с бо ем. Эта

си сте ма при во дит в дей ст вие ин ди ка тор

пры гаю ще го (циф ро во го) ча са и ми нут ную

стрел ку. Дру гой за бо той ча сов щи ков ста ла

проб ле ма, ак ту аль ная для боль шин ст ва мо -

де лей с ре пе ти ром: как уста нав ли вать вре мя,

ко гда ча сы на хо дят ся в ре жи ме sonnerie, не

по вре див при этом ме ха низм боя?

Они ре ши ли отыс кать дру гой спо соб уста -

нов ки вре ме ни, из бе гая за вод ной го лов ки,

ко то рая ис поль зу ет ся толь ко для под за во да.

Ма сте ра соз да ли кноп ку для уста нов ки ча са

и две дру гих, что бы дви гать ми нут ную стрел -

ку вверх-вниз. А это зна чит, что при уста нов -

ке ми нут стрел ка те перь мо жет дви гать ся в

обо их на прав ле ни ях. По сле вы хо да из без -

звуч но го ре жи ма (ак ти ви руе мо го чет вер той

кноп кой), ко то рый вклю ча ет ся с це лью эко -

но мии энер гии по сле ше сти ча сов ра бо ты,

или ак ти ва ции ре пе ти ра с по мо щью кноп ки,

встро ен ной в за вод ную го лов ку, вклю чаю -

щий ме ха низм в ко лес ной си сте ме мо мен -

таль но от клю ча ет кноп ки уста нов ки вре ме -

ни, пред упреж дая риск слу чай но го на жа тия.

Бла го да ря это му под ве де ние и уста нов ка ча -

сов пре вра ща ет ся в дет скую за ба ву.

Нау ка и чув ст ва
Но что та кое grande sonnerie без вы со ко ка че -

ст вен но го зву ча ния? Jaeger-LeCoultre — ли -

дер в ис сле до ва ни ях в аку сти че ской об ла сти,

на чав ших ся еще в 2005 го ду с соз да ния

Calibre 947 с за па тен то ван ным хру сталь ным

гон гом. Опо ра гон га кре пит ся к сап фи ро во -

му стек лу ча сов, спо соб ст вую ще му пе ре да че

зву ка, а это по зи тив но от ра жа ет ся на ин тен -

сив но сти и чи сто те зву ко вых виб ра ций.

Гонг grande sonnerie из го тов лен из цель но го

кус ка спла ва, чей со став дер жит ся в сек ре те.

Он не пол но стью круг лой фор мы, а име ет

пря мой от ре зок, по ко то ро му и уда ря ет мо -

ло то чек. В раз ре зе гонг име ет квад рат ную

фор му, сужаю щую ся по на прав ле нию к ме -

сту креп ле ния и по сте пен но рас ши ряю щую -

ся с про ти во по лож ной сто ро ны. Си ла, про -

дол жи тель ность и глу би на зву ка взаи мо -

свя за ны. Что бы до стичь иде аль но го со че та -

ния си лы и про дол жи тель но сти зву ка, а так -

же ню ан сов меж ду ча со вым, чет верть ча со -

вым и ми нут ным бо ем, тре бу ет ся скру пу -

лез ный ана лиз “на слух” и спе ци аль но соз -

дан ная аку сти че ская ап па ра ту ра, вклю чаю -

щая сверх чув ст ви тель ные мик ро фо ны, для

рас по зна ния, ана ли за и пе ре да чи зву ко вых

дан ных в циф ро вом фор ма те.

Гонг на пря мую кре пит ся к сап фи ро во му

стек лу ча сов так, что бы без ель и кор пус из

бе ло го зо ло та, вы бран но го за его аку сти че -

ские свой ст ва, лишь спо соб ст во ва ли уси ле -

нию зву ка. При этом кор пус не те ря ет сво ей

во до не про ни цае мо сти. В ми нут ном ре пе ти -

ре Hybris Mechanica à Grande Sonnerie гонг

низ ко го то на от би ва ет ча сы, че ты ре гон га ис -

пол ня ют ме ло дию Биг Бе на, обо зна чаю щую

каж дую чет верть ча са, ми ну ты же от би ва ет

гонг с вы со ким зву ча ни ем.

Ма стер ст во из ли ше ст ва
Каж дый из ше сти ча сов щи ков в ма стер ской

Atelier des Spécialités Horlogères от ве ча ет за

пол ную сбор ку сво их ча сов. Это тру до ем кий

про цесс, на ко то рый ухо дит боль ше ме ся ца,

не счи тая 1000 ча сов те сти ро ва ния, обя за -

тель но го для каж до го эк зем пля ра ча сов от

Jaeger-LeCoultre. Но для та ких ве ли ко леп ных

ча сов не жаль этой кап ли в мо ре вре ме ни.

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie осна ще на

веч ным и мо мен таль ным ка лен да рем, рет -

ро град ным ин ди ка то ром дня не де ли, ме ся -

ца и да ты, ин ди ка то ром ви со кос но го го да, а

так же дву мя ин ди ка то ра ми за па са хо да —

для боя и для ча сов. Не чи стой ли это во ды

из ли ше ст во? Не со мнен но, од на ко во пло ще -

но оно с не пре взой ден ным ма стер ст вом. Ча -

сы иде аль но со че та ют в се бе суть тра ди ци он -

но го ча со во го ис кус ст ва (ка фед раль ный бой

яв ля ет ся од ним из ста рей ших услож не ний) и

осле пи тель ные пло ды про грес са.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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SPOTLIGHT

�
В 2007 году компании Longines исполнилось 175 лет. Кроме торжеств, юбилей был отмечен
линейкой часов, служащих воплощением качества марки — коллекцией Master Collection.
Специально для нее Longines разработала автоматический механизм L698. В часах сделаны
ретроградными функции даты, дня, секунд и второго часового пояса (отдельная 24-часовая
шкала). Вторая модель дополнена функцией резерва хода, вынесенного на метку “6 часов”.
В остальном часы отличаются корпусами из нержавеющей стали и розового золота, браслетами
и кожаными ремешками. И как дань традициям  — корпус часов отполирован вручную. 

Longines Master Collection Retrograde: ÎÛ˜¯ËÈ ËÁ ÌËı
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SPOTLIGHT

LONGINES MASTER COLLECTION
RETROGRADE

Механизм: автоматический, калибр
L698 (на базе ETA A07.L21), 25
камней, 28 800 пк/час, резерв хода
46 часов.

Корпус: круглый, из нержавеющей
стали или розового золота, диаметром
41 или 44 мм, прозрачная задняя
крышка.

Функции: часы, минуты, ретроград -
ные функции дня, даты, секунд, 
второго часового пояса, 24-часовая
шкала.

Циферблат: серебряный с гильоше
“ячменное зерно”, 6 стрелок из синей
стали.

Водонепроницаемость: до 30 м. 

Браслет: стальной с расклады вающей -
ся застежкой либо ремешок из кожи
аллигатора. 
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С
Сво им три ум фаль ным воз вра ще ни ем на

BaselWorld Дом Boucheron на пом нил, что ве -

ли ко леп ные юве лир ные укра ше ния — не все,

что он уме ет де лать. Мар ка в свое вре мя ис -

поль зо ва ла ин те рес к рос кош ным ча сам. Не

пы та ясь пе ре иг рать “ста рых” ча сов щи ков на

по ле ме ха ни ки и услож не ний, она вос поль -

зо ва лась та лан том соз да вать укра ше ния-сю -

же ты, где кам ни и ме талл — лишь де ко ра ции

к ис то рии. Та ки ми же по лу чи лись и ча сы:

каж дая мо дель — от дель ный сю жет, пол ный

на ме ков и за га док. Се го дня ча со вое на прав -

ле ние Boucheron воз глав ля ют че ты ре ли ней -

ки — Ronde, Reflet, Mec и Carreé.

Ча сы Ronde — это имен но ис то рия, “рас сказ о

Boucheron” и чи стое рет ро. Укра шен ный узо -

Вряд ли найдется часовщик, который отказался бы от красивой
родословной для своих часов. За традиции, имена и истории
часовщики держатся крепче старых аристократических фамилий.
Красивая история ни одному бизнесу еще не повредила, тем паче
что, в отличие от аристократов, часовщики предпочитают
гордиться не столько знатностью происхождения, сколько
происхождением этой знатности. 

Tourbillon Cameleon

RСергей Кузьменко

Chouette

Boucheron —
первый среди равных

Tourbillon Grenouille
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ром “гад рун” ци фер блат — это кар та, где об -

ра зо ван ный ин дек са ми овал соз да ет сти ли -

зо ван ный кон тур Ван дом ской пло ща ди. Не -

при выч но рас по ло жен ная на мет ке “1 час”

апер ту ра да ты — это ме сто рас по ло же ние бу -

ти ка Boucheron и на по ми на ние, что имен но

Boucheron был пер вым юве лир ным бу ти ком

на зна ме ни той пло ща ди. В цен т ре ци фер бла -

та вра ща ет ся пря мо уголь ник, в ко то ром мож -

но узнать цен т раль ную фи гу ру пло ща ди —

Аустер лиц кую ко лон ну. Се го дня уком плек то -

ван ная ав то ма ти че ски ми ме ха низ ма ми

Girard-Perregaux (GP 4000) се рия вклю ча ет

ча сы из ста ли и зо ло та, со зна ме ни ты ми ани -

ма ли сти че ски ми сю же та ми и про сто укра -

шен ны ми брил ли ан та ми, как в мо де ли “237

брил ли ан тов” об щим ве сом 1,69 ка ра та,

укра шаю щи ми без ель и ци фер блат ча сов.

Вто рая клас си че ская ли ней ка — Reflet, ве ду -

щая ис то рию с 1947 го да, ко гда она ста ла

пер вы ми жен ски ми ча са ми с воз мож но стью

за ме ны ре меш ков. То гда эта мо дель бы ст ро

за вое ва ла по пу ляр ность — на при мер, это

бы ли лю би мые ча сы Эдит Пи аф. В честь

свое го 150-ле тия и спе ци аль но к BaselWorld

Boucheron вы пу сти ла мо дель Reflet XL Limited

Edition. Осо бен ность ее, в кор пу се из ро зо во -

го зо ло та 18К, за клю ча ет ся в вы не сен ной на

мет ку “семь ча сов” се кунд ной стрел ке, для

че го Girard-Perregaux бы ла за ка за на пе ре ра -

бот ка ка либ ра GP 4000. Вме сто кру га се кунд -

ная стрел ка опи сы ва ет эл липс, соз да вая эф -

фект удли не ния и со кра ще ния ци фер бла та с

узо ром “гад рун”, укра шен но го вер ти каль ной

над пи сью Boucheron и ад ре сом бу ти ка на

мет ке “6 ча сов”. Мо дель ад ре со ва на кон сер -

ва тив ным це ни те лям имен но Reflet.

И все же поклонникам Boucheron до рог юве -

лир ны ми ше дев ра ми. В Ба зе ле у всех на ус тах

бы ли юве лир ные ча сы — бес тиа рий с уди ви -

тель ны ми со вой, ля гуш кой и ха ме лео ном.

По ми мо зве рей, на ри со ван ных ско рее сим -

во ли че ски, вни ма ние при вле ка ет иде аль ный

под бор кам ней, ко то ры ми они про ри со ва ны.

Но са мы ми ин те рес ны ми в “зве ри ной” се рии

по лу чи лись мо де ли с тур бий о на ми (ли ми ти -

ро ван ные се рии по 8 эк зем пля ров).

Тур бий он мар ка уста но ви ла на ба зе все то го

же ка либ ра GP 4000. Клеть тур бийо на в ви де

листь ев укра си ли 17-ю брил ли ан та ми, при

этом ли стья из на чаль но долж ны бы ли рас по -

ла гать ся так, что бы не те рял ся эф фект “па ря -

ще го” тур бийо на. Во круг не го по укра шен но -

му пер ла мут ром ци фер бла ту раз бе га ют ся

ри со ван ные по бе ги, а вен ча ет ча сы ком по зи -

ция из жи вот ных и цве тов. Ля гуш ка вы пол не -

на из бе ло го зо ло та и укра ше на ру би на ми и

сап фи ра ми, а цве ток — из сап фи ров, ру би нов

и ца во ри тов (всего 155 камней, 3,3 ка ра та).

На ха ме лео на уш ло 282 кам ня ве сом 3,3 ка -

ра та. Ме ха низм в се ри ях на руч ном за во де, с

руч ной об ра бот кой де та лей и на не сен ны ми

изоб ра же ния ми жи вот ных. В обе их се ри ях

ча сы идут на ре меш ках из ко жи ка рунг. 

И на ко нец, кол лек ция Mec — со зна ме ни -

ты ми змея ми. Осо бо го вни ма ния за слу жи -

ва ет мо дель Cobra с го лу бым ци фер бла том

и укра шен ной 88-ю сап фи ра ми зме ей бе -

ло го зо ло та. На фо не бо лее рос кош ных мо -

де лей эти ча сы ни сколь ко не те ря ют ся, яв -

ля ясь да же бо лее трен до вы ми бла го да ря

со че та нию зо ло та и сталь но го кор пу са. Для

этой кол лек ции Boucheron пе ре ра бо та ла

ав то ма ти че ский ка либр ETA 2893. И как

все ми ча са ми от Boucheron, ими мож но и

лю бо вать ся, и из ме рять вре мя. Од но дру -

го му не по ме ха.O
Ад ре са про дав цов ищи те в раз де ле

Boutique Index
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Reflet XL Limited Edition

Mec Cobra

Ronde 237 diamonds
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12 BRANDS europa star

О
Од ним из та ких “обо ро ни тель ных и це хо -

вых” сою зов яв ля ет ся Ча со вая ака де мия не -

за ви си мых соз да те лей (Academie Horlogere

des createurs independents, AHCI), в ко то рую

кро ме ван дер Клау вхо дят ма сте ра, не тре -

бую щие пред став ле ния: Свенд Ан дер сен,

Фе ликс Ба ум гарт нер, Фран суа-Поль Журн,

Вьян не Аль те, Пи тер Спик-Ма рин и Ан ту ан

Пре циу зо. Все ака де ми ки кро ме уме ния соз -

да вать сверх слож ные ча сы обя за ны быть но -

ва то ра ми и уметь не толь ко изоб ре сти, но и

про дать свой то вар. Од ним сло вом, не при -

знан ных ге ни ев здесь не дер жат.

Как и боль шая  часть име ни тых ча сов щи ков,

ван дер Клау на чи нал с ре став ра ции ста рин -

ных ме ха низ мов, дос ко наль но из учив на сле -

Голландский мастер Кристиан ван дер Клау — один из тех,
кого называют двигате ля ми часового дела. Именно они регулярно
скандализируют самодовольный часовой мир идеями гениаль ными
и безумными одновременно. Будучи независимыми по природе
своей, практически все они работают сами на себя, лишь изредка
объединяясь для сверхсложных проектов или ради совместной
защиты от посягательств гигантов часового бизнеса.

Planetarium 2000

Кристиан ван дер Клау: 
и целого мира мало
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дие пред ше ст вен ни ков. Не смот ря на оглу -

ши тель ный успех его аст ро но ми че ских ча сов

на ба зель ских вы став ках в 1990-м и 1992

го дах, он не стал ста вить свое имя на по ток, а

со сре до то чил ся на соз да нии слож ных ча сов

ли ми ти ро ван ны ми се рия ми.

Как уже бы ло от ме че но, при зна ние кол лек -

цио не ров и це ни те лей он за слу жил в пер вую

оче редь свои ми аст ро но ми че ски ми ча са ми.

На при мер, мо дель Planetarium — это ед ва ли

не са мый ма лый ме ха ни че ский пла не та рий в

ми ре, по ка зы ваю щий дви же ние се ми пла нет

во круг Солн ца и их по ло же ние от но си тель но

со звез дий Зо диа ка. При этом он яв ля ет ся

лишь ча стью ци фер бла та, на ко то ром к то му

же смог ли уме стить ся от дель ные счет чи ки

да ты и ме ся цев.

Сле дую щая ши ро ко из вест ная мо дель, по лу -

чив шая на зва ние Astrolabium, по ка зы ва ет

дви же ние Солн ца и Лу ны от но си тель но го -

до во го и зо диа каль но го кру гов. Ма лень кие

“дра ко ньи” стрел ки за кры ва ют их, от ме чая

лун ные и сол неч ные за тме ния, но мо де ли

све тил так же дви жут ся от но си тель но друг

дру га по от дель ным ор би там, что бо лее при -

выч но для че ло ве че ско го взгля да. Как и в

Planetarium, ча сы при во дят ся в дей ст вие

поч ти пол но стью пе ре ра бо тан ным ка либ ром

ЕТА 2824-2, ра бо таю щим поч ти во всех

“все лен ских” ча сах.

Но са мым ин те рес ным по лу чил ся один из

ва ри ан тов Astrolabium, а имен но мо дель

Mondial, по ка зы ваю щая дви же ние не бо сво -

да от но си тель но ме ста, где на хо дит ся вла де -

лец ча сов. Уста но вив вре мя в ме сте пре бы ва -

ния, мож но от сле дить дви же ние Солн ца, Лу -

ны и со звез дий над са мы ми круп ны ми го ро -

да ми ми ра. Для то го что бы кар ти на по лу чи -

лась до сто вер ной, ма сте ру при шлось от ка -

зать ся от тра ди ци он ной раз мет ки су точ но го

кру га, вы не ся на дви жу щую ся шка лу все 24

ча са, за ста вив мет ки ча сов дви гать ся от но си -

тель но не по движ ных кон ти нен тов и го ро -

дов. При этом го ро да рас по ло же ны стро го на

сво их ме ри диа нах, вы те каю щих из цен т ра

(Се вер но го по лю са) ци фер бла та.

Чуть бо лее  про стой с точ ки зре ния зре лищ -

но сти, но ни как не ме нее ин те рес ной у ма -

сте ра по лу чи лась мо дель Eclips. В верх ней

ча сти ци фер бла та рас по ло жен на по ло ви ну

за кры тый гиль о ши ро ван ной пла сти ной

счет чик, вверху ко то ро го дви жут ся два от -

дель ных на ло жен ных один на дру гой кру га

со знач ка ми Солн ца и Лу ны. Они не толь ко

от ме ча ют день и ночь, но и по ка зы ва ют ход

све тил от но си тель но друг дру га, от ме чая за -

тме ния. Важ но, что ча сы при вле ка ют вни ма -

ние не толь ко за нят ны ми услож не ния ми, но

и без упреч ным ис пол не ни ем. Да же са мые

мел кие де та ли кор пу са и ме ха низ ма тща -

тель но про ра бо та ны и за тей ли во укра ше ны

руч ной гра ви ров кой. Но ни од на из со став -

ляю щих ча стей ча сов не пе ре тя ги ва ет на се бя

все вни ма ние — они вос при ни ма ют ся имен -

но как гар мо нич ный цель ный объ ект, в ко то -

ром до стой но вни ма ния все, вклю чая са мо го

ма сте ра.O
Адреса продавцов ищите в разделе

Boutique Index
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Eclips 2001                                                                                            Astrolabium 2000                                                                            Mondial CK1-2
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SPOTLIGHT

�
Классическая коллекция Sintra XXL от Rado пополнилась автоматической моделью
в черном и платиновом исполнении. Часы получились очень сдержанными.
Керамика, точнее, сплавленная при высокой температуре и под высоким давлением
алмазная крошка, очень трудно поддается обработке. Благодаря напылению плати-
ны и специальному методу полировки поверхностей часы кажутся выплавленными
из цельного куста металла. Металлизированное сапфировое стекло накрывает всю
внешнюю поверхность корпуса. Под стеклом — черный циферблат с метками
и окном даты. Модель предлагается в версиях двух размеров.

ÅÂÁÛÔÂ˜Ì‡fl Sintra XXL Automatic
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SPOTLIGHT

SINTRA XXL AUTOMATIC

Механизм:½ ETA 2892-A2, автоматический, 
3 стрелки, 21 камень, дата на метке “6 часов”, резерв
хода — 42 часа, механизм декорирован синими вин-
тами.

Корпус: керамика с платиновым напылением, задняя
поверхность с титановыми винтами, заводная голов-
ка из стали, сапфировое металлизированное стекло,
прозрачная задняя крышка.

Циферблат: черный, 11 меток часов, окошко с яко-
рем автоподзавода, логотип Rado.

Браслет: керамический с платиновым напылением,
стальные соединения звеньев, застежка из титана.
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SPOTLIGHT

�
Самые женские из часов Girard-Perregaux, модель Cat`s Eye, все пять лет их успешного
существования хранили верность выбранной однажды форме. В основном изменения касались
функций, циферблатов да мелочей вроде ремешков и внешней отделки. Благодаря этому
под одним именем существует около 15 разных моделей. То ли утомившись этим
разнообразием, то ли стремясь найти простое, но блестящее решение, марка сделала акцент
на самой яркой особенности любых женских часов — бриллиантах. 

ëat`s Eye Haute Joaillerie: Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-ÊÂÌÒÍË
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SPOTLIGHT

Ча сы, сплошь по кры тые брил ли ан та ми, ко неч но, не но вость.
С этой ба лан си рую щей на гра ни хо ро ше го вку са фор мой успе ли
по ра бо тать мно гие мар ки, но лишь у счи тан ных еди ниц она по лу -
чи лась столь гар мо нич ной, как Cat`s Еye Haute Joaillerie. Жен ские
ча сы слож но упрек нуть в из быт ке блес ка — на то они и жен ские ча -
сы, что бы бли стать. Ко гда же од но вре мен но сия ют 394 ба гет ных
брил ли ан та об щим ве сом в 52 ка ра та, оста ет ся удив лять ся, что в
этом блес ке на шлось ме сто ка либ ру GP033R0 Girard-Perregaux с
ав то ма ти че ским под за во дом, ча сто той 28 800 пк/час и за па сом
хо да 46 ча сов. Это как раз тот слу чай, ко гда внут рен нее на пол не -
ние ча сов ни чем не усту па ет внеш но сти — соз да вая ту са мую кол -
лек ци он ную цен ность.
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В
В кон це ян ва ря 2009 года под се рым дожд -

ли вым зим ним не бом Же не вы про шла ча со -

вая вы став ка SIHH. Ко нец мар та при нес с со -

бой BaselWorld и дождь, хо тя в этот раз меж

туч нет-нет, да и про гля ды ва ло роб кое ве сен -

нее солн це. Был ли это знак пе ре мен в ча со -

вой от рас ли? И хо тя ат мо сфер ные усло вия

ни че го об ще го с эко но ми че ской си туа ци ей

не име ют, об щие на строе ния участ ни ков этих

ме ро прия тий впи сы ва лись в кон текст по го -

ды. И все ж ба зель ская вы став ка по ра до ва ла

нас пер вы ми, пусть и не зна чи тель ны ми,

при ме та ми при бли жаю щей ся вес ны.

Жак Дю шен, пре зи дент Ко ми те та участ ни ков

BaselWorld, со знал ся, что, про ра бо тав в ча -

со вой от рас ли 50 лет, он “пе ре жил не один

эко но ми че ский кри зис, и ин ду ст рия все гда с

че стью вы хо ди ла из них”. “Од на ко, —  пред -

упре дил он, —  на ши по ве де ние и отношение

долж ны из ме нить ся… Нас ждут пе ре ме ны, и

мы долж ны бу дем вер нуть ся к бо лее тра ди -

ци он ным цен но стям”. Что он имел в ви ду?

Один из са мых опыт ных ча со вых жур на ли -

стов, при сут с т во вав ших на вы став ке, Ти мо ти

Треф фри, по про сил г-на Дю ше на про ком -

мен ти ро вать свою мысль: “Вы го во ри те о

тра ди ци он ных цен но стях, но раз ве не о том

же го да ми твер дят ча со вые мар ки? Зна чит ли

это, что то, что все мар ки ранее на зы ва ли

“тра ди ци ей”, на са мом де ле ею не бы ло?”

И пусть ни кто это го не ска зал, без слов бы -

ло по нят но, что ча со вые мар ки внес ли

свою леп ту в раз ду ва ние пу зы ря. И сей час,

ко гда он лоп нул, ин ду ст рии не оста ет ся ни -

че го дру го го, как вер нуть ся к про сто те и

скром но сти.

Ча сы об ре та ют це ну
Один из пер вых ощу ти мых при зна ков “но во -

го от но ше ния” не за ста вил се бя ждать: ча сы

вновь об ре ли це ну (в пре ды ду щие го ды счи -

та лось не при лич ным ин те ре со вать ся ею). Не

успе ва ли мы по дой ти к стен ду, как нам на зы -

ва ли це ну. Это был пер вый шаг на пу ти к

“тра ди ции”. В кри зи са каж дой ком па нии

при хо дит ся об ос но вы вать свои це ны, а они

серь ез но упа ли. Ра зу ме ет ся,  вре мя от вре -

ме ни мы на тал ки ва лись на ча сы, или, ско -

рее, “ме ха ни че ские ма ши ны”, с кос ми че ски -

ми це на ми. Но за ис клю че ни ем не сколь ких

впе чат ляю щих мо де лей, глав ным трен дом

оста ва лась уме рен ность.

Как лиш нее под тверж де ние об ще го на строя

вы став ки — пер вую пре зен та цию для прес сы

про ве ла Swarovski, пред ста вив шая свои

дебютные ча сы. Еще год на зад это вы зва ло

бы не один ко сой взгляд, но в нынешнем и

на ме ка не бы ло на снис хо ди тель ность.

Swarovski, ос нов ная часть про дук ции ко то -

рой на хо дит ся в це но вом диа па зо не 400-

700 ев ро, ока за лась сим во лом “но вой рос -

ко ши”, не вы па даю щей из ны неш не го эко но -

ми че ско го кон тек ста. Мо де ли мар ки по ра -

жа ли сти лем и кра со той, а стенд не усту пал

стен дам боль шин ст ва пре стиж ных ма рок.

Он пред став лял со бой сте ну из 16 000 гра -

ней, ко то рые, по во ра чи ва ясь, скла ды ва лись

в 40 раз лич ных об ра зов. Как бы иро нич но

это ни про зву ча ло, BaselWorld 2009 от кры -

лась не под зна ком брил ли ан та, а под зна -

ком кри стал ла.

В про из воль ном по ряд ке
В то же вре мя Жан-Клод Би ве, гла ва Hublot,

ко то рый во вре мя про шло го год а не уем ной

рос ко ши пред ста вил на вы став ке пол но стью

усы пан ную брил ли ан та ми мо дель Million

Dollar BB, в этом го ду на пра вил свою энер гию

в иное рус ло, бо лее со от вет ст вую щее тре бо -

ва ни ям вре ме ни, бро сив все си лы на борь бу

DLIGHT GOLD OFF - ON от Swarovski

Ключевые слова эпохи кризиса:
цена, качество и подлинность

RПьер Мейяр
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с под де лка ми. В со труд ни че ст ве с WISeKey,

ком па ни ей-ли де ром в сфе ре ин фор ма ци -

он ной без опас но сти, Hublot раз ра бо та ла

ори ги наль ную тех ни ку, ко то рую г-н Би ве

оха рак те ри зо вал как “од ну из са мых изоб ре -

та тель ных в сфе ре борь бы с под де лка ми”.

По су ти, каж дый эк зем пляр ча сов по лу чает

иден ти фи ка ци он ную кар ту с уни каль ным ко -

ди ро ван ным но ме ром. В день про да жи этот

но мер заносится в счи ты ваю щее устрой ст во,

под клю чен ное к Ин тер не ту. На каж дом эта пе

об слу жи ва ния или при по втор ной про да же

кар та слу жит для под тверж де ния под лин но -

сти ча сов и для от сле жи ва ния их ис то рии.

Кро ме то го, WISeKey поз во ля ет мар ке кон -

тро ли ро вать про цесс роз нич ной тор гов ли и

вы чис лять про дук ты на се ром рын ке.

В на стоя щее вре мя это един ст вен ная в сво ем

ро де ини циа ти ва — де мон ст ри рую щая, что

сре ди про из во ди те лей ча сов нет со гла сия по

проб ле ме под де лок. И в этой связи тем бо лее

слож но по нять, по че му ру ко вод ст во

BaselWorld и Ко ми тет участ ни ков вы став ки от -

ка за ли Жа ну-Да ни э лю Па шу в воз мож но сти

пред ста вить кам па нию Fake watches are for
fake people! (“Фаль шив ки для фаль ши вок!”).

Паш, кро ме про че го, яв ля ет ся пре зи ден том

Фе де ра ции швей цар ской ча со вой ин ду ст рии

(FH), ко то рая пред по ло жи тель но долж на

пред став лять все швей цар ские мар ки.

При чи ной от ка за, не со мнен но, по слу жил тот

факт, что FH ини ции ро ва ла кам па нию в со -

труд ни че ст ве с FHH, Foundation pour la Haute

Horlogerie (Фон дом вы со ко го ча со во го ис -

кус ст ва), ко то рый к то му же яв ля ет ся ор га ни -

за то ром вы став ки-кон ку рен та SIHH. Од на ко,

учи ты вая, что чле на ми FHH яв ля ют ся 29 ма -

рок, 13 из ко то рых при ни ма ют уча стие в

SIHH, 12 в BaselWorld, а че ты ре пред по чи та -

ют про во дить соб ст вен ные вы став ки, соз да -

ет ся впе чат ле ние, буд то на блю да ешь за до -

шко ля та ми, де ру щи ми ся из-за яр кой иг руш -

ки. Борь ба с под де лка ми тре бу ет объ еди -

нен ных уси лий, че му ни как не спо соб ст ву ют

ме лоч ные тер ри то ри аль ные склоки. Не сто ит

так же за бы вать, что та кие тя же ло ве сы, как

Patek Philippe, Rolex и Breguet, не вхо дят в со -

став FHH. Воз мож но, тот факт, что гла ва FHH

Фран ко Ко ло ньи, в про шлом “се рый кар ди -

нал” груп пы Richemont, озна ча ет в их гла зах

влия ние ком па нии-кон ку рен та на FHH.

Вы би ра ем клей мо
Склон ность к ин ди ви дуа лиз му, прав да, уже в

дру гой сфе ре, про де мон ст ри ро ва ла мар ка

Patek Philippe, объ явив шая о соз да нии соб ст -

вен но го клей ма. Мар ка всегда счи та лась гла -

ша та ем, по слан ни ком и глав ным про па ган -

ди стом зна ме ни то го Же нев ско го клей ма

(Poinçon de Genève), уч реж ден но го в 1886

году. На всех ме ха ни че ских ча сах от Patek

Philippe сто ит это клей мо, озна чаю щее, что

ме ха низм со от вет ст ву ет всем кри те ри ям ка -

че ст ва, а са ми ча сы со бра ны в Же не ве.

Од ним из огра ни че ний, од на ко, яв ля ет ся тот

факт, что клей мо от но сит ся толь ко к ме ха низ -

му и что кри те рии его от дел ки ка са ют ся в ос -

нов ном эс те ти че ской сто ро ны. Без вни ма ния

оста ют ся кор пус, функ цио наль ность и хро -

но мет ри че ские свой ст ва ча сов, а так же це -

лый ряд но во вве де ний, та ких как ис поль зо -

ва ние крем ния в не ко то рых ком по нен тах.

WISeKey от Hublot

FAKE WATCHES ARE FOR FAKE PEOPLE!
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Мар ка Patek Philippe ста ла од ной из пер вых

экс пе ри мен ти ро вать с крем ни ем, что и при -

ве ло к на ру ше нию огра ни че ний, на кла ды -

вае мых по чтен ным, но не сколь ко уста рев -

шим (123 го да!) ин сти ту том Же нев ско го

клей ма.

Это под толк ну ло мар ку к вве де нию но во го

стан дар та ка че ст ва для сво их ме ха ни че ских

ча сов, по лу чив ше го на зва ние Poinçon Patek

Philippe. Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые но вым

клей мом, на мно го пре вос хо дят тре бо ва ния

Poinçon de Genève и ка са ют ся ка че ст ва ме ха -

низ ма, а так же кор пу са и точ но сти ча сов (–3;

+2 се кун ды в сут ки для ка либ ров диа мет ром

20 мм и боль ше и –5;+4 се кун ды для ка либ -

ров диа мет ром мень ше 20 мм для уже по ме -

щен ных в кор пус ча сов, в от ли чие от тре бо -

ва ний COSC). 

По сред ст вом но во го зна ка ка че ст ва, за ко то -

рым при зва ны сле дить внут рен ний на блю -

да тель ный ко ми тет и ко мис сия, ком па ния

под тверж да ет свою не за ви си мость, же лая

“са мо стоя тель но опре де лять соб ст вен ное

бу ду щее, без внеш не го дав ле ния”.

Но вость о по яв ле нии клей ма прозвучала в

стра те ги че ски вер ный мо мент, ведь бли зит ся

то вре мя, ко гда Фи липп Штерн пе ре даст

браз ды прав ле ния ком па ни ей свое му сы ну

Тьер ри. Впер вые во вре мя про мо-кам па нии,

по свя щен ной Poinçon Patek Philippe, мы уви -

де ли фо то двух ли де ров, стоя щих бок о бок,

гля дя в од ном на прав ле нии. Кро ме то го, в

этот са мый момент дру гой влия тель ный иг -

рок ча со во го рын ка, Cartier, пред став ля ет

свой пер вый ме ха низм с Же нев ским клей -

мом, соз дан ный ма ну фак ту рой Roger

Dubuis, вхо дя щей в со став Richemont Group.

Это сов па де ние слу чай но, по сколь ку на раз -

ра бот ку но во го клей ма уш ло не сколь ко лет,

но оно встре во жило кли ен тов. От каз Patek

Philippe от Poinçon de Genève, да же об ос но -

ван ный, мо жет не га тив но от ра зить ся на цен -

но сти мар ки.

На пу ти к со вер шен ст ву
По яв ле ние это го но во го клей ма, ори ен ти -

ро ван но го на ка че ст во, при шлось на раз гар

эко но ми че ско го кри зи са. Сегодня спро сом

поль зу ет ся про дук ция, ко то рую мно гие на -

зы ва ют “эко но ми че ски вер ной”. Patek

Philippe, на при мер, по ми мо клей ма не

пред ла га ет ни че го аб со лют но но во го,

пред по чи тая мо ди фи ци ро вать уже су ще ст -

вую щие кол лек ции. Львиная доля ос нов -

ных фи гур ча со во го сек то ра пред по чи та ют

дей ст во вать по доб ным об ра зом. В боль -

шин ст ве сво ем мар ки про дол жа ют со вер -

шен ст во вать кол лек ции, до бав ляя но вые

ци фер бла ты или улуч шая кор пус. Возь мем,

к при ме ру, Rolex. В ка че ст ве по след не го ре -

ве ран са в сто ро ну эры гла му ра же нев ская

мар ка пред став ля ет мо дель Royal Pink

Oyster Datejust с ци фер бла том, укра шен -

ным по лос ка ми, и ре меш ком, со че таю щим

эле мен ты из кау чу ка, акуль ей ко жи и брил -

ли ан тов. Од на ко не это глав ное. Но вая мо -

дель Oyster Perpetual Datejust II Rolesor

осна ще на но вым 41-мм ме ха низ мом со

спи ра лью из па ра хро ма и круп ной да той.

Ча сы укра ша ет ци фер блат из слан ца бе ло -

го, чер но го или се ро го цве та с яр ко-зе ле -

ны ми рим ски ми циф ра ми. Дам ская вер сия

Oyster по лу чи ла ци фер блат с цве точ ным

узо ром на брон зо вом, зе ле ном, ро зо вом

или жел том фо не в коль це ин кру сти ро ван -

но го брил ли ан та ми без еля.

Дру гая при ме та вре ме ни — Rolex про дви га ет

свою вто рую мар ку, Tudor, с по мо щью аг рес -

сив ной це но вой по ли ти ки. Об нов лен ные ча -

сы Tudor при об ре ли спор тив ный об лик с эле -

мен та ми, как буд то вы шед ши ми из ми ра ав -

то мо би лей — че го сто ит только мо дель

Grandtour, соз дан ная в парт нер ст ве с Porsche

(Tudor — офи ци аль ный хро но мет рист

Porsche Motorsport), — или вод но го ми ра,

как, на при мер, Hydro 1200 (во до не про ни -

цае мые до 1200 м, с ге лие вым кла па ном), а

Филипп Штерн и его сын Тьерри Клеймо Patek Philippe REF. 5960 от Patek Philippe
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так же мощ ная мо дель Hydronaut II Chrono.

Чер ные мо де ли, осна щен ные круп ны ми

вер сия ми “тю до ри зо ван ных” ка либ ров ETA,

пред ла га ют ся с кау чу ко вы ми ре меш ка ми.

Це на на ча сы Tudor, соз дан ные для мо ло деж -

ной ауди то рии, ко леб лет ся от 2000 до 4400

швей цар ских фран ков (1300-2900 ев ро).

TAG Heuer: аг рес сив ность
и де мон ст ра ция цен но стей
“Аг рес сив ная стра те гия це но об ра зо ва ния”

ста ла лейт мо ти вом BaselWorld. Не вы би ва -

ясь из об щей кар ти ны, TAG Heuer при дер жи -

ва ет ся сверхаг рес сив ной по ли ти ки, “не толь -

ко от ка зы ва ясь под ни мать це ны, но и со сре -

до то чив шись на цен но стях”. В на стоя щем

кон тек сте, ко гда се ве ро аме ри кан ский ры нок

на хо дит ся в сво бод ном па де нии, су дя по

сни же нию объе мов на 50% по срав не нию с

мар том про шло го го да, TAG Heuer не оста ет -

ся ни че го дру го го, как по ста рать ся лю бой це -

ной вер нуть свою до лю рын ка. С этой це лью

бы ли соз да ны но вые мо де ли в ли ней ке

Monaco, ко то рая в этом го ду от ме ча ет свой

40-лет ний юби лей, вы пу стив Aquaracer

500M с не сколь ко из ме нен ным ди зай ном и

без упреч ной от дел кой (вы ра зи тель ные вер -

ти каль ные по лос ки на ци фер бла те) по не бы -

ва лой це не в 2500 швей цар ских фран ков

(1650 ев ро) и Grand Carrera Calibre 36 RS

Caliper Chronograph на ба зе ка либ ра El

Primero в пре ми ум-сег мен те. 

При дер жи ва ясь имид жа “скром ного, сдер -

жан ного” бренда, TAG Heuer все же не сда ет -

ся, про дол жая ин ве сти ро вать в ин но ва ции и

об раз на стоя щей ча со вой мар ки. Под тверж -

де ни ем то му яв ля ют ся из вест ная мо дель V4,

на ко нец по сту пив шая в про из вод ст во, а

также в выс шей сте пе ни но ва тор ская про ти -

во удар ная си сте ма, за щи щаю щая Calibre 36,

“под ве шен ный” внут ри Monaco Twenty Four

Concept Chronograph, ко то рый вы пол нен из

ком по зит ных ма те риа лов с ис клю чи тель ны -

ми свой ст ва ми. Вы бы ви де ли пре зен та цию:

на по верх ность па да ют два ма лень ких ша ри -

ка — один ре зи но вый, дру гой из это го но во го

ма те риа ла. Ре зи но вый ша рик от ска ки ва ет, а

дру гой пол но стью по гло ща ет энер гию па де -

ния. Несмот ря на не уте ши тель ную эко но ми -

че скую си туа цию, TAG Heuer ре ши ла за пу -

стить но вую кам па нию с не сколь ко пом пез -

OYSTER PERPETUAL DATEJUST II ROLESOR от Rolex DATEJUST ROLESOR от Rolex

HYDRO 1200 от Tudor
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ным на зва ни ем “Ры ца ри Вре ме ни”. Ее цель

— пе ре дать по сред ст вом со сре до то чен ных,

про ду ман ных, ре ши тель ных поз внут рен -

нюю си лу ма стер ски сня тых То мом Мун ро

лиц мар ки, а имен но Лео нар до Ди Кап рио,

Тай ге ра Вуд са, Ма рии Ша ра по вой и Льюи са

Хе мил то на. На строе ние пе ре да ет ся не с по -

мо щью внеш них де та лей, а бла го да ря внут -

рен не му со дер жа нию. Кам па ния име ет ко -

лос саль ный успех.

Эра На та фа
Ми но вав не сколь ко ма рок, мы на ко нец при -

бли зи лись к стен ду Zenith (еще од ной ло -

шад ки в упряж ке груп пы LVMH), где Тьер ри

На таф да вал ин тер вью. По свое му обык но -

ве нию не рас кры вая ни ка ких сек ре тов (хо тя

но вость о его ухо де из ком па нии об суж да -

лась по все мест но), быв ший гла ва су пер-

мар ки с кос ми че ской ско ро стью пред став лял

но вые мо де ли. Его вни ма нию удо стаи ва лась

каж дая мо дель, пре зен та ция каж дой кол лек -

ции со про вож да лась ви део, а сам г-н На таф,

как за прав ский диджей, де лал звук то гром -

че, то ти ше. Мож но кри ти ко вать На та фа за

чрез мер ную энер гич ность, за вы шен ную са -

мо оцен ку и страсть к шоу, од на ко нель зя не

при знать, что лишь бла го да ря это му че ло ве -

ку Zenith все го за не сколь ко лет добилась

все об щего вни ма ния.

Ра бо тая од но вре мен но во всех на прав ле ни -

ях, На таф уве ли чил чис ло кол лек ций, вер нул

в сед ло El Primero, ожи вил ма ну фак ту ру и за -

пу стил в про из вод ст во Defy, на стоя щий “хам -

мер” сре ди спор тив ных ча сов. В то же вре мя

он ор га ни зо вы вал рос кош ные ме ро прия тия

и вло жил не ма ло тру да в раз ви тие мар ке -

тин го во го на прав ле ния. Кри зис серь ез но на -

вре дил пла нам ком па нии — про шлый год

стал для Zenith убы точ ным. И, по хо же, у ру -

ко во ди те лей LVMH опу сти лись ру ки. В мае

груп па объ яви ла об ухо де На та фа, ко то ро го

сме нит Жан-Фре де рик Дю фур, в свое вре мя

за ни мав ший пост ди рек то ра по раз ра бот ке

про дук ции в Chopard.

На BaselWorld Тьер ри На таф про дол жал в

сво ем фир мен ном сти ле сы пать но вы ми про -

дук та ми и про ек та ми. В бли жай шем бу ду -

щем по явит ся но вый, ис клю чи тель но

“Italianissimo” ChronoMaster, осна щен ный но -

вым “гар мо ни че ским” ка либ ром El Primero

4047 с за па тен то ван ным круп ным ка лен да -

рем, от об ра жаю щим ся по сред ст вом трех

дис ков, и 28-днев ным ин ди ка то ром фаз лу -

ны, ко то рый на про тя же нии су ток сме ня ет

солн це. Так же сто ит ожи дать но вую мо дель

Class and Multicity с бу диль ни ком и ка либ ром

El Primero, вы пу щен ным к его сорокалет ию.

На таф так же пред ста вил но вые мо де ли в

рам ках кол лек ций Port Royal и Defy. В ок тяб ре

Тайгер Вудс - Мария Шарапова - Льюис Хамилтон - Леонардо ДиКаприо. “Рыцари Времени” TAG Heuer

MONACO CONCEPT 24 от TAG Heuer
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ждем но вую Academy, по свя щен ную Times of

Civilizations. И это да ле ко не все. В этом го ду

Zenith пла ни ру ет при нять уча стие в

Chronometry Competition (Со рев но ва нии

хро но мет ри стов) и, при на ли чии тор го вых

пло ща дей, один за дру гим от крыть сеть бу -

ти ков в Моск ве, Ду бае и Пе ки не. И все же:

со глас но мар тов ско му от че ту FH, от эко но -

ми че ско го спа да боль ше дру гих по стра дал

сег мент про дук ции выс шей це но вой ка те го -

рии, род ной ка те го рии Zenith. А се го дня ос -

нов ную роль иг ра ют не оп то вые по ка за те ли,

а роз нич ная про да жа.

Воз вра ще ние к ис то кам: 
ме ха низм
Бла го да ря кри зи су вновь раз го рел ся ин те рес

к ба зо во му ме ха низ му руч но го за во да. Осо -

бое вни ма ние на ба зель ской вы став ке при -

влек ла про дук ция Tissot. Сим вол де мо кра -

тич но го ча со во го ма стер ст ва, мар ка в этом

го ду от кры ла свой вну ши тель ный стенд от -

дель но от Swatch Group Plaza. Вы пу стив шая в

2008-м 2 300 000 ча сов, “Tissot при вле ка ет

ма га зи ны, ко то рые в этом го ду об ра ща ют ся к

со лид ным мар кам, пред ла гаю щим  ка че ст -

вен ную про дук цию по об ос но ван ной це не”,

—  го во рит Фран суа Ти бо, гла ва мар ки.

Tissot, экс порт ные це ны на про дук цию ко то -

рой ко леб лют ся от 70 до 1000 швей цар ских

фран ков (46-660 ев ро), ра бо та ет как в низ -

шей, так и в сред ней це но вой ка те го рии. “Но

мы долж ны по ни мать, что озна ча ют эти циф -

ры, —  го во рит Ти бо, —  и пом нить, что во

мно гих стра нах 100 фран ков на ча сы — это

со всем не ма ло”. Tissot, имею щая 16 000

тор го вых то чек в 150 стра нах, по ни ма ет это.

На вы став ке так же бур но об суж да лась ини -

циа ти ва Tissot, имею щая не ма ло важ ное зна -

че ние для сек то ра: ав то ма ти че ский хро но -

граф по це не ни же 1000 швей цар ских фран -

ков (660 ев ро), а точ нее, 795 фран ков (520

ев ро), что рань ше бы ло не мыс ли мо без ка -

либ ра Valjoux. ETA вплот ную за ня лась этой

проб ле мой, об ра тив шись к ка либ ру Lemania

5100 1978 го да и ав то ма ти че ско му ка либ ру

Swatch 1991 го да. Ин же не ры ETA раз ра бо та -

ли ме ха низм хро но гра фа руч но го под за во -

да, ETA CO1.211, с це лью ми ни ми за ции

про из вод ст ва и сбор ки за счет ав то ма ти за -

ции прак ти че ски всех опе ра ций. На од ном

уров не на хо дит ся мед ная пла ти на, к ко то рой

кре пит ся вто рая часть с эле мен та ми из син -

те ти че ско го ма те риа ла. Спуск, не обы чай но

лег кий, эко ном ный и прак ти че ски не тре -

бую щий смаз ки, так же про из во дит ся из син -

те ти че ско го ма те риа ла.

Сбор ка ETAchro с воз мож но стью кор рек ти -

ров ки точ но сти, эко но мич ная си сте ма уда -

ро по гла ще ния ба лан са Nivachoc B1, и мед -

ный ро тор со встро ен ной пру жи ной с фрик -

ци он ной на клад кой до пол ня ют этот 13-й ме -

ха низм, со стоя щий все го лишь из 184 ча -

стей, вы со той 8,44 мм, с ча сто той 3 Гц и за па -

сом хо да в 46 ча сов. Ме ха низм этот, не усту -

паю щий ни в чем ав то ма ти че ско му хро но -

гра фу, стал до стой ным по пол не ни ем ча со -

вой се мьи в эти труд ные вре ме на. Кро ме то -

го, он да ет Tissot и Swatch Group опре де лен -

ное стра те ги че ское пре иму ще ст во.

Не по да ле ку от Tissot рас по ло жил ся стенд

Pequignet с ра дост но по ти раю щим ру ки Ди -

дье Ляй бун д гу том. Его но вый ори ги наль ный

ка либр, в кон це кон цов по лу чив ший имя Cal.

EPM01, при влек не ма ло вни ма ния. Он пред -

усмат ри ва ет круп ный ука за тель да ты и ме ся -

ца, го до вой ка лен дарь, ин ди ка тор 72-ча со -

во го за па са хо да, боль шой ин ди ка тор фаз

лу ны и ма лень кую се кунд ную стрел ку на мет -

ке “4 ча са”. Бла го да ря боль шо му ба лан су,

ре гу ли ро воч ным вин там, частоте 21600

пк/час и круп но му ба ра ба ну, Cal. EPM01 га -

ран ти ру ет на деж ность, точ ность и по ра зи -

тель ную изо хрон ность ча сов. Он так же яв ля -

Тьерри Натаф за чтением Europa Star

OPEN GRANDE DATE SUNPHASE от Zenith

18-Basel_report_309UA:DeLaCour105  9/11/09  12:14 AM  Page 23



24 BASEL REPORT europa star

ет ся пред вест ни ком но вой эры — эры вы со -

ко го ча со во го ис кус ст ва по де мо кра тич ным

це нам. 

Са му раи на сту па ют
Не из бе жа ла по след ст вий эко но ми че ско го

кри зи са и Seiko, но, по сло вам ру ко вод ст ва

мар ки, это от кры ло для нее “ве ли ко леп ные

воз мож но сти”: “По ку па те ли хо тят вкла ды -

вать день ги в ис тин ные цен но сти. Seiko со

сво ей пол ной ма ну фак ту рой — един ст вен ная

в ми ре мар ка, овла дев шая че тырь мя тех но -

ло гия ми — ме ха ни че ской, квар це вой, ки не -

ти че ской и Spring Drive”.

Что бы в пол ной ме ре ис поль зо вать си туа -

цию, Seiko пла ни ру ет пой ти дву мя пу тя ми:

во-пер вых, про дви гая свои “вто рич ные”

мар ки Pulsar, Alba и Lorus, и, во-вто рых, за пу -

стив но вую кол лек цию Ananta, ко то рая ока -

за лась на стоя щим про ры вом с точ ки зре ния

ди зай на. Кол лек ция Ananta, в рам ках ко то -

рой был вы пу щен хро но граф с ме ха низ мом

Spring Drive или же ме ха ни че ским ка либ ром

с ав то под за во дом, ста ла ис тин ным во пло -

ще ни ем япон ских цен но стей и тех ник.  

Ко ман да Seiko, ра бо тав шая над соз да ни ем

но вой кол лек ции, по лу чи ла пол ную сво бо ду

дей ст вий. Един ст вен ное тре бо ва ние — но -

вые ча сы долж ны бы ли быть в выс шей сте -

пе ни япон ски ми и тех но ло гич ны ми. Об раз

ча сов на ве ян ка та ной, искусством из го тов -

ле ния са му рай ских ме чей с ис поль зо ва ни ем

специальных тех ник об ра бот ки же ле за и

ста ли с 800-лет ней ис то ри ей, ко то ро му

япон цы обя за ны луч ши ми в ми ре ме ча ми.

Ме чи по ли ро ва лись осо бым об ра зом, им

при да ва ли изо гну тую фор му, что бы вои ны

мог ли од ним дви же ни ем из вле кать их из

но жен, од но вре мен но на но ся удар. Все эти

эле мен ты про яви лись в об ли ке но вой кол -

лек ции Ananta (в пе ре во де с сан скри та —

“бес ко неч ность”). Из го тов ле ние кор пу са, по

фор ме на по ми наю ще го ро зет ку, тре бу ет 30

раз лич ных ком пью те ри зо ван ных опе ра ций,

при даю щих ему па ра бо ли че скую фор му

ме ча ка та на. Как и тра ди ци он ный ка та на,

ча сы мо гут по хва стать ся ис клю чи тель но ис -

кус ной от дел кой, ко то рую в Seiko до ве ря ют

лишь пя ти луч шим ма сте рам-по ли ров щи -

кам (при этом в ком па нии ра бо та ет 350 ма -

сте ров). Влия ние ле ген дар но го са му рай ско -

го ме ча чув ст ву ет ся и в эс те ти ке дру гих де та -

лей — бла го да ря ему стрел ки и мет ки по лу -

чи ли свою ост рую фор му.

Са мый убе ди тель ный про рыв Seiko со вер -

ши ла в сфе ре ме ха низ мов. С 1960-х, ко гда

она одер жа ла по бе ду в не сколь ких швей -

цар ских хро но мет ри че ских со стя за ни ях, ре -

зуль та том ко то рых ста ло рож де ние квар це -

во го ме ха низ ма, япон ская мар ка про дол жа -

ет ис сле до ва ния в об ла сти ме ха ни ки. Од на -

ко до не дав не го вре ме ни эти калибры вы -

пус ка лись ис клю чи тель но для кол лек ций

Grand Seiko, пред на зна чен ных для внут рен -

не го рын ка. В кол лек ции Ananta Seiko впер -

вые пред став ля ет но вый ме ха низм хро но -

гра фа с си сте ма ми ко лон но го ко ле са, вер ти -

каль ной муф той сцеп ле ния и ав то под за во -

дом. Этот ме ха низм об ла да ет ча сто той

28 800 пк/час, ба ра ба ном, из го тов лен ным

из спла ва SPRON 510, и си сте мой ав то под за -

во да Magic Lever (“вол шеб ный ры чаг”), поз -

во ляю щей за во дить ча сы на не сколь ко ча сов

все го од ним взма хом ру ки. Вы со ко точ ный

ме ха низм с ве ли ко леп ной от дел кой пред ла -

га ет ся по кон ку рент ной це не 2700 ев ро.

В рам ках той же Ananta Seiko презентует два

дру гих ме ха низ ма: ав то ма ти че ский с двой -

ной рет ро град ной функ ци ей (дня и да ты) и

ин ди ка то ром за па са хо да (Cal. 6R24, 2000

ев ро), обя зан ный сво им ми ниа тюр ным раз -

ме ром тех но ло гии MEMS-Micro-Electro-

Mechanical Systems (ана ло гич ной Mimotec),

ис поль зо ван ной в двух устрой ст вах (в ку лач -

ке и ука за те ле ка лен да ря), а так же ав то ма ти -

че ский мно го стре лоч ный ме ха низм с ин ди -

ка то ра ми дня, да ты и за па са хо да (Cal. 6 R21,

1800 ев ро).

Не ко то рые мо де ли из кол лек ции Ananta

осна ще ны ка либ ра ми Spring Drive с функ ци -

ей ми ро во го вре ме ни или хро но гра фа, ко то -

рый бла го да ря сколь зя щей стрел ке стал пер -

вым в ми ре хро но гра фом, из ме ряю щим

AUTOMATIC CHRONOGRAPH от Tissot

ETA C01.211 от Tissot
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“точ ное” вре мя, а не про сто “при бли зи тель -

ное” до сле дую ще го скач ка стрел ки.

Че ты ре стол па Corum
“Уси ли вать и утверж дать” —  это на се го дня

об щая идея по зи цио ни ро ва ния. Мы на блю -

да ем, как ее под хва ты ва ет ряд ком па ний, от

Corum, Chopard, Maurice Lacroix, Oris и

Raymond Weil и до Vogard, Linde Werdelin и

Vulcain. Что же они пред ла га ют?

Ан то нио Каль че, гла ва Corum, со знал ся в

том, что вы нуж ден был “ра бо тать в этом го ду

с бюд же том, уре зан ным на 20%, а по то му

соз дал мень ше ча сов — 15 000 вме -

сто18 000”. Он так же пе ре смот рел дис три -

бью тор скую сеть мар ки, “умень шив чис ло

парт не ров, со сре до то чив шись при этом на

стра те ги че ски важ ных ма га зи нах”. Каль че

хо чет раз ви вать мар ку во круг ее кол лек ций

Golden Bridge, Admiral’s Cup, Romulus и

Artisans. Его цель — об но вить ис то рию Corum

и вер нуть по ло же ние мощ ной твор че ской

мар ки. “Corum ни ко гда не бы ла мар кой од -

но го про дук та”, —  го во рит г-н Каль че. Од ним

из пу тей уси ле ния по зи ций мар ки стал вы -

пуск в выс шей сте пе ни лю бо пыт ной мо де ли

Corum Ti-Bridge, соз дан ной на ос но ве ли ней -

но го ме ха низ ма СО 007 с ти та но вы ми мо ста -

ми и пла ти ной. По явив ший ся под влия ни ем

зна ме ни то го ли ней но го ме ха низ ма Golden

Bridge, этот вто рой соб ст вен ный калибр мар -

ки тем не ме нее не по вто ря ет ни од ной из его

де та лей. Вос хи щаю щий без упреч ной от дел -

кой, он име ет вну ши тель ный ма то вый ба ра -

бан, га ран ти рую щий за пас хо да в 72 ча са.

Ме ха низм ба гет ной фор мы под ве шен на

двух ти та но вых по пе ре чи нах внут ри изо гну -

то го ти та но во го кор пу са. 

Не сколь ко слов о дру гом ки те мар ки,

Admiral’s Cup. С на ча ла кри зи са Ан то нио

Каль че и его ко ман да ищут пу ти, как “от крыть

шлю зы” и по мочь про дав цам, соз дав спе ци -

аль ную се рию. И хо тя кол лек ция не утра ти ла

свое го ха рак тер но го об ли ка, бы ли сде ла ны

из ме не ния сра зу в не сколь ких на прав ле ни -

ях. Сгла жен ные уг лы и не ха рак тер ное для

ли ней ки изя ще ст во кор пу са при да ют мо де ли

44mm Admiral’s Cup GMT не кий “го род ской

шик”. Зна чи тель но умень шен ная вер сия 12-

ти фир мен ных флаж ков укра ша ет мо дель,

ко то рая по явилась на рынке в ко ли че ст ве

1000 эк зем пля ров в кор пу се из ро зо во го зо -

ло та и ста ли или же в сталь ном ва ри ан те. Тем

же, кто ищет бо лее му же ст вен ную мо дель,

сто ит об ра тить вни ма ние на Admiral’s Cup

Black Challenge 44 mm с чер ным или бе лым

ци фер бла том, об ра бо тан ным PVD чер но го

цве та, обес пе чи ваю щим ис клю чи тель ный

уро вень твер до сти в 1300 HV по Вик кер су.

Мо дель, ко то рую до пол ня ет ре ме шок из кау -

чу ка, пред став ля ет со бой убе ди тель ную аль -

тер на ти ву су ще ст вую ще му пред ло же нию. И

ANANTA от Seiko

TI-BRIDGE от Corum
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на ко нец сре ди про чих но ви нок ли ней ки

Admiral’s Cup сто ит упо мя нуть хро но граф в

48-мм ти та но вом или уголь но-чер ном ти та -

но вом кор пу се с ин дек са ми, по кры ты ми

чер ной SuperLuminova. Ми лым дамам мар ка

пред ла га ет кра си вый хро но граф в кор пу се

из ста ли или ро зо во го зо ло та с пер ла мут ро -

вым ци фер бла том, а так же рос кош ную мо -

дель Golden Bridge Lady, ин кру сти ро ван ную

брил ли ан та ми (2,5 ка ра та). 

Chopard в пред вку ше нии 
150-лет не го юби лея
Для мар ки Chopard, ко то рая в 2010-м от -

празд ну ет свое 150-ле тие, ны неш ний год

стал временем укреп ле ния по зи ций. Мар ка

серь ез но ин ве сти рует в обо ру до ва ние. В

2006-м бы ло от кры то пред прия тие Chopard

Technologies, спе циа ли зи рую щее ся на но вых

тех но ло ги ях, та ких как крем ний. В 2007-м

мар ка ра бо та ла над рас ши ре ни ем пло ща -

дей, а год спустя ос но ва ла ком па нию Fleurier

Ebauches, в ко то рую пла ни ру ет ся ин ве сти ро -

вать за че ты ре го да 9,9 млн ев ро. Что же ка -

са ет ся но вых мо де лей, 2009-й год ока зал ся

не уро жай ным. В ли ней ке L.U.C. по яви лась

Lunar Big Date с точ ным ин ди ка то ром фа з лу -

ны сра зу в обо их по лу ша ри ях; Chrono One

Flyback с но вым ме ха низ мом с хро но гра -

фом. Не сто ит за бы вать и об эво лю ции ка -

либ ра L.U.C. Calibre 10 CF, а так же об ульт ра -

тон кой модели L.U.C. XPS,  пред став лен ной в

2006-м, а в этом го ду по лу чив шей про зрач -

ную зад нюю крыш ку из сап фи ро во го стек ла

и ма лень кую се кунд ную стрел ку.

В кол лек ции Classic Racing Collection так же

по яви лось не сколь ко но ви нок. Кро ме то го,

мар ка пла ни ру ет за пу стить но вую ли ней ку,

Elton John Watch, в двух вер си ях — про стой и

ин кру сти ро ван ной брил ли ан та ми. Про цен -

ты от про даж ча сов из этой кол лек ции бу дут

от чис лять ся в Фонд борь бы со СПИ Дом Эл -

то на Джо на (Elton John AIDS Foundation). Что

ка са ет ся ли ней ки Happy, Ка ро ли на Шой фе ле

пред ла га ет изящ ную дра го цен ную без де -

луш ку с за бав ным на зва ни ем Happy Invest,

пред став ляю щую со бой не боль шой дра го -

цен ный ка мень в зо ло той опра ве с пе ре ка чи -

ваю щи ми ся в цен т ре брил ли ан та ми. 

Maurice Lacroix и воз мож но сти,
ко то рые от кры ва ет кри зис
Мар тин Бах манн сме нил Фи лип па Мер ка на

по сту гла вы Maurice Lacroix, ко гда тот воз гла -

вил Audemars Piguet. На зна че ние Бах ман на,

ко то рый на чи нал еще в 2001 году с ра бо ты в

Merk, на долж ность гла вы мар ки ло гич но,

по сколь ку до это го он дол гое вре мя за ни мал

долж ность ди рек то ра по мар ке тин гу. Что он

ду ма ет по по во ду ны неш не го кри зи са? “Он

пре до став ля ет мас су но вых воз мож но стей,

по сколь ку мы ра бо та ем на рын ке де мо кра -

тич ной рос ко ши”, —  утверж да ет г-н Бах -

манн. “Воз мож но сти” эти воз ни ка ют бла го -

да ря то му, что Maurice Lacroix “из вле ка ет вы -

го ду из внут рен ней цен но сти про дук та и

адек ват но го соот но ше ния це ны и ка че ст ва.

Мар ке чуж да из лиш няя вы чур ность. При

этом мы пе ре осмыс ли ва ем клас си ку на со -

вре мен ный ма нер, вы де ля ясь из мас сы кон -

ку рен тов уста но вив ши ми ся ка но на ми ди -

зай на”.

За по след ние не сколь ко лет сфор ми ро ва -

лось об щее на прав ле ние, ко то рое мар ка

пла ни ру ет раз ви вать и даль ше. А это озна ча -

ет са мо со вер шен ст во ва ние — Maurice Lacroix

вы пу сти ла шесть ка либ ров соб ст вен но го

про из вод ст ва — а так же раз ра бот ку но вых

мо де лей с услож не ния ми на ба зе су ще ст -

вую щих ка либ ров (в ос нов ном Sellita).

2009-й для мар ки — “год про зрач но сти”,

что под тверж да ет уже один взгляд на мо -

дель Masterpiece Chrono Skeleton в сталь ном

кор пу се и ча стич но ске ле то ни зи ро ван ную

Masterpiece Retrograde c эле гант ной чер но-44MM ADMIRAL’S CUP GMT от Corum

LUNAR BIG DATE от Chopard
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се рой ант ра ци то вой от дел кой. Кол лек ция

Pontos по пол ни лась мо де лью Pontos

ChronoFull Black в сталь ном кор пу се с PVD-

по кры ти ем по ке ра ми ке. Име ет ся так же

вер сия в ти та но вом кор пу се с ци фер бла том

из чер но го зо ло та и оран же вы ми стрел ка -

ми.  Все го в 2009 го ду мар ка пред ста ви ла

10 но вых мо де лей. А что там слыш но о зна -

ме ни той Mémoire1? “Она оста ет ся на шим

прио ри те том”, —  утверж да ет Мар тин Бах -

манн и тут же до бав ля ет, что для соз да ния

аб со лют но на деж но го про дук та тре бу ет ся

вре мя. “Сна ча ла мы за кон чим ее, а уж по -

том и по го во рим. На се го дня не хо те лось бы

уста нав ли вать ни ка ких сро ков  и во об ще го -

во рить об этой мо де ли”. Впол не по нят ная

ого вор ка, осо бен но учи ты вая тот факт, что

но во сти о соз да нии та ких кон цепт-ча сов,

как V4, Opus 3 и Mémoire1 по яви лись слиш -

ком ра но. Но кри зис осту дит вы зван ный

ажио таж.

Oris: Бо же, упа си нас от гла му ра
Oris то же склон на рас смат ри вать кри зис как

ис точ ник “воз мож но стей”. Рольф Шту дер,

за ни маю щий ся мар ке тин гом в ком па нии,

очень точ но оха рак те ри зо вал мар ку: “Oris

де ла ет на стоя щие часы для на стоя щих лю -

дей. Ес ли бы Oris был че ло ве ком, то это был

бы чест ный че ло век, не боя щий ся ис пы та -

ний, пол ная про ти во по лож ность все му гла -

мур но му”. И прав да, ни кто бы не риск нул

на звать гла мур ным дай ве ра, ко то рый как

раз пе ред на шей бе се дой де мон ст ри ро вал

свое ма стер ст во. Всем сво им ви дом он вы -

ра жал пол ную го тов ность к тя же лым ис пы -

та ни ям. Но вые ульт ратех нич ные ча сы для

дай вин га — ProDiver Chronograph — осна ще -

ны вра щаю щим ся без елем с на сад кой из

вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны, пред от вра -

щаю щей вра ще ние без еля. Не за бы вай те

так же о ге лие вом кла па не, ти та но вом кор -

пу се, за вин чи ваю щих ся кноп ках, от лич ной

чи тае мо сти и ме ха низ ме Valjoux. Ча сы,

успеш но ис пы та нные на глу би не 1000 м,

пред ла га ют ся по весь ма кон ку рент ной

це не 2900 ев ро.

При бли зи тель но 20% про дук ции

Oris при хо дит ся на ча сы для

дай вин га, осталь ные же свя -

за ны с ав то мо биль ным спор -

том ли бо авиа ци ей, за ис -

клю че ни ем мо де ли это го го -

да, соз дан ной в честь Бо ба Ди -

ла на — стро гой пря мо уголь ной

фор мы.

Raymond Weil пе ре смат ри ва -
ет ас сор ти мент
По доб но Maurice Lacroix, Raymond Weil

при ня ла ре ше ние сба вить обо ро ты и да же

со кра ти ла 13 со труд ни ков. “В 2009-м про -

дол жа ет ся про цесс, на ча тый еще пять лет

назад, ко гда мы ре ши ли пе ре смот реть про -

дук цию низ шей це но вой ка те го рии. Мы про -

сто взя ли и пе ре фор ма ти ро ва ли са мую суть

на шей про дук ции”, —  го во рит Оли вье Бер н -

хайм. Он де мон ст ри ру ет 46 но вых мо де лей,

30 из ко то рых от но сят ся к низ шей це но вой

ка те го рии и сто ят 695-2000 швей цар ских

фран ков (460-1300 ев ро), причем ос нов -

ная часть ас сор ти мен та при хо дит ся на уро -

вень 1350-1450 фран ков (895-960 ев ро).

По мне нию Оли вье Бер н хай ма, чья про дук -

ция про да ет ся в более чем 90-та странах, та -

кая стра те гия име ет двой -

ное пре иму ще ст во: “Рын ки,

за ин те ре со ван ные в бо лее

до ро гой про дук ции

из на ше го ас сор ти -

мен та, га ран ти ро -

ван но по лу ча ют

ча сы в низ шей це -

но вой ка те го рии, а

те, на ко то рые по -

сту па ет на ша бо лее

де ше вая про дук ция, —

ве ли ко леп ную воз мож -

ность уве ли чить свое

пред ло же ние за счет но -

вых мо де лей”.

MASTERPIECE CHRONO SKELETON от Maurice Lacroix

PRODIVER CHRONOGRAPH от Oris
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Вер хуш ку пи ра ми ды но вых ча сов мар ки,

пред став лен ных в Ба зе ле, вен ча ют бо лее до -

ро гие мо де ли: Don Giovanni Cosi Grande с

пры гаю щей ча со вой стрел кой в кор пу се из

зо ло та по це не 13400 швей цар ских фран ков

(8885 ев ро) или ста ли (4120 фран ков, 2730

ев ро); Freelancer в кор пу се из ро зо во го зо ло -

та за 11 560 фран ков (7665 ев ро), дам ская

вер сия ко то рых пред ла га ет ся в кор пу се из

ро зо во го зо ло та, ин кру сти ро ван ном брил -

ли ан та ми, с пер ла мут ро вым ци фер бла том

по це не 8100 фран ков (5370 ев ро); и вну -

ши тель ный хро но граф Nabucco Revoluzione

(с ме ха низ мом, раз ра бо тан ным в со труд ни -

че ст ве с Sellita) за 5600 фран ков (3700 ев -

ро). Низ шая це но вая ка те го рия пред став ле -

на кол лек ци ей Noemia с оча ро ва тель ны ми

мо де ля ми диа мет ром 27 мм и 32 мм по це -

не от 975 фран ков (520 ев ро).

Vogard: ме сто под солн цем
Ис то рия Vogard, мар ки од но го про дук та, ос -

но ван ной Майк лом Во гтом, на ча лась в 2004

году с соз да ния ча сов, в ко то рых ча со вые зо -

ны ре гу ли ро ва лись про стым по во ро том без -

еля. За па тен то ван ная си сте ма Timezoner

System, ко то рая так же вклю ча ет функ цию лет -

не го/зим не го вре ме ни, спо соб ст во ва ла

успе ху мар ки. Ча сы пред ла га ют ся в раз ных

вер си ях, в за ви си мо сти от то го, где вы их пла -

ни руе те ис поль зо вать — в аэро пор тах, на по -

лях для голь фа, луч ших гор но лыж ных ку рор -

тах... Бла го да ря ра цио наль ной кон струк ции

(ме ха низм, кор пус и без ель пред став ля ют со -

бой еди ный функ цио наль ный блок) и яр ко -

му узна вае мо му ди зай ну, от кры ваю ще му при

этом воз мож но сти для бес чис лен ных ва риа -

ций и ин ди ви дуа ли за ции, вклю чая юве лир -

ные вер сии с не ве ро ят но кра си вы ми ре меш -

ка ми, Vogard по сте пен но вы шла на свой соб -

ст вен ный, пусть и скром ный, уро вень про из -

вод ст ва, вы пу ская по 500 эк зем пля ров в год.

Счи тая раз ви тие и по сто ян ный рост мар ки

прио ри те та ми, Майкл Вогт сре ди ос нов ных

ее до сто инств на зы ва ет по сле до ва тель ность

и про дви га ет ся шаг за ша гом по свое му пу -

ти, по его сло вам, “при да вая рос ко ши

смысл”. Про дол жая год в том же клю че, он

пред ста вил на BaselWorld но вую мо дель

Chronozoner, со че таю щую в се бе функ ции

хро но гра фа и Timezoner System. Ком би на -

ция двух этих услож не ний по тре бо ва ла не -

ма ло ра бо ты над про пор ция ми ча сов (48-

мил ли мет ро вый ти та но вый кор пус), а так -

же над кон цеп ци ей пред став ле ния функ -

ций хро но гра фа, ко то рая бы ла на вея на

тор пе до ав то мо би ля. В со труд ни че ст ве со

зна ме ни тым ча сов щи ком Ан д реа сом

Штре ле ром Вогт соз дал на ба зе ме ха низ ма

ETA 7750 спе ци аль ный ры чаг, при креп лен -

ный к внут рен ней ча сти пла ти ны, ко то рый

поз во лил раз ме стить за вод ную го лов ку на

мет ке “6 ча сов”, осво бож дая сбо ку ме сто

для ры ча га управ ле ния без елем и кно пок

хро но гра фа на мет ках “4” и “8 ча сов”. Кро -

ме то го, та кая кон струк ция га ран ти ру ет без -

опас ную уста нов ку ча со вых поя сов. Круп -

ная, эр го но мич ная мо дель к то му же еще и

чрез вы чай но функ цио наль на. Во гт до ка -

зал, что не боль шая ни ше вая мар ка, про -

бив шая ся на ры нок, спо соб на пред ло жить

луч ший про дукт, ис поль зуя пре иму ще ст ва

вы со ких, и в то же вре мя де мо кра тич ных,

тех но ло гий, де мон ст ри руя при этом без -

мер ное ува же ние к по ку па те лям и ма га зи -

нам (ни ка ких пред ва ри тель ных про даж —

все мо де ли по став ля ют ся не по сред ст вен но

по сле раз ме ще ния за ка за).

Linde Werdelin и Vulcain — 
курс на по сле до ва тель ность
По доб ное же от но ше ние по сле до ва тель но -

сти и ува же ния к по тре би те лю ха рак тер но и

для дру гих ни ше вых ма рок, сре ди них Linde

Werdelin и Vulcain. С по мо щью сво их че ты рех

но вых мо де лей — The One, Spidolite, The 3-

Timer и Oktopus — Linde Werdelin да рит но -

DON GIOVANNI COSI GRANDE - NABUCCO RIVOLUZIONE CHRONOGRAPH от Raymond Weil CHRONOZONER TC61 от Vogard
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вый об лик сво им уни каль ным ча сам, будь то

ур ба ни стич ные, ульт ра со вре мен ные, эле -

гант ные, спор тив ные или про сто эф фект ные

мо де ли. Это ча сы, уком плек то ван ные про -

фес сио наль ны ми при бо ра ми для из ме ре -

ния все воз мож ных на зем ных (ком пас, ко ле -

ба ния тем пе ра ту ры, вы со ты, по го да, из ме -

ре ние уг лов и про вод ник в мо де ли The Rock,

в ос нов ном пред на зна чен ной для лю би те -

лей гор но лыж но го спор та) и мор ских дан -

ных (глу би на, ско рость подъе ма на по верх -

ность, вре мя по гру же ния, эта пы, пред -

упреж даю щие сиг на лы в мо де ли The Reef,

соз дан ной спе ци аль но для глу бо ко вод но го

по гру же ния). 

Что же ка са ет ся Vulcain, мар ка эта уве рен но

ша га ет по пу ти к успе ху, соз дав пер вый ка -

либр соб ст вен но го про из вод ст ва, Cal. V21,

и пер вые ча сы с ав то под за во дом и бу диль -

ни ком. За три го да был соз дан ав то ма ти че -

ский ка либр на ба зе уже су ще ст вую ще го

Cal. V10, при этом кон струк то рам прак ти -

че ски уда лось из бе жать уве ли че ния объе -

ма ме ха низ ма. Еще один плюс —  но вый

ме ха низм не тре бу ет пол ной мо дер ни за -

ции про из вод ст ва, по сколь ку, по сло вам

Бер на ра Фле ри, ис клю чи тель но изоб ре та -

тель но го и це ле устрем лен но го гла вы мар -

ки, цель Vulcain — оста вать ся в ка те го рии

“кон крет ных” цен. Эта пер вая мо дель уже

по сту пи ла в про да жу по це не 8800 швей -

цар ских фран ков (5835 ев ро). По клон ни -

ки мар ки вско ре смо гут вы би рать меж ду

мо де ля ми с функ ци ей ми ро во го вре ме ни и

вто ро го ча со во го поя са.

Ода чи сто те
2009-й стал го дом ис ти ны для мар ки, ко -

то рая до стой на все об ще го вос хи ще ния и

ко то рую мы це ним осо бен но вы со ко. Речь

идет о H. Moser & Cie. Это год ис ти ны по

мно гим при чи нам, как внут рен не го, так и

внеш не го ха рак те ра. Ес ли го во рить о внут -

рен них, во-пер вых, на ко нец, бы ли за вер -

ше ны дол го ждан ные мо де ли из трех кол -

лек ций Mayu, Monard и Henry. Во-вто рых,

хол дин го вая груп па Moser Holding, вло -

жив шая в раз ви тие про из вод ст ва

19,8–26,5 млн ев ро, на ко нец на ча ла

функ цио ни ро вать на всех уров нях. Се го дня

мар ка са мо стоя тель но раз ра ба ты ва ет и

про из во дит все де та ли для сво их ме ха низ -

мов и кор пу сов, вклю чая спуск и ма ят ни ко -

вые пру жи ны.

Внеш ние же фак то ры, ра зу ме ет ся, ка са ют -

ся на стоя щей эко но ми че ской си туа ции, с

ко то рой мар ка успеш но бо рет ся при по мо -

щи под лин но сти сво ей про дук ции — не так

мно го ма рок мо гут по хва стать ся на стоя щи -

ми “ма ну фак тур ны ми” ме ха низ ма ми —

ред кой чи сто ты сти ля и ра зум ных цен (от

12 500 фран ков (8280 ев ро) за мо дель

Mayu в зо ло том кор пу се до 36 300 фран -

ков (24 000 ев ро) за ве ли ко леп ную в сво ей

про сто те мо дель с веч ным ка лен да рем).

Еще вче ра та кие це ны вы зва ли бы не до -

уме ние у кон ку рен тов. Но все из ме ни лось.

Сей час этот це но вой диа па зон ока зал ся

стра те ги че ски вер ным для ча сов мар ки с

ис клю чи тель ны ми хро но мет ри че ски ми

по ка за те ля ми (все мо де ли про шли ис пы та -

ние уров ня COSC по ше сти по зи ци ям, но

уже бу ду чи по ме щен ны ми кор пус, а это все

ме ня ет).

Под лин ность, чи сто та, ча со вое ма стер ст во,

кра со та, вер ная це на... Что еще нуж но, что -

бы пе ре жить эти не про стые вре ме на?O

MONARD FUME от H. Moser & Cie

CRICKET CALIBRE V-21 от Vulcain

SPIDOLITE DLC + THE ROCK DLC от Linde Verdelin
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SPOTLIGHT

�
Часы коллекции Octo от Gérald Genta уже много лет остаются ультрамодными. Но модель
Biretro занимает особое место. Ее черный лакированный циферблат идеально передает
смелость линий. На циферблате расположены “прыгающий” индикатор часа и наложенные
друг на друга ретроградные минутная и секундная стрелки. В его нижней части —
полуокружность со стрелкой-индикатором даты. Пересекая центральный восьмиугольник,
на котором отсчитываются секунды, она образует с ним восьмерку. Полюбоваться работой
калибра с эксклюзивным жемчужным зернением и отделкой Potter цвета старого золота
можно сквозь сапфировую заднюю крышку, закрепленную восемью винтами.

Octo Black Limited: ÎÛ˜¯ÂÂ — ‰Û„ ıÓÓ¯Â„Ó
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SPOTLIGHT

GERALD GÉNTA OCTO BIRETRO BLACK LIMITED
Механизм: автоматический, резерв 

хода 45 часов, 28 800 пк/час.
Корпус: розовое и белое золото, 39х39 мм.

Функции: часы, минуты, дата, ретроградный 
индикатор, “прыгающий час”.

Часы выпущены в вариантах X (39 мм в диаметре) 
и Y (42,5 мм). В целом серия насчитывает 15 экземп ляров
размера X, а также 35 моделей размера Y из белого золота

и 60 моделей Y из красного золота. Все часы в линейке
идут на ремешках из кожи аллигатора черного цвета.
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32 HAUTE MECANIQUE europa star

Maîtres du Temps
открывает новую главу

RКит В. Стрэндберг
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В
Вся жизнь Сти ве на Холь ц ма на свя за на с ча -

со вым биз не сом. Его отец был про дав цом

ча сов, и Сти вен на раз ных эта пах карь е ры за -

ни мал ся дис три бу ци ей мо де лей сра зу не -

сколь ких ма рок, вклю чая Roger Dubuis, Jorg

Hysek, Fortis, Ventura, Hugo Boss. В на стоя щее

вре мя Холь ц ман яв ля ет ся вла дель цем и пре -

зи ден том ком па нии Luxury Watch

Distribution, ко то рая обес пе чи ва ет про да жу

ча сов Jean Dunand, мар ки ульт ра пре ми ум-

клас са, по все му ми ру.

В про шлом го ду на швей цар ских ча со вых

вы став ках Холь ц ман пред ста вил свой

новейший про ект, мар ку Maîtres du Temps
(“По ве ли те ли Вре ме ни”).

“По след ние во семь или де вять лет я ду мал о

соз да нии соб ст вен ной мар ки, — го во рит г-н

Холь ц ман. — На зва ние Maîtres du Temps го во -

рит са мо за се бя — это воз мож ность ра бо тать

с луч ши ми из ма сте ров в раз лич ных от рас -

лях: ча сов щи ка ми, эмаль е ра ми, ди зай не ра -

ми и т. д. Пер во на чаль но мы со бра ли вме сте

дю жи ну раз лич ных ма сте ров, а сей час фор -

ми ру ем ма лень кие групп ки, ра бо таю щие

над од ним кон крет ным про ек том. Со став

групп ме ня ет ся от мо де ли к мо де ли”.

Пер вый про ект, Chapter One, — про стой на

пер вый взгляд тур бий он, ко то рый при бли -

жай шем рас смот ре нии по ра жа ет свои ми

услож не ния ми (ме ха ни че ский ка либр руч -

но го за во да, ми нут ный тур бий он, од но кно -

поч ный хро но граф, рет ро град ный ин ди ка -

тор да ты, рет ро град ный ин ди ка тор уни вер -

саль но го вре ме ни, ва лик-ин ди ка тор дня не -

де ли, за па тен то ван ный ин ди ка тор точ ных

фаз лу ны, так же в ви де ва ли ка). Он стал ре -

зуль та том со труд ни че ст ва Пи те ра Спик-Ма -

ри на, Ро же Дю буа и Кри сто фа Кла ре.

“Мы пред ла га ем ма сте рам идею не кое го

кол лек тив но го про ек та, — утверж да ет Холь ц -

ман. — А по том ждем, ко гда они вновь при -

дут к нам и рас ска жут, в чем же бу дет со сто ять

про ект. Это путь, про ти во по лож ный об ще -

при ня той прак ти ке, ко гда вы го во ри те ма сте -

рам, че го хо ти те, и они соз да ют это для вас.

Мы вме сте ре ша ем, что хо тим соз дать”.

Chapter Two
В этом го ду Maîtres du Temps пред ста ви ла на

BaselWorld Chapter Two, про ект, в ко то ром

вновь при ня ли уча стие Дю буа, Кла ре и ле -

ген дар ный ча сов щик Дэ ни ел Рот. 

“Дэ ни ел стал по ис ти не чу дес ной на ход кой

для нас, — со зна ет ся Холь ц ман. — Сей час он

соз да ет лишь две-три мо де ли в год под соб -

ст вен ной мар кой. Кро ме то го, это все руч ная

ра бо та. Нам не ве ро ят но по вез ло, что он со -

гла сил ся со труд ни чать с на ми. Сво ей от дел -

кой мо дель обя за на ему — раз лич ными ви -

дами гиль о ши ро ва ния, на не сен ной на боль -

шую часть ме ха низ ма гра ви ров кой, ко то рой

мож но лю бо вать ся че рез зад нюю крыш ку, и

мно гим дру гим. Он со труд ни ча ет с на ми од -

но вре мен но по не сколь ким на прав ле ни ям”.

Chapter Two с го до вым ка лен да рем (лишь

раз в год, в кон це фев ра ля, тре бую щим кор -

рек ти ров ки) по ду ху весь ма схо жа с пер вой

мо де лью бла го да ря двум вра щаю щим ся ва -

ли кам, рас по ло жен ным ввер ху и у ос но ва -

ния ци фер бла та и слу жа щим для ин ди ка ции

ме ся ца и дня не де ли (услож не ние, до ве ден -

ное Maîtres du Temps до со вер шен ст ва). Эти

ча сы, од на ко, по сту пят на ры нок в го раз до

боль шем ко ли че ст ве и по бо лее низ кой це не,

чем Chapter One, сто ив шей $400 000.

“Chapter One бы ла вы пу ще на слиш ком ма -

лень кой пар ти ей — ко гда мы на чи на ли ра бо -

ту над про ек том, по ни ма ли, что ча сов на всех

же лаю щих про сто не хва тит, — го во рит Холь -

ц ман. — Не воз мож но удов ле тво рить 60

стран лишь 50-ю ча са ми. На шей це лью бы ло

из на чаль но за дать вы со кие стан дар ты, пред -

ло жить про дукт, ко то рый мож но бы ло бы

вы пус кать лишь в ма лых ко ли че ст вах. И мы

до стиг ли сво ей це ли. В слу чае Chapter Two

мы стре ми лись соз дать ча сы, ко то рые бы до -

стиг ли боль ше го чис ла стран и ко то рые мог -

ли бы при об ре сти боль ше лю дей. С по мо -

щью Chapter Two мы за пол ним рын ки и до -

стиг нем дру го го сег мен та по тре би те лей”.

Холь ц ман на де ет ся в пер вый год про из ве сти

не ме нее 200 эк зем пля ров Chapter Two (по

роз нич ной це не при бли зи тель но $60 000).

И пусть до стать но вую мо дель бу дет не так

слож но, Chapter Two все же оста нут ся элит -

ны ми ча са ми. Они ста ли пло дом со труд ни -

че ст ва трех ве ли чай ших ча сов щи ков на стоя -

ще го, впер вые объ еди нив ших уси лия для

соз да ния ше дев ра.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com  

Дэниел Рот Дэниел Рот, Стивен Хольцман и Роже Дюбуа
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T
TAG Heuer при бли жа ет ся к свое му 150-лет -

не му юби лею. Са мым важ ным про ек том за

все вре мя су ще ст во ва ния мар ки стал V4

Concept Watch: соз да вая его, TAG Heuer по -

шла по пу ти, утверж даю щему про шлое ком -

па нии, при этом га ран ти руя ее бу ду щее.

“Это под лин ное вы ра же ние аван гард ной

мыс ли, по да рив шее нам ча сы, по уни каль -

но сти не усту паю щие тур бий о ну”, — го во рит

Жан-Кри стоф Ба бин, гла ва TAG Heuer.

На ча ло
Все на ча лось в 2003 году с су ма сшед шей

идеи. “В то вре мя мар ка пред ла га ла мень ше

но ва тор ских ре ше ний, чем в 60-х и 70-х.

Для нас эта мо дель ста ла воз вра ще ни ем к

ин но ва ци ям”, — вспо ми на ет Сте фан Лин -

дер, ди рек тор по про дук ции TAG Heuer. “Мы

ви де ли, что мод ные мар ки про из во дят ча сы

с тур бийо ном и дру ги ми услож не ния ми. На -

ша идея со стоя ла в соз да нии че го-то но ва -

тор ско го, но со от вет ст вую ще го су ти TAG

Heuer — ав то гон ки, аван гард и ди зайн. Мы

ре ши ли, что нуж но соз дать не что ка че ст вен -

но но вое, ча сы, ко то рые ста ли бы пе ре -

осмыс ле ни ем прин ци пов ча со во го де ла”.

TAG Heuer на то вре мя уже со труд ни ча ла с

ча сов щи ком Жа ном-Фран суа Рю шон не в

рам ках не сколь ких дру гих про ек тов. Тот

пред ло жил ис поль зо вать в ча сах рем ни вме -

сто тра ди ци он ной ко лес ной пе ре да чи. К Рю -

шон не и TAG Heuer при со еди нил ся Фи липп

Дю фур. “Мы ре ши ли дать этой идее шанс, —

го во рит Лин дер. — Ди зай нер ская ко ман да

пред ло жи ла идею V4 с рем ня ми, че тырь мя

ба ра ба на ми и сколь зя щим ма ят ни ком. Мы

не зна ли, бу дет ли это ра бо тать, по то му и ре -

ши ли соз дать кон цепт-ча сы”.

TAG Heuer пред ста ви ла V4 Concept Watch в

2004 году и по лу чи ла лю бо пыт ную ре ак цию.

Не ко то рые раз гля де ли суть этих ча сов — по -

пыт ку соз дать что-то но вое, че го рань ше ни -

кто не де лал. Дру гие по счи та ли их оче ред -

ной мар ке тин го вой улов кой. А кто-то ре шил

по до ждать и не спе шить с оцен кой, по ка ча -

сы по-на стоя ще му не за ра бо та ют.

“Во-пер вых, ес ли бы мы на зы ва лись Patek

Philippe, лю ди бы при ня ли бла го склон но на -

ши уси лия, но по сколь ку мы — TAG Heuer,

они со мне ва лись, по лу чит ся ли у нас, — го во -

рит Лин дер. — Нам нра вит ся бро сать вы зов

ис теб лиш мен ту, это прав да, од на ко столь ко

ча сов щи ков бы ли уве ре ны, что мы со шли с

ума, они не ду ма ли, что эти ча сы ко гда-ни -

будь за ра бо та ют. Они счи та ли, что са мо по

се бе тре ние, соз да вае мое рем нем, не даст

ме ха низ му ра бо тать. На той пер вой ба зель -

ской вы став ке мы на столь ко гор ди лись сво -

им но вым про дук том, что кто-то да же на звал

нас вы со ко мер ны ми. Но де ло бы ло не в

этом, мы про сто бы ли по-на стоя ще му взвол -

но ва ны. По сле то го мы при гла си ли жур на ли -

стов по се тить на шу фаб ри ку — ска за ли, что

не зна ем, за ра бо та ют ли ча сы, од на ко мы

ста ра лись. Каж дый год мы объ яс ня ли, на ка -

ком эта пе раз ра бо ток на хо дят ся ча сы”.

Про бы и ошиб ки
По сле пред став ле ния кон цепт-ча сов TAG

Heuer про дол жи ла ра бо ту над V4, не об ра -

щая вни ма ния на скеп ти ков. К сча стью, про -

ект имел под держ ку ос нов ных фи гур в ком -

па нии, по это му Лин дер про дол жал ра бо -

тать, те сти ро вать, соз да вать про то ти пы, ис -

сле до вать ма те риа лы...

“Нам при шлось пе ре де лать в ча сах все, кро -

ме ба лан со во го ко ле са, — го во рит Лин дер. —

Бы ло мно го успе хов и ра зо ча ро ва ний, мно го

ис пы та ний. Мы пред ста ви ли мо дель, оце ни -

ли воз ник ший ин те рес, по сле че го на ня ли

ко ман ду ин же не ров, ди зай не ров, ча сов щи -

ков. За тем по сле до ва ли го ды взле тов и па де -

ний, ко гда, най дя ре ше ние од ной проб ле -

мы, мы тут же стал ки ва лись с дру гой. Бук -

валь но каж дый раз нам при хо ди лось за но во

изоб ре тать ко ле со, и ес ли что-то не ра бо та -

ло, мы не зна ли, в чем при чи на. Бы ло дей ст -

ви тель но труд но, учи ты вая все то дав ле ние,

ко то ро му мы под вер га лись. Про ект был не -

ве ро ят но до ро го стоя щим, ни кто не знал,

увен ча ет ся ли он успе хом, так что его мог ли в

лю бой мо мент оста но вить по финансовым

соображениям”.

RКит В. Стрэндберг

TAG Heuer V4 —
обзор 
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“Я де лал все воз мож ное, что бы во пло тить

этот про ект, од на ко из-за то го, что он так до -

ро го об хо дил ся мар ке, мне все вре мя при хо -

ди лось всех убеж дать не за кры вать его, —

про дол жа ет Лин дер. — По сле то го как мы

пред ста ви ли Concept Watch, ра бо ты над

про ек том про дол жа лись бла го да ря ре ак ции

лю дей. Ес ли бы мы со хра ня ли про ект в сек -

ре те, не рас ска зы вая о нем, ду маю, он бы за -

крыл ся че рез год или два. А бла го да ря при -

сталь но му вни ма нию прес сы ру ко вод ст во

TAG Heuer уви де ло, что иг ра сто ит свеч”.

В 2005 году на BaselWorld TAG Heuer про де -

мон ст ри ро ва ла, что рем ни ра бо та ют, ведь

они мог ли по во ра чи вать ба лан со вое ко ле со

и со об щать ему дви же ние. Зна чи тель ный

шаг, но до пол но цен но функ цио ни рую щих

ча сов да ле ко ва то.

На BaselWorld 2007 к изум ле нию боль шин -

ст ва пред ста ви те лей ча со во го биз не са TAG

Heuer презентовала об ще ст вен но сти ра бо -

чий про то тип, успеш но про шед ший про вер -

ку, ко то рая под твер ди ла: зуб ча тые рем ни

мож но ис поль зо вать вме сто ко лес и три бов.

V4 за ра бо та ли.

На BaselWorld 2008 мир уви дел фи наль ные

про то ти пы с оп ти ми зи ро ван ной ли ней ной

си сте мой за во да.

Огра ни чен ная се рия
По том по сле до ва ла до пол ни тель ная се рия

те стов на по по лам со все сто рон ним ана ли -

зом, и на BaselWorld 2009 TAG Heuer объ -

яви ла о вы пус ке V4 огра ни чен ной се ри ей в

150 эк зем пля ров.

“Сей час на на ших за пя стьях вы ви ди те ра бо -

таю щие до се рий ные ча сы, все бы ло про ве -

ре но, все го то во, — го во рит Лин дер. — В сле -

дую щем го ду мы вы пу стим огра ни чен ную

се рию в 150 эк зем пля ров. V4 успеш но про -

шел все про вер ки — на точ ность, на уда ро -

прочность, на во до не про ни цае мость, на

под за вод, и сей час нам оста ет ся толь ко под -

твер дить дол го веч ность ча сов. Имен но это

мы и те сти ру ем”.

“Уже про шло пять лет с мо мен та за пус ка про -

ек та, и это мно го, но имен но столь ко нуж но,

что бы соз дать но вый ме ха низм, — при зна ет

Лин дер. — Од на ко ес ли вы ре ши ли соз дать

но вый хро но граф, вы знае те, что ра но или

позд но он бу дет окон чен и за ра бо та ет. С V4

мы не зна ли, за кон чим ли эти ча сы и бу дут ли

они ра бо тать”.

Для TAG Heuer вы пуск V4 рав но си лен спа се -

нию и под тверж де нию то го, что они — мар ка

ис тин ных но ва то ров, а не про сто мар ке тин -

го вый монстр, как все ду ма ли.

“Не в мо ем ха рак те ре гор дить ся, но я не

мо гу не ис пы ты вать гор дости по по во ду

V4, — го во рит Ба бин. — Вна ча ле очень не -

мно гие за пре де ла ми ком па нии ве ри ли в

успех про ек та. Здесь, в ком па нии, мы бы -

ли убеж де ны, что все по лу чит ся. Я счаст -

лив по ка зать ми ру, что наш про ект — не

мар ке тин го вая улов ка, а серь ез ное пред -

прия тие, по важ но сти не усту паю щее тур -

бий о ну Breguet. Во пре ки всем скеп ти кам и

кри ти кам, мы до би лись успе ха. Нас об ви -

ня ли и вы смеи ва ли за то, что мы прак ти че -

ски пре вра ти лись в мар ке тин го вую ком па -

нию. Од на ко по яв ле ние V4 сра зу по сле

Calibre S, Calibre 360 и Monaco 69 до ка зы -

ва ет, что мы спо соб ны под нять ме ха низм

на но вый уро вень, пе ре осмыс лив ме ха ни -

ку и со еди нив ее с квар цем. V4 по ка зы ва ет

ми ру, что TAG не про сто от лич ная мар ке -

тин го вая ком па ния, но и один из са мых

серь ез ных но ва то ров на рын ке швей цар -

ских ме ха низ мов.

Мы со би ра ем ся на чать со 150-ти эк зем -

пля ров V4, по сле че го объ ем бу дет серь ез -

но огра ни чен. За ис клю че ни ем рем ней и

ша ри ко под шип ни ков, все де та ли мо де ли

про из во дят ся си ла ми мар ки. Мы не мо жем

про из во дить эти ча сы круп ны ми пар тия ми.

Мы бу дем вы пус кать V4 ми ни маль ны ми

пар тия ми, по сколь ку не пла ни ру ем се рий -

но го про из вод ст ва. Свет бо жий уви дят

лишь не сколь ко эк зем пля ров”.

Но TAG Heuer все-та ки до ка за ла, что она

МО ЖЕТ! O

Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com
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Основные факты о V4
V4 — это но вая ча со вая кон цеп ция, на

соз да ние ко то рой ма сте ров вдох но ви -

ла ра бо та ав то мо биль но го мо то ра.

Вме сто ко лес ной си сте мы в V4 ис поль -

зу ют ся рем ни, а стан дарт ный ро тор за -

ме нил ли ней ный ма ят ник. Ре во лю ци -

он ное ре ше ние, без со мне ния. Но бу дет

ли оно ра бо тать? Мно гие на этот счет

вы ка зы ва ли серь ез ные со мне ния.
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Х
Ху дож ник Поль Го ген лю бил по вто рять: “Я

за кры ваю гла за, что бы ви деть”. Ча сов щи ки

мар ки A. Lange & Söhne ре ши ли бук валь но

по сле до вать его при ме ру, про ве дя пре зен -

та цию но вых ча сов, Lange Zeitwerk (“про из -

ве де ние вре ме ни”) во вре мя тор же ст вен но го

ужи на в пол ной тем но те.

Это не обык но вен ное со бы тие про изо шло в

Бер ли не, и я лич но го тов под твер дить: в тем -

но те гла за за кры вать со всем не обя за тель но.

Дер жи те их ши ро ко от кры ты ми: в тем но те

чув ст ва об ост ря ют ся до пре де ла, так что вы

на чи нае те “ви деть” окру жаю щих и по ни мать

их луч ше, чем на све ту.

Но вый об лик от об ра же ния
вре ме ни
Ма сте ра из A. Lange & Söhne ста ра лись из ба -

вить ся от ста рых при вы чек, что бы вос соз дать

но вый спо соб от об ра же ния вре ме ни.

Мы го во рим “вос соз дать” вме сто “соз дать”,

по то му что в ча со вом де ле ин но ва ции за ча -

стую идут пу тя ми, в про шлом за бы ты ми или

за бро шен ны ми. В этом смыс ле ме ха ни че -

ский циф ро вой дис плей уже пе ре жил свою

ми ну ту сла вы в XVIII ве ке, ко гда он по явил ся

в круп но фор мат ных кар ман ных ча сах. Од на -

ко по ме ре то го как раз ме ры ча сов умень ши -

лись до фор ма та на руч ных, он был за быт.

Един ст вен ным при ме ром циф ро вой ин ди -

ка ции, пе ре жив шим эту эру, ока за лось

окош ко да ты, в ко то ром из-за его мик ро -

ско пи че ских раз ме ров раз гля деть что-то

бы ло прак ти че ски не воз мож но. Имен но по

этой при чи не Rolex пред ло жила ис поль зо -

вать ма лень кую лупу, вжив лен ную в кри -

сталл, ко то рая уве ли чи ва ла циф ры.

Пят на дцать лет на зад по слу чаю об нов ле ния

A. Lange & Söhne — по сле вос со еди не ния Во -

сточ ной и За пад ной Гер ма нии — ча сов щи ки

из Глас хют те пред ста ви ли пер вую мо дель,

озна ме но вав шую воз рож де ние мар ки,

Lange 1, ко то рая бы ла осна ще на пер вой

круп ной апер ту рой ка лен да ря, укра сив шей

на руч ные ча сы. Эта круп ная за па тен то ван ная

апер ту ра ста ла от ли чи тель ным зна ком ком -

па нии и име ла гром кий успех. С тех пор все

на ча ли раз ра ба ты вать соб ст вен ные си сте мы

раз ме ще ния да ты в боль шой апер ту ре.

Ча сов щи ки из A. Lange & Söhne, вме сто то го

что бы раз ме стить чис ла на од ном дис ке,

Снимок сделан (без вспышки) в вечер запуска Lange Zeitwerk в Берлине 7 мая 2009 года

RПьер Мейяр

Lange Zeitwerk. Циферблат,
порожденный тьмой
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дви жу щем ся во круг ча сов, ис поль зо ва ли

устрой ст во, со еди няю щее ма лень кий диск,

на ко то ром бы ли вы гра ви ро ва ны еди ни цы,

и крест с вы гра ви ро ван ны ми де сят ка ми. Оба

взаи мо дей ст во ва ли та к, что бы мож но бы ло

ис поль зо вать круп ные циф ры, га ран ти руя

уни каль ный уро вень чи тае мо сти по ка за ний.

(Вме сто 31 циф ры, вы гра ви ро ван ной на

дис ке для от об ра же ния 31-го дня, этой си -

сте ме хва ти ло де вя ти еди ниц на дис ке и трех

де сят ков и про бе ла на кре сте).

Се го дня, ши ро ко рас крыв гла за, мы ви дим

ча сы с очень не обыч ным ци фер бла том.

Мост из ней зиль бе ра в фор ме кры ла со -

дер жит две го ри зон таль но рас по ло жен ных

апер ту ры. Круп ная апер ту ра ча са на хо дит -

ся на мет ке “9 ча сов”, “круп ные ми ну ты” на

мет ке “3 ча са”. Этот “мост вре ме ни” за хва -

ты ва ет ниж нюю часть ос нов но го ци фер -

бла та вме сте с до пол ни тель ным ци фер бла -

том, по ка зы ваю щим се кун ды. В верх ней

ча сти ча сов рас по ла га ет ся ин ди ка тор за па -

са хо да. Та кой ан самбль га ран ти ру ет от лич -

ную чи тае мость, ведь бла го да ря круп ным

чис лам Lange Zeitwerk вре мя вос при ни ма -

ешь прак ти че ски на ин туи тив ном уров не.

Как буд то смот ришь на ана ло го вый ци фер -

блат. По это му та кая фор ма от об ра же ния

вре ме ни сто ле тия поль зу ет ся по пу ляр но -

стью.

Од на ко “ма гия” этих ча сов дей ст ву ет и на

дру гом уров не, зре лищ ном, что при да ет им

осо бое оча ро ва ние с точ ки зре ния ме ха ни ки.

Сме на ми нут и ча сов про ис хо дит мо мен -

таль но. 

В этой мо де ли не был ис поль зо ван ме ха низм

дис ка и кре ста, как в Lange 1. Здесь за ин ди -

ка цию вре ме ни от ве ча ет си сте ма, со стоя щая

из трех дис ков: ча со вого, вра щаю щегося

вдоль пла ти ны; диска, от об ра жаю щего еди -

ни цы в ми ну тах, наи мень шего из трех, и

диска, по ка зы ваю щего де сят ки в ми ну тах, по

фор ме на по ми наю щего за круг лен ный ше -

сти уголь ник, рас по ло женного над дис ком с

еди ни ца ми.

Для мгно вен но го од но вре мен но го скач ка

всех трех дис ков та ких боль ших раз ме ров

тре бу ет ся осо бен но мно го энер гии. В мо де ли

Lange Zeitwerk ее вы ра ба ты ва ет но вый ба ра -

бан, осна щен ный сверх силь ным пру жин -

ным мо то ром. Кру тя щий мо мент но во го ба -

ра ба на воз рос бла го да ря пе ре осмыс ле нию

прин ци па скру чи ва ния-рас кру чи ва ния. Ко -

гда ко ле со ба ра ба на пе ре да ет энер гию ме ха -

низ му, а по том рас кру чи ва ет ся, оно вра ща ет -

ся в под шип ни ке низ ко го тре ния, но как

толь ко ча сы за во дят, в иг ру всту па ет под шип -

ник вы со ко го тре ния. В по след нем слу чае

под за вод ка ча сов тре бу ет не сколь ко боль -

ших уси лий, од на ко это устрой ст во, при во -

дя щее в дей ст вие мощ ную 3,32-мил ли мет -

ро вую пру жи ну, уси ли ва ет кру тя щий мо мент.

Бла го да ря это му воз рас та ет ко ли че ст во вы -

ра ба ты вае мой энер гии, поз во ляю щей трем

дис кам со вер шать мгно вен ный ска чок.

За па тен то ван ный ре гу ля тор хо да по сто ян ной

си лы управ ля ет дви же ни ем пры гаю щих ча -

сов и ми нут. Его ос нов ная ори ги наль ная де -

таль — это ре гу ля тор с ма лень ки ми ло па стя -

ми, встро ен ный в ме ха низм. Рас сеи вая зна -

чи тель ную часть энер гии че рез со про тив ле -

ние воз ду ха, ло па сти это го ре гу ля то ра соз да -

ют не боль шую воз душ ную струю, по мо гая

ста би ли зи ро вать ра бо ту ме ха низ ма, чей ба -

ланс (со сме щен ны ми от цен т ра про ти во ве -

са ми и пру жи ной соб ст вен но го про из вод ст -

ва) на про тя же нии 36 ча сов (та ков за пас хо -

да этой мо де ли) при во дит в дей ст вие прак -

ти че ски не из мен ная си ла .

Ме ха низм Calibre L043.1 (раз мер ¾''') укра -

шен в луч ших сак сон ских тра ди ци ях. Раз ме -

ща ет ся он в кор пу се диа мет ром 41,9 мм

(пред ла га ет ся в пла ти не, жел том, бе лом или

ро зо вом зо ло те) с не сколь ки ми вер сия ми

ци фер бла тов из цель но го се реб ра с от дел -

кой цве та шам пань, а так же чер но го или се -

реб ри сто го цве та, или с ро дие вым по кры ти -

ем. За вод ная го лов ка на про тив мет ки “2 ча -

са” при да ет ча сам клас си че ский об лик с лег -

ким на ле том со вре мен но го ди на миз ма.

Что бы по до сто ин ст ву оце нить уни каль ный

ци фер блат этих ча сов, нуж но уви деть его в

дей ст вии. Твер дый, ис клю чи тель но точ ный

ска чок цифр обес пе чи ва ет осо бый уро вень

чи тае мо сти по ка за те лей. И сра зу по ни ма -

ешь, что за всей этой ка жу щей ся про сто той

скры ва ет ся не по гре ши мый ме ха низм —
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Ре гу ля тор хо да по сто ян ной си лы от ве ча ет

за точ ное пе ре клю че ние ми нут. Каж дые

60 се кунд сиг нал о сме не ми ну ты по сту па -

ет к ме ха низ му дис ка в ви де рез ких скач -

ков на од ну пя тую обо ро та (72 гра ду са)

че рез ве ду щее ко ле со (1) и рас по ло жен -

ный на той же оправ ке триб (2). 

Этот триб с по ша го вым вра ще ни ем со еди -

ня ет ся с ко ле сом (3), не су щим диск с еди -

ни ца ми. То же ко ле со сцеп ля ет ся с ко ле -

сом (4), ко то рое че рез пе ре клю чаю щее

устрой ст во (5) под со еди не но к ко ле су, пе -

ре клю чаю ще му де сят ки и не су ще му ку ла -

чок/ло пасть с кам нем (6). По сле каж до го

пол но го обо ро та дис ка с еди ни ца ми, т. е.

каж дые де сять ми нут, ка мень ка са ет ся пе -

ре клю чаю щей звез ды с ше стью зуб ца ми

(7) оправ ки дис ка с де сят ка ми и про дви -

га ет ся впе ред на од ну ше стую пол но го

обо ро та (60 гра ду сов), ко гда диск с еди -

ни ца ми пе ре ска ки ва ет с “9” на “0”. Это

про дви га ет диск с де сят ка ми точ но на од -

ну циф ру впе ред.

Со вер шив пол ный обо рот, оправ ка дис ка

с де сят ка ми про дви га ет боль шое коль цо с

ча со вы ми мет ка ми (от “1” до “12”) впе ред

на один шаг. С этой це лью она со еди ня ет ся

с ко ле сом с един ст вен ным зуб цом (8), ко -

то рое в свою оче редь со еди ня ет ся с пе ре -

клю чаю щей звез дой с че тырь мя зуб ца ми

(9) про ме жу точ но го ча со во го ко ле са (10).

Ко гда диск с де сят ка ми пе ре дви га ет ся от

“5” до “0”, про ме жу точ ное ча со вое ко ле со

пе ре ска ки ва ет впе ред на од ну чет вер тую

пол но го обо ро та (90 гра ду сов). В этом

слу чае бло ки рую щее устрой ст во со от вет -

ст вую щей фор мы меж ду оправ кой дис ка с

де сят ка ми и про ме жу точ ным ча со вым ко -

ле сом пре до хра ня ет коль цо с ча со вы ми

мет ка ми от слу чай но го дви же ния.

Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 
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DB26 от De Bethune 
Ча сы в кор пу се из бе ло го или ро зо во го зо ло та с пал ла дие -
вым по кры ти ем (44,4 мм), осна щен ные ме ха низ мом
DB 2005 с ав то под за во дом и пя ти днев ным за па сом хо да.
Мо дель име ет ча со вую и ми нут ную стрел ки, ка лен дарь, рас -
по ло жен ный на мет ке “9 ча сов”, веч ный ка лен дарь, день не -
де ли и ме сяц, от об ра жаю щие ся в апер ту рах, ин ди ка тор фаз
лу ны и ви со кос но го го да на про тив мет ки “3 ча са”. Ча сы со
стрел ка ми из во ро не ной ста ли, сап фи ро вым стек лом (в том
чис ле и на зад ней крыш ке????) с двой ным ан ти бли ко вым по -
кры ти ем пред ла га ют ся с ре меш ком из ко жи ал ли га то ра.

WT3 TOURBILLON от Wyler Genève 
Мо дель в кор пу се из чер ной ке ра ми ки или 18-ка рат но го
бе ло го зо ло та (42 мм), осна щен ная ске ле то ни зи ро ван ным
ме ха низ мом с ав то под за во дом и 72-ча со вым за па сом хо -
да. Име ют ся ча со вая и ми нут ная стрел ки, 60-се кунд ный
тур бий он, за вод ная го лов ка, вы пол нен ная из ти та на или
бе ло го зо ло та, си сте ма за щи ты го лов ки, че ты ре ти та но вых
вин та на кор пу се, сап фи ро вое стек ло на ци фер бла те и на
зад ней крыш ке кор пу са, чер ный ре ме шок из кау чу ка с рас -
кла ды ваю щей ся за стеж кой. Ча сы во до не про ни цае мы на
глу би не до 100 м.

GRANDCLIFF TNT ROYAL RETRO от Pierre DeRoche
Мо дель в кор пу се из ти та на и ста ли с чер ным PVD-по кры ти ем, осна щен ная ав то ма ти че ским ка либ -
ром Dubois Depraz. Ча сы име ют ча со вую и ми нут ную стрел ки, шесть рет ро град ных се кунд ных стре -
лок, от счи ты ваю щих се кун ды в 10-се кунд ных сек то рах, а так же ука за тель да ты. Мо дель с де ко ри -
ро ван ным ро то ром с гра ви ров кой, вы пол нен ным из 22-ка рат но го зо ло та, пред ла га ет ся с ре меш -
ком из кро ко ди ло вой ко жи. Се рия огра ни че на 21-м эк зем пля ром в кор пу се из ро зо во го зо ло та.
Так же пред ла га ет ся вер сия в кор пу се из ти та на и ста ли (201 эк зем пляр).

HM2 от MB&F и Sage Vaughn для Only Watch 
Мо дель в кор пу се из 18-ка рат но го зо ло та и ти та на осна ще -
на ме ха низ мом, раз ра бо тан ным Жан-Марк ом Ви дер рех -
том (Agenhor) с ро то ром и зуб ча той пе ре да чей от Girard-
Perregaux. В ча сах име ет ся рет ро град ный ука за тель да ты,
ин ди ка тор фаз лу ны для двух по лу ша рий, пры гаю щий час и
кон цен т ри че ский рет ро град ный ука за тель ми нут. Ко лю чая
про во ло ка из 18-ка рат но го зо ло та, оцеп ляю щая ме ха низм
– сим вол бо лез ни, по ра жаю щей те ло. Ча сы вы пу ще ны в
един ст вен ном эк зем пля ре.

CENTIGRAPHE SOUVERAIN от François-Paul Journe
Ме ха низм руч но го под за во да Calibre 1506 ве дет от счет вре ме ни в диа па зо не от од ной
со той до ли се кун ды до 10 ми нут на трех ци фер бла тах-счет чи ках, каж дый из ко то рых
име ет крас ную шка лу вре ме ни и чер ную та хо мет ри че скую шка лу. Шка ла та хо мет ра
пре об ра зо вы ва ет вре мя в ско рость, в диа па зо не от 6 км/ч (ско рость пе ше хо да) до
360 000 км/ч, что на мно го пре вос хо дит вто рую кос ми че скую ско рость ра ке ты в мо мент
ее вы хо да на око ло зем ную ор би ту. Ме ха ни че ский хро но граф, не имею щий ана ло гов в
ми ре. Centigraph Souverain в 2008 г. стал лау реа том Geneva Watchmaking Grand Prix.
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Кри зис про дол жа ет ся, и ме ха ни че ские мо -

де ли на чаль но го уров ня ста но вят ся при вле -

ка тель ной аль тер на ти вой до ро гим квар це -

вым. Ис хо дя из это го, что бы при влечь по ку -

па те лей к бо гат ст вам ми ра ме ха ни ки, по тре -

бу ет ся пра виль ное со че та ние опыт ных про -

дав цов и до стой ной мар ки. Ма га зи ны, при -

гла шаю щие лю дей в мир ме ха ни ки, вза мен

мо гут на де ять ся при об ре сти вер ных кли ен -

тов. С мар ка ми дру гое де ло – ведь вновь об -

ра щен ные по клон ни ки ме ха ни че ских ча сов

от кры ва ют для се бя все но вые мар ки, по пол -

няя свою кол лек цию.

Пред ла га ем ва ше му вни ма нию взгляд на три

луч шие мар ки ме ха ни че ских ча сов, пред -

став ляю щих низ шую це но вую ка те го рию:

Hamilton, Frédérique Constant и Oris.

Hamilton Watch Company
Hamilton – аме ри кан ская клас си че ская мар -

ка. Да же те, кто осо бо не ин те ре су ет ся ча са -

Истинная ценность
начального уровня RКит В. Стрэндберг

40 ENTRY LEVEL MECHANICALS europa star

Сегодня, когда мир озабочен ценностью материальных объектов, механические часы из низшей ценовой
категории как никогда важны. В прошлом, выбирая часы, люди сразу начинали рассматривать
варианты не дешевле 5-10 тысяч евро, не думая о затратах. Прошел лишь год, а как все изменилось…

JAZZMASTER SLIM от Hamilton
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ми, на вер ня ка слы ша ли о ней. Это пре иму -

ще ст во, ко то рое, од на ко, на ла га ет опре де -

лен ную от вет ст вен ность. Из вест ное имя за -

став ля ет про фес сио на лов, ра бо таю щих на

Hamilton, со от вет ст во вать стан дар там мар ки,

ожи да ни ям и тра ди ции но ва тор ст ва, от ли -

чаю щей Hamilton.

Hamilton Watch Company бы ла ос но ва на в

Лан ка сте ре, штат Пен силь ва ния, США, в

1892 году. Ком па ния бы ла на зва на в честь

Алек сан д ра Га миль то на, аме ри кан ско го пре -

зи ден та, пред по ло жи тель но ос но вав ше го

Лан ка стер. Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны

Hamilton на ча ла при зво дить муж ские на руч -

ные ча сы, став ос нов ным по став щи ков

армии США. Они про дол жи ли со труд ни че -

ст во и в пе ри од Вто рой ми ро вой, за слу жив

на гра ду за от лич ную служ бу.

Hamilton по лу чи ла ре пу та цию но ва то ра. Ее

про ект но-кон струк тор ские ко ман ды на хо ди -

лись в по сто ян ном по ис ке улуч ше ний, экс пе -

ри мен ти руя со сма зоч ны ми ма те риа ла ми,

тех но ло гия ми, элек три че ски ми и квар це вы -

ми ча са ми... 

Hamilton все гда от ли ча лась но ва тор ским

под хо дом и к ди зай ну. Ей удалось соз дать

ряд ча сов уни каль но го ви да, иг рая с раз лич -

ны ми фор ма ми кор пу са и ци фер бла та. На -

при мер, од на из са мых успеш ных мо де лей,

Ventura 1950 го да, кар ди наль но по влия ла на

вос прия тие фор мы кор пу са, по ста вив ча со -

вую ин ду ст рию с ног на го ло ву. Дол гие го ды

Hamilton оста ва лась американской маркой,

по ка не пе ре шла в соб ст вен ность ком па нии,

с 1972 года из вест ной как Swatch Group. Та -

ким об ра зом, спу стя не сколь ко лет штаб-

квар ти ра мар ки пе ре еха ла в Швей ца рию.

Не ко то рое вре мя Hamilton оста ва лась од ной

из мел ких ма рок группы, од на ко сей час, по -

сле не дав них успе хов мар ки, Swatch Group

на ча ла осо зна вать важ ность Hamilton.

Од ной из силь ных сто рон марки стал сег мент

ме ха ни че ских ча сов на чаль но го уров ня. Они

пред ла га ются их по це не от $325. “Ме ха ни -

че ские ча сы на чаль ной ка те го рии зна чат

мно го для Hamilton, — го во рит Ма ти ас Бре -

шан, гла ва Hamilton Worldwide. — Ме ха ни че -

ские ча сы рас тут как гри бы по все му ми ру. И

Hamilton пред ла га ет такие по весь ма де мо -

кра тич ным це нам”.

Скру пу лез но со бран ные ме ха ни че ские ча сы

Hamilton с ме ха низ мом ETA — по жа луй, луч -

шее со от но ше ние це ны и ка че ст ва. “Пер вые

ме ха ни че ские ча сы за ча стую так мно го зна -

чат для вла дель ца, — счи та ет Бре шан. — Од -

на ко мар ка не долж на оста нав ли вать ся на

пу ти ин но ва ций, по сто ян но что-то изоб ре -

тая, раз ви ва ясь, удив ляя, со блаз няя… не

утра чи вая при этом своей су ти. Мы по лу ча ем

бес ко неч ное ко ли че ст во пи сем, в ко то рых

по ку па те ли де лят ся ис то рия ми о всех сво их

ча сах Hamilton – от пер вой до по след ней мо -

де ли. Не сек рет, что цен т раль ную роль в про -

да жах иг ра ют про фес сио наль ный и дру же -

люб ный пер со нал, хо ро ший ас сор ти мент и

вы со кий уро вень об слу жи ва ния. И пусть ме -

ха ни че ские ча сы по сто ян но при хо дит ся под -

во дить, и они ча ще ло ма ют ся. Тем не ме нее

“ста рое” ис кус ст во соз да ния ме ха ни че ских

ча сов при вле ка ет все боль ше по ку па те лей,

ведь у них есть ду ша… и лю бая ду ша нуж да -

ет ся в за бо те”.

Frédérique Constant
21 год на зад Пи тер Стас и его же на Алет та,

воз му щен ные не хват кой хо ро ших и

доступных ча сов, ре ши ли соз дать соб ст -

вен ную ча со вую ком па нию, ко то рая бы

и

-

:

-

-

JAZZMASTER TRAVELER от Hamilton
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пред ла га ла рос кош ные ча сы по

приемлемым це нам. Так ро ди лась мар ка

Frédérique Constant.
Вна ча ле Frédérique Constant бы ла ти пич ной

швей цар ской ком па ни ей, соз даю щей ча сы

на ос но ве ка либ ров ETA и дру гих ме ха низ -

мов и при об ре таю щей че рез сеть швей цар -

ских по став щи ков прак ти че ски все осталь -

ные де та ли. Но с те че ни ем вре ме ни по став -

щи ков все боль ше за ва ли ва ли за ка за ми,

чис ло ме ха низ мов бы ло огра ни чен ным, а

по ку па те ли ста ли об ра щать вни ма ние на

“внут рен но сти” ча сов... Стас по нял, что

при шло вре мя дей ст во вать.

“Мы про дол жа ем по ку пать до 45 000 ме -

ха ни че ских ка либ ров, — го во рит он. — Од -

на ко боль ше это го при об ре сти не уда ва -

лось, по это му мы при ня ли ре ше ние про -

из во дить ме ха низ мы свои ми си ла ми. Мы

со би ра ем от 8000 до 10 000 соб ст вен ных

калибров. Что бы по лу чить имен но та кой

ме ха низм Heartbeat, как нам хо те лось,

при шлось соз дать его са мо стоя тель но”.

В 2005 году Frédérique Constant пе ре еха ла

в но вый, спе ци аль но по стро ен ный про из -

вод ст вен ный ком плекс в го род ке План-

лез-Уат в кан то не Же не ва, рас по ло жен ный

по со сед ст ву с та ки ми ги ган та ми ча со во го

де ла, как Patek Philippe, Vacheron

Constantin и Piaget. Здесь Frédérique
Constant со би ра ет свои ме ха низ мы, вклю -

чая тур бий он соб ст вен но го про из вод ст ва.

У марки име ет ся свой ди зай нер ский от -

дел, ис поль зую щий в ра бо те со вре мен -

ные ком пью тер ные си сте мы, а так же стан -

ки ЧПУ для из го тов ле ния важ ных де та лей,

что поз во ля ет опе ра тив но ре аги ро вать на

ре бо ва ния рын ка.

“Ав то ма ти че ские ча сы низ шей це но вой ка те -

го рии поль зу ют ся спро сом во всем ми ре, и

этот сег мент для нас очень ва жен, по сколь ку

он со став ля ет 20% на ше го обо ро та, — го во -

рит Пи тер Стас. — Не до ро гие ав то ма ти че -

ские ча сы при вле ка ют боль шое чис ло по ку -

па те лей сре ди мо ло дых лю дей 25-35 лет.

Кста ти, это ос нов ная це ле вая ауди то рия

Frédérique Constant. На наш взгляд, по ку па те -

ли, на чи наю щие с де ше вых ме ха ни че ских

ча сов, со вре ме нем, ко гда бу дет поз во лять

бюд жет, пе рей дут на бо лее до ро гие мо де ли.

Для этих це ле вых групп, а так же кол лек цио -

не ров мы пред ла га ем Maxime Manufacture,

ав то ма ти че ские ча сы с ка либ ром соб ст вен -

но го про из вод ст ва по це не до 2000 ев ро.

Чрез вы чай но важ но, что бы у мар ки в кол -

лек ции бы ла бо лее до ро гая и ин те рес ная

вер сия про дук та”.

MAXIME MANUFACTURE AUTOMATIC от Frédérique Constant
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Oris
Мар ка Oris гор дит ся тем, что вы пус ка ет толь -

ко ме ха ни че ские ча сы с не обыч ным фир -

мен ным крас ным ро то ром. Эта мар ка с бо -

лее чем сто лет ней ис то ри ей пред став ля ет со -

бой ин три гую щую аль тер на ти ву в сег мен те

не до ро гой ме ха ни ки. 

“Ме ха ни че ские ча сы на чаль но го уров ня ста -

но вят ся од ним из са мых важ ных сег мен тов

ча со во го биз не са, — го во рит Марк Вас сер -

ман, пре зи дент Oris North America. — Ка че ст -

вен ные ме ха ни че ские ча сы по це не $800-

$2000 бы ст ро ста но вят ся фа во ри тами про -

даж в но вой эко но ми че ской си туа ции. Они

да ют по ку па те лям воз мож ность под нять ся

над уров нем квар це вых ча сов или вло жить

день ги, осо бо не тра тясь. Oris в на шей це но -

вой ка те го рии пред ла га ет од ни из луч ших

ме ха ни че ских ча сов в ми ре. Наш по ку па тель

– муж чи на, ищу щий хо ро шие ча сы, за ко то -

рые он го тов вы ло жить не бо лее $2000. Мы

за пол ня ем осо бую ни шу в от рас ли — вы со ко -

ка че ст вен ного уни каль ного ди зайна ме ха ни -

че ских ча сов по при ем ле мой це не”.

Oris по ни ма ет, что по ку па те ли, при об ре таю -

щие ме ха ни че ские ча сы в низ шей це но вой

ка те го рии, ча сто дви га ют ся к бо лее до ро гим

мо де лям, и по это му го то ва пред ло жить ши -

ро кий ас сор ти мент про дук ции, вклю чаю -

щий мо де ли ли ми ти ро ван ной се рии.

“По ку па те ли ча сто пе ре клю ча ют ся на бо лее

до ро гие ча сы, как толь ко мо гут се бе это поз -

во лить. Но есть и та кие, ко то рые со хра ня ют

вер ность пер вой мар ке при на ли чии по зи -

тив но го опы та”, — утверж да ет Вас сер ман.

Важ но, что ма га зи ны неп ре ста нно зна ко мят

по ку па те лей с ме ха ни че ски ми ча са ми низ -

шей це но вой ка те го рии. “Ес ли ма га зи ны

пред ла га ют  ка че ст вен ную про дук цию ува -

жае мой мар ки, они долж ны уметь рас ска -

зать по ку па те лям о пре иму ще ст вах ме ха ни -

че ских ча сов, — объ яс ня ет он свою позицию.

— Вы брав пра виль ную мар ку, вам не при дет -

ся жерт во вать ка че ст вом, при об ре тая не до -

ро гую механику. Су ще ст ву ет так мно го про -

дук тов, до стой ных как с точ ки зре ния ме ха -

ни ки, так и эс те ти ки”.

Имен но с механики начального уровня по ку -

па те ли на чи на ют зна ком ст во с луч ши ми ме -

ха ни че ски ми ча са ми. Ес ли су мее те вос поль -

зо вать ся пре иму ще ст ва ми сег мен та, вы пу -

ская пра виль ную про дук цию по ра зум ной

це не, вер ные кли ен ты “на всю жизнь” вам га -

ран ти ро ва ны.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

CLASSIC DATE - CLASSIC DATE - WILLIAMS F1 TEAM DAY / DATE от Oris
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S
Seiko, ос но ван ная в 1881 году, яв ля ет ся са -

мой ста рой ча со вой ком па ни ей Япо нии и

од ной из ста рей ших в мире. Ко гда Seiko толь -

ко на чи на ла ра бо тать с ча са ми, все ее мо де -

ли бы ли ме ха ни че ски ми — благодаря им

марка бы ст ро за ра бо та ла ре пу та цию. В

1969-м Seiko пред ста ви ла свои пер вые

квар це вые ча сы, и с тех пор со сре до то чи лась

в ос нов ном на квар це вых и ки не ти че ских

мо де лях для меж ду на род но го рын ка, не за -

бы вая о вы со ко ка че ст венной механике под

име нем Grand Seiko и Credor для рынка

внутреннего. И на ко нец марка выводит ее на

мировую арену.

В Япо нии нет тра ди ции мел ких ча со вых ма -

стер ских, по это му Seiko не мог ла по ла гать ся

на сеть по став щи ков, как это де ла ют швей -

цар ские мар ки, ес ли воз ни ка ла не об хо ди -

мость в спе циа ли зи ро ван ных де та лях. При -

хо ди лось все де лать свои ми си ла ми.

“Мы про из во дим аб со лют но все, за ис клю -

че ни ем брас ле тов и ре меш ков, — го во рит

пре зи дент Seiko Watch Corporation Шин жи

Хат то ри, — во лос ко вые и за вод ные пру жи -

ны, мель чай шие де та ли, да же сма зоч ные

ма те риа лы для на ших ча сов. В про шлом у

Seiko был имидж ча сов для сред не го клас са.

В бу ду щем хо те лось бы рас ши рить эти рам -

ки, сде лав Seiko про из во ди те лем ча сов пре -

ми ум-клас са. Имидж на шей мар ки ба зи ру -

ет ся на ин но ва ци ях (тех но ло ги ях) и изыс -

кан но сти (элит ный ди зайн). Сей час имидж

мар ки под ни ма ет ся все вы ше и вы ше”.

Имен но ме ха ни ка от кры ва ет воз мож но сти

для са мых ин те рес ных и до ро го стоя щих экс -

пе ри мен тов, и Seiko со вер шен но об ос но ван -

но счи та ет ма стер ст во из го тов ле ния ме ха ни -

че ских ча сов ча стью при ро ды мар ки. 

Хо ро шая но вость со сто ит в том, что ме ха ни -

че ская про дук ция Seiko от но сит ся к низ шей

це но вой ка те го рии, а ком па ния на столь ко

ве ли ка, что весть о ме ха ни че ских ча сах раз -

не сет ся по все мест но. 

“Пред ла гая ме ха ни че ские ча сы Ananta по

на чаль ной це не $2100, мы тем са мым ста -

вим во прос реб ром и за яв ля ем, что мы яв ля -

ем ся на стоя щим про из во ди те лем”, — го во -

рит Лес Пер ри, ис пол ни тель ный ви це-пре -

зи дент Seiko North America. “Ananta — это

шанс для Seiko по ка зать, на что ком па ния

дей ст ви тель но спо соб на. Это то, на чем она

бы ла ос но ва на. Я хо чу ис поль зо вать Ananta

как трам плин и по ка зать, что Seiko — это

серь ез ная ча со вая ком па ния, вы пус каю щая

пре крас ные ча сы. Мы яв ля ем ся од ной из са -

мых круп ных ча со вых ком па ний ми ра”.

Ananta — от лич ный ва ри ант для ри тей ле ров,

по сколь ку дис три бу ция мо де ли по ка огра ни -

че на, а зна чит это пре крас ный шанс для ма -

га зи нов вы де лить ся из об щей се рой мас сы.

“Преж де все го, Ananta пред ла га ет не что уни -

каль ное, от лич ное от дру гих про дук тов, что

так не об хо ди мо сей час роз нич ным тор гов -

ANANTA AUTOMATIC CHRONOGRAPH by Seiko

Механика от Seiko — время
показать себя миру RКит Стрэндберг

Seiko наконец приняла решение
вывести механические часы
за пределы азиатского рынка,
начав с коллекции Ananta.
Часовщики, будьте начеку!

44-SEIKO409UA:DeLaCour105  9/11/09  12:36 AM  Page 44



europa star ENTRY LEVEL MECHANICALS 45

цам”, — утверж да ет Пер ри. “Вез де по все му

ми ру мы ви дим од но и то же, все пред ла га ют

од ни и те же про дук ты. А здесь по яв ля ет ся

воз мож ность для ма га зи на пред ло жить не -

что но вое и цен ное, и это про сто за ме ча тель -

но. Успех нам га ран ти ро ван, ес ли, ко неч но,

мы не ста нем про да вать на ши ча сы ты ся че

раз ных роз нич ных се тей. Мы го то вим серь -

ез ную ата ку на ры нок”.

Од на ко не об хо ди мо еще разъ яс нить ри -

тей ле рам, в чем же со сто ит цен ность мар -

ки. “Не со мнен но, Ananta бу дут по ку пать те,

кто смо жет по до сто ин ст ву ее оце нить, т.е.

от лич но зна ком с Seiko”, — объ яс ня ет Пер -

ри. “По ку па тель, ни че го не знаю щий о мар -

ке, не пой мет ча сы от Seiko за $2000 или

$6000. Од на ко знаю щий че ло век раз гля -

дит, в чем цен ность. Мы долж ны рас ска зать

юве лир ным ма га зи нам о мар ке. В ма га зи -

нах, ко то рые име ли успех с мо де лью Spring

Drive, есть пер со нал, лю бя щий эти ча сы и

спо соб ный объ яс нить, что де ла ет их та ки -

ми осо бен ны ми и точ ны ми. Имен но в этом

за лог успе ха”.

Ча сы ниж не го уров ня слу жат опе ра ци он -

ной си сте мой для всей осталь ной ча со вой

от рас ли, не ки ми во ро та ми в бли стаю щий

мир элит ных ча сов. “По ку па те ли рас про -

бу ют ме ха ни че ские ча сы, и им за хо чет ся

че го-то еще. Это как с мо то цик лом — ты ез -

дишь на нем, по ка не осво ишь ся, а по том

на чи на ешь ис кать но вую мо дель”.

Seiko мо жет столк нуть ся с це лым ря дом

проб лем, вос соз да вая свой меж ду на род -

ный имидж — в кон це кон цов, успех мар ке

во вре мя квар це во го бу ма при нес ла рек -

лам ная кам па ния под де ви зом “Од наж ды

все ча сы бу дут та ки ми!” — но, не со мнен но,

ее про фес сио наль ное на сле дие, стан дар ты

ка че ст ва, ноу-хау и щед рая фи нан со вая

под держ ка сыг ра ют свою роль в успе хе

Seiko. O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле 

Brand Index на www.europastar.com

ANANTA DOUBLE RETROGADE AUTOMATIC by Seiko
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У
УНИ СЕК СИ
Су ще ст ву ют аро ма ты, сум ки, солн це за щит -

ные оч ки уни секс — по че му бы не быть и ча -

сам уни секс? Тен ден ция эта за ро ди лась лет

де сять на зад, ко гда гра ни цы меж ду по ла ми в

ми ре мо ды ста ли по сте пен но сти рать ся.

Муж чи нам пред ла га ет ся про явить мяг кую

часть сво ей на ту ры с по мо щью кос ме ти ки,

ак сес суа ров и брил ли ан тов, укра шаю щих их

ча сы. Жен щи ны, став шие бо лее уве рен ны ми

в се бе, ис поль зу ют муж скую мо ду в ка че ст ве

за вуа ли ро ван но го вы ра же ния си лы.

По след ние го ды мно гие жен щи ны вы би ра ют

для се бя муж ские ча сы из-за их раз ме ра и

ради зна чи тель но сти, ко то рую при да ют им

эти мо де ли. Хо тя, к со жа ле нию, им все-та ки

не хва та ет не ко то рых жен ст вен ных де та лей.

Мы го во рим о дра го цен ных кам нях, пер ла -

мут ро вых ци фер бла тах, жен ст вен ных фор -

мах... Мно гие ча со вые мар ки, от сле жи ваю -

щие раз ви тие этой тен ден ции, при ня ли ре -

ше ние за пол нить про бел, соз дав ча сы уни -

секс, ко то рые со хра ня ют раз мер и стиль

муж ских кол лек ции, при об ре тая жен ст вен -

ную ауру бла го да ря дра го цен ным ма те риа -

лам или дерз ким цве то вым ре ше ни ям. Ча сы

уни секс ин те рес ны тем, что они апел ли ру ют

к жен щи нам, ко то рые стре мят ся за явить о

се бе и при этом не уклон но рас тет их по пу -

ляр ность сре ди муж чин, ко то рые не бо ят ся

экс пе ри мен ти ро вать.

Часы унисекс в мире
женской механики
RСофи Ферли

46 SOPHIE’S CHOICE europa star

Запуск новой коллекции механических часов для женщин — значительный шаг для любой часовой
компании, потому многие марки предпочитают создавать модели “унисекс”, призванные
удовлетво рить требования обоих полов. Вопрос в том, охватывают ли такие часы обе ниши
или же не попадают ни в ту, ни в другую?

C1 PURE от Concord
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C1 от Concord — ча сы для всех
От лич ным при ме ром яв ля ет ся мо дель C1

Pure от Concord — 60% ее по ку па те лей со -

став ля ют муж чи ны, а 40% жен щи ны. Эти ча -

сы диа мет ром 44 мм ве ли ки для жен щи ны,

од на ко круп ный кор пус на жен ском за пя стье

про сто кри чит об уве рен но сти в се бе. C1 Pure

пред ла га ют ся в сталь ном кор пу се с бе лым

кау чу ко вым ре меш ком, рос сы пью брил ли -

ан тов и ме ха низ мом, сер ти фи ци ро ван ным

COSC. Жен ст вен ные штри хи не аг рес сив ны, а

по то му не от вле ка ют от му же ст вен ных ли ний

ча сов, де лая эту эф фект ную мо дель иде аль -

ным вы бо ром и для муж чин, и для дам.

Мо дель с тур бийо ном на за каз
от Louis Vuitton 
Мо дель Tambour Mysterieuse от Louis Vuitton

оди на ко во при вле ка тель на как для муж чин,

так и для жен щин, ведь каж дый кли ент мо -

жет по свое му усмот ре нию укра сить ча сы,

при дав им жен ст вен ный или му же ст вен ный

вид. Прин цип тот же, что и в Tambour

Tourbillon, ко то рый Louis Vuitton пред ста ви ла

в 2008 году. За 275 000 ев ро кли ент мо жет

до ба вить к мо де ли сколь ко по же ла ет брил -

ли ан тов или дру гих дра го цен ных кам ней.

Что при да ет этой но вой кол лек ции осо бый

дух вол шеб ст ва и та ин ст вен но сти, так это тот

факт, что ме ха низм пол но стью скрыт с по мо -

щью ори ги наль ной си сте мы дис ков из сап -

фи ро во го стек ла, не раз ли чи мых не во ору -

жен ным гла зом. Кол лек ция со сто ит из трех

мо де лей: пер вая — ми ни ма лист ская вер сия

со стро ги ми ли ния ми (см. фо то), вто рая вы -

пол не на в клас си че ских от тен ках ко рич не -

во го или се ро го, а тре тья — бо лее жен ст вен -

ная юве лир ная вер сия. Раз мер (42,55 мм)

ве ли ко ват для жен ской мо де ли, од на ко бла -

го да ря воз мож но сти са мо стоя тель но сфор -

ми ро вать окон ча тель ный об раз ча сов каж -

дая кли ент ка са ма ре ша ет, на сколь ко жен ст -

вен ны ми бу дут ее ча сы. Кон цеп ция “уни -

секс” в дей ст вии.

Сти хии от Armin Strom
Ко гда речь за хо дит о мар ке Armin Strom, на

ум тот час при хо дят ске ле то ни зи ро ван ные

ме ха низ мы. В этом го ду, од на ко, вто рой

лейбл ком па нии, Armin by Armin Strom,

пред ста вил со вер шен но но вую кол лек цию

“ре гу ля то ров” (Regulators), как их окре сти ла

ком па ния, — юных, дерз ких и уни секс. “Ре гу -

ля то ры” осна ще ны мо дуль ной си сте мой

соб ст вен но го про из вод ст ва мар ки, управ -

ляю щей рет ро град ным ука за те лем да ты, ча -

со вой, ми нут ной и се кунд ной стрел ка ми.

Фир мен ный ске ле то ни зи ро ван ный об лик

со хра нен — ме ха низм мож но раз гля деть че -

рез от вер стие в се кунд ной шка ле. Ча сы руч -

но го за во да име ют за пас хо да 46 ча сов и

сап фи ро вое стек ло с обе их сто рон кор пу са —

на ци фер бла те и на зад ней крыш ке. Мо дель

пред ла га ет ся в че ты рех вер си ях — Earth, Air,

Water и Fire — в ти та но вом кор пу се. Мо де ли

Earth, Water и Fire име ют бо лее му же ст вен ное

цве то вое ре ше ние, при этом вер сия Air в бе -

ло-го лу бых то нах — сто про цент ный уни секс.

TAMBOUR MYSTERIEUSE от Louis Vuitton

AIR REGULATOR от Armin Strom
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ФЕ МИ НИ ЗА ЦИЯ 
МУЖ СКИХ ЧА СОВ
Вы пуск са мо стоя тель ной жен ской ли нии для

мно гих — удо воль ст вие за ча стую слиш ком

до ро гое, что бы быть ра цио наль ным, по это -

му не ко то рые мар ки пред по чи та ют фе ми ни -

зи ро вать муж ские кол лек ции. Та к они эко но -

мят на соз да нии но вых кор пу сов, ре меш ков,

стре лок, что впол не ра зум но с фи нан со вой

точ ки зре ния. Од на ко по ду ше ли дамам

муж ские раз ме ры мо де лей? “Жен щи нам

весь ма им по ни ру ют де та ли и услож не ния

муж ских ча сов. Очень бы ст ро рас хо дят ся

мо де ли ди амет ром 40, 42 и да же 44 мм, —

го во рит Ро бин Ле вин сон, со вла де лец ма га -

зи на Levinson Jewelers из Фло ри ды. — Не ко -

то рые из муж ских ма рок сей час укра ша ют

без ель цвет ны ми сап фи ра ми или брил ли ан -

та ми, а это при вле ка ет жен щин”.

До не дав не го вре ме ни я не бы ла в вос тор ге

от та ко го ре ше ния. Ни ко гда жен щи ны не бы -

ли ро зо вы ми, усы пан ны ми брил ли ан та ми

вер сия ми муж чин! Од на ко, уви дев мо де ли

от Peter Speake-Marin, Jaquet Droz и Audemars

Piguet, я из ме ни ла свое мне ние.

Сек рет ная жен ская кол лек ция
от Peter Speake-Marin
Пи тер Спик-Ма рин с 2003 года вы пус ка ет

са мые эле гант ные на руч ные ча сы для муж -

чин. В них есть что-то ча рую ще бри тан ское,

мо жет, де ло в ха рак тер ных вол ни стых стрел -

ках из во ро не ной ста ли, ци фер бла тах, по -

кры тых бе лой эма лью, или рель еф ных за -

вод ных го ло вках — не знаю. По то му, ко гда на

BaselWorld я слу чай но столк ну лась с Да ни э -

лой Спик-Ма рин, суп ру гой и де ло вым парт -

не ром Пи те ра, я чуть не упа ла, уви дев на ее

за пя стье дам скую вер сию ча сов Peter Speake-

Marin с ци фер бла том из пер ла мут ра и оник -

са и бе лым ре меш ком из кро ко ди ло вой ко -

жи. Как буд то уже од но го это го бы ло не до -

ста точ но, Да ни э ла рас ска за ла, что они соз да -

ли це лую кол лек цию под на зва ни ем Sea and

Stone Collection. Каж дые ча сы кол лек ции

осна ще ны ав то ма ти че ских ме ха низ мом,

сап фи ро вым стек лом и про зрач ной зад ней

крыш кой кор пу са, ча со вой, ми нут ной и се -

кунд ной стрел ка ми в сти ле Foundation. Узор

каж до го ци фер бла та вы ре за ет ся и с ве ли -

чай шей точ но стью раз ме ща ет ся спе циа ли -

ста ми из Гер ма нии, по сле че го от прав ля ет ся

для сбор ки и пе ча ти в соб ст вен ную ма стер -

скую ком па нии в Швей ца рии.

Не ко то рые уни каль ные мо де ли вы пус ка ют ся

огра ни чен ной се ри ей до ше сти эк зем пля -

ров. Зна чит ли это, что мар ка соз да ла кол лек -

цию для жен щин? “C кол лек ци ей Sea & Stone

мы ис сле до ва ли ма те риа лы. Я хо тел от ме -

тить свое 40-ле тие в Япо нии с на шим япон -

ским тор го вым парт не ром и соз дать осо бую

се рию ча сов, — рас ска зы ва ет Пи тер Спик-

Ма рин. — Ци фер бла ты от лич но впи сы ва ют -

ся в 38-мм кор пус, ко то рый иде аль но под хо -

дит жен щи нам. Сме ни те цвет ре меш ка, и ча -

сы пре вра ща ют ся в очень жен ст вен ную мо -

дель”.

48 SOPHIE’S CHOICE europa star

PEARL STAR от Peter Speake-Marin

ABALONIAN SEA от Peter Speake-Marin
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Три га лак ти че ских кол лек ции 
от Jaquet Droz
Еще один сюр приз ждет ми лых дам у Jaquet

Droz. До не дав не го вре ме ни мар ка пре иму -

ще ст вен но ра бо та ла с муж ски ми мо де ля ми,

но вдруг вос пы ла ла стра стью к жен щи нам, и

по верь те, это чув ст во бу дет вза им ным! Во-

пер вых, по яви лась мо дель L’Heure Céleste,

осна щен ная соб ст вен ным ме ха ни че ским ка -

либ ром мар ки 2653 с ав то под за во дом,

двой ным ба ра ба ном, ро то ром из 22-ка рат -

но го зо ло та и 68-ча со вым за па сом хо да. Под

ци фер бла том с ми нут ной и ча со вой стрел -

кой раз ме сти лась це лая га лак ти ка из сфер из

18-ка рат но го зо ло та, ин кру сти ро ван ных

123-мя брил ли ан та ми (0,65 ка рата) на ла -

ки ро ван ной по верх но сти. Сап фи ро вое стек -

ло, охва ты вая ци фер блат, лишь уси ли ва ет

эф фект объем но сти, при этом устра няя не -

об хо ди мость в тра ди ци он ном без еле.

Date Astrale от Jaquet Droz — не ме нее эле -

гант ная мо дель, укра шен ная 244-мя брил -

ли ан та ми (1,83 ка рата), сме щен ной от цен т -

ра шка лой с ча со вой и ми нут ной стрел ка ми и

со вре мен но го ви да рет ро град ным ука за те -

лем да ты с брил ли ан том, ко то рый в кон це

каж до го ме ся ца ров но в пол ночь воз вра ща -

ет ся на ис ход ную по зи цию. Кор пус диа мет -

ром 39 мм на 3 мм мень ше, чем у мо де ли

L’Heure Céleste. Ча сы осна ще ны соб ст вен ным

ме ха ни че ским ка либ ром мар ки 2650К с ав -

то под за во дом. Date Astrale пред ла га ет ся в

двух вер си ях — с чер ным или бе лым ци фер -

бла том из по ли не зий ско го пер ла мут ра.

В кол лек ции L’Heure Sélénite, на зван ной в

честь гре че ской бо ги ни лу ны Се ле ны, так же

обыг ры ва ет ся те ма га лак ти ки. Фир мен ный

сме щен ный от цен т ра ци фер блат мар ки (на

этот раз из чер но го оник са) с ча со вой и ми -

нут ной стрел ка ми окру жа ет пер ла мут ро вый

ме сяц, 464 чер ных брил ли ан та (1,12 ка рат)

и 21 бе лый брил ли ант (0,07 ка ра та). Раз мер

кор пу са и сме щен ные от цен т ра ча со вая и

ми нут ная стрел ки во всех трех кол лек ци ях

со хра ня ют дух муж ских мо де лей, од на ко

ори ги наль ность ди зай на, вни ма ние к де та -

лям и ма стер ст во ис пол не ния при да ют этим

ча сам жен ст вен ный ха рак тер.

Royal Oak для де ву шек
Lady Royal Oak и Lady Royal Oak Offshore — это

две кол лек ции от Audemars Piguet, раз ра бо -

тан ные на ос но ве зна ме ни той муж ской ли -

нии с тем же на зва ни ем. Lady Royal Oak —

умень шен ная вер сия муж ских ча сов с квар -

це вым ме ха низ мом, в то вре мя как Lady Royal

Oak Offshore осна ще на ме ха низ мом с

хро но гра фом и ав то под за во -

дом, ука за те лем да ты и ма -

лень кой се кунд ной стрел -

кой. В 2009 году Audemars

Piguet пред ста ви ла Royal

Oak Offshore Ladies’

Chronograph. В этой мо де -

ли с 37-мм кор пу сом Audemars

Piguet впер вые ис поль зо ва ла ко ва ный

уг ле род в жен ских ча сах. Эф фект сног -

сши ба тель ный, осо бен но в со че та нии с

чер ным узо ром Mega Tapisserie на ци фер -

бла те, бе лы ми лю ми нес цент ны ми

циф ра ми, крас ной се кунд -

ной стрел кой хро но гра фа,

ре меш ком из вул ка ни зи -

ро ван ной ре зи ны и 32-мя

брил  ли ан та ми.

L’HEURE CELESTE — DATE ASTRALE — L’HEURE SELENITE от Jaquet Droz

ROYAL OAK OFFSHORE LADIES’ CHRONOGRAPH
от Audemars Piguet
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УНИ ВЕР САЛЬ НЫЙ “СРЕД НИЙ”
Фе но мен боль ших ча сов с го да ми ста но вит -

ся толь ко силь нее. Однако они поль зу ют ся

боль шим успе хом на рын ках США и Ближ -

не го Во сто ка, чем в стра нах Азии. А это уже

проб ле ма, учи ты вая тот факт, что ази ат ский

ры нок яв ля ет ся ли де ром по им пор ту ча со -

вой про дук ции (в 2008 году им порт швей -

цар ских ча сов в Гон конг со ста вил $6,2 млрд

[зна чи тель ная часть бы ла ре экс пор ти ро ва на

в дру гие стра ны], при этом им порт на аме -

ри кан ский ры нок со ста вил $4,3 млрд). По -

то му мно гие мар ки на ча ли пред ла гать кол -

лек ции с кор пу сом диа мет ром 35-38 мм.

Они пред по чи та ют на зы вать та кие ча сы не

“уни секс”, а medium, т. е. “мо де ля ми сред -

не го раз ме ра”. С точ ки зре ния мар ке тин га

бо лее без обид ный тер мин, не имею щий от -

но ше ния к по лу.

Размер имеет значение
Боль шое чис ло мо де лей Cartier — чи стой во -

ды уни секс, хо тя мар ка их так не по зи цио ни -

ру ет. На при мер в кол лек ци ях Santos и Ballon

Bleu, вме сто то го что бы де лить их на муж ские

и жен ские, Cartier ввела клас си фи ка цию

small (“ма лень кий”), medium (“сред ний”), и

large (“боль шой”). От лич ное ре ше ние с точ -

ки зре ния про даж: те перь кли ент вы би ра ет

раз мер по сво ей ру ке и не ду ма ет, что ча сы

эти пред на зна ча ют ся для про ти во по лож но го

по ла.

Сре ди дру гих ма рок, ис поль зую щих тер мин

medium, — deLaCour, вы пу стив шая мо дель

City Medium, Dior с мо де лью Chiffre Rouge и

Chaumet, пред ста вив шая кол лек ции Class

One и Dandy.

Кро ме то го, что бы не огра ни чи вать кли ен -

тов во про са ми по ла, мож но ис поль зо вать

раз мер кор пу са как ос нов ной прин цип ор -

га ни за ции кол лек ций. Chanel, Bell & Ross,

Hublot и Roger Dubuis ис поль зу ют та кой ме -

тод для клас си фи ка ции сво их ли не ек, из -

бе гая ка те го ри за ции по при над леж но сти к

то му или дру го му по лу.

Jaeger-LeCoultre и по ло
Пол яв ля ет ся опре де ляю щим для мно гих

ви дов спор та. Ред ко ко гда встре тишь маль -

чи ка на уро ках фи гур но го ка та ния, а де воч ку

в хок кей ной ко ман де. То же ка са ет ся и кон -

но го спор та. Де вуш ки пред по чи та ют кон кур

и вы езд ку, в то вре мя как в по ло все гда иг ра -

ли пре иму ще ст вен но муж чи ны. По то му

Jaeger-LeCoultre ни ко гда осо бо не со мне ва -

лась, кто по ку па ет ее ча сы Reverso, соз дан -

ные для иг ро ков в по ло, осна щен ные кор пу -

сом, ко то рый мож но пе ре вер нуть во вре мя

иг ры, что бы слу чай но не раз бить стек ло мя -

чом или клюш кой. Од на ко Reverso по лю би -

лись не толь ко джентль ме нам, го во рит Янек

Де леш ке вич, твор че ский ди рек тор Jaeger-

LeCoultre: “Зна чи тель ное чис ло ча сов

Reverso все гда по ку па ли жен щи ны, но мы

это го про сто не осо зна ва ли. По ку па те ли раз -

де ли лись 50 на 50”. Все го Reverso пред ла га -

ет ся в де вя ти раз ме рах, два из ко то рых бы ли

соз да ны спе ци аль но для жен щин. Янек Де -

леш ке вич при зна ет, что точ ной клас си фи ка -

ции про ме жу точ ных жен ских раз ме ров у

мар ки нет. Спе ци аль но для дам бы ли соз да -

ны спор тив ная мо дель Reverso Squadra

Dame и дву сто рон няя Grand Reverso, с брил -

ли ан то вой ин кру ста ци ей с од ной сто ро ны,

про стая с дру гой. Как го во рят аме ри кан цы,

“од на для саб вея, дру гая для Брод вея”. С

тех ни че ской точ ки зре ния та кое ре ше ние —

на стоя щий под виг ин же нер ной мыс ли, ведь

ме ха низ му при хо дит ся вра щать оба на бо ра

стре лок, ко то рые по от но ше нию к не му вра -

ща ют ся в про ти во по лож ных на прав ле ни ях.

REVERSO SQUADRA DAME от Jaeger-LeCoultre

50 SOPHIE’S CHOICE europa star
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ТОЛЬ КО ДЛЯ ДАМ
Хо тя сег мент ча сов уни секс сред не го раз ме -

ра про цве та ет, вы бор ма лень ких ме ха ни че -

ских моделей ис клю чи тель но для жен щин

ве лик. Бо лее то го, дам ские ча сы вновь от -

вое вы ва ют свои по зи ции. При сцил ла Нью -

ман, вла де ли ца ма га зи на The Watch Gallery

(Бар се ло на), от ме ча ет пе ре ме ны на рын ке:

“Ду маю, жен щи ны подуста ли от круп ных ча -

сов и воз вра ща ют ся к мень шим мо де лям”.

Что ка са ет ся мо де лей уни секс, то “не со мнен -

но, они сей час в мо де”. 

В кон це кон цов, не каж дой жен щи не по вку -

су боль шие ча сы. Что бы нем но го раз драз -

нить ваш ап пе тит, пред ла га ем не боль шую

под бор ку ис клю чи тель но жен ских мо де лей.

Blu — тан цы при лу не
Бер нар Ле де рер — один из не мно гих ча сов -

щи ков, ни ко гда не об де ляв ших вни ма ни ем

пре крас ных дам. Он соз да ет женские ча сы от

А до Я с не мень шей стра стью, чем муж ские.

Од на из мо их лю би мых мо де лей — Lady

Moonlight с ци фер бла том из аван тю ри на,

ин кру сти ро ван ным брил ли ан та ми и сап фи -

ра ми. Но бес спор ный от пе ча ток жен ст вен но -

сти не сет не толь ко ди зайн этих ча сов. Ле де -

рер изоб рел са мое эле гант ное из всех услож -

не ний — диск-ука за тель ми нут, со вер шаю -

щий пол ный обо рот во круг сво ей оси каж -

дые две на дцать ча сов. Этот вы пук лый, сме -

щен ный от цен т ра вра щаю щий ся диск, ин -

кру сти ро ван ный брил ли ан та ми WSI в тех ни -

ке pave, укра шен ли ни ей из не сколь ких сап -

фи ров, ко то рая ис поль зу ет ся для ин ди ка ции

ми нут. Кор пус из 18-ка рат но го зо ло та (36

мм), ин кру сти ро ван ный брил ли ан та ми, зна -

чи тель но мень ше, чем у мо де лей, о ко то рых

го во ри лось вы ше. 

Вол шеб ст во от Van Cleef & Arpels
И вновь мы тан цу ем при лу не, толь ко на этот

раз с Van Cleef & Arpels, ко то рая без уста ли

соз да ет вол шеб ные ча сы для пре крас ных

дам. В нынешнем го ду это мо дель Midnight

Jardin Italien de la Renaissance, ав то ма ти че -

ские ча сы с ин кру сти ро ван ным брил ли ан та -

ми ци фер бла том из оник са, на ко то ром

изоб ра жен храм по сре ди са да. Зна ме ни тая

кол лек ция мар ки Poetry Collection по пол ня -

ет ся все бо лее впе чат ляю щи ми мо де ля ми,

на чи ная от Saisons 2002-го и до Les Jardins

это го го да с изоб ра же ния ми са дов Па ри жа,

Фран ции, Ита лии эпо хи Воз рож де ния,

Даль не го Во сто ка и Ан г лии. По эти че ское

услож не ние раз в 365 дней по во ра чи ва ет

диск. Хо тя, ду маю, вла дель цы ча сов вре мя

от вре ме ни са ми пе ре уста нав ли ва ют ча сы,

что бы лиш ний раз иметь воз мож ность по -

лю бо вать ся всем ци фер бла том.

Од но из пре иму ществ быть жен щи ной — что

бы мы ни на де ли, баль ное пла тье из таф ты

или муж ской брюч ный кос тюм, мы все гда

вы гля дим жен ст вен но. Так же и с ча са ми.

Жен щи ны мо гут вы брать муж ской хро но -

граф 44 мм в диа мет ре или неж ные ча сы-

брас лет, усы пан ные брил ли ан та ми, и все

рав но вы гля деть вос хи ти тель но. Жен щи ны

по ку па ют муж ские ча сы, жен щи ны по ку па -

ют ча сы уни секс, жен щи ны по ку па ют ча сы,

соз дан ные ис клю чи тель но для них. И что са -

мое пре крас ное, каж дая жен щи на обя за -

тель но най дет се бе что-то под хо дя щее на

лю бой слу чай. Как же нам ве зет!O

LADY MOONLIGHT by Blu

JARDIN A LA FRANÇAISE от Van Cleef & Arpels
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“Консул” Одесса, 
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Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
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(044) 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 114, 
тел.: (044) 269-22-67, 
(044) 529-22-67
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
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пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
“Швейцария” Киев, 
ул. Димитрова 13, 
тел.: (044) 287-47-61
“Швейцарские часы” Киев, 
ТРЦ “Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а,
тел.: (044) 459-38-27
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425-14-62
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83(84, 85)
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ул. Луговая, 12,
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пр-т Победы, 3, 1 эт., 
тел.: (044) 496-16-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Swiss Time Запорожье, 
СП “Интрейд”, пр-т Ленина, 53, 
тел.: (061) 222-41-27
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ул. Греческая, 3/4, 
тел.: (048) 734-20-12
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантелемоновская,
25, тел.: (0482) 39-27-80
Swiss Time Симферополь, 
пр-т Кирова, 40/1, 
тел.: (0652) 51-03-73
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Swiss Time Николаев, ТРЦ “City
Center”, пр-т Ленина, 98, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Swiss Time Одесса,
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный, 4, 
тел.: (048) 728-27-59
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
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Chopin Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
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ул. Пушкинская, 14, 
тел.: (048) 784-84-00

Girard-Perregaux
“Акцент” Запорожье, пр-т Лени -
на, 151, тел.: (061) 212-58-41
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Лени на, 35/2, 
тел.: (065) 427-42-44
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83(84, 85)
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шев -
ченко/ ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70

Gucci
“Акцент” Запорожье, пр-т Лени -
на, 151, тел.: (061) 212-58-41
“Версаль” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп., 2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (048) 234-66-01
“Часы всего Мира” Одесса, 
ул. Садовая, 13, 
тел.: (048) 726-08-66

Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31

Hamilton
“Выбор” Полтава, ул. Октябрь -
ская, 25, тел.: (0532) 22-25-68
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо,
9, тел.: (031) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425-14-62
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
Салон швейцарских часов Киев,
БЦ “Форум”, ул. Пимоненко, 13,
корп. 6а, тел.: (044) 599-71-71

Harry Winston
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85
“Кристалл” Киев, ул. Влади мирс -
кая, 20/1а, тел.: (044) 278-61-11

Hublot
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85
“Кристалл” Киев, ул. Владимирс -
кая, 20/1а, тел.: (044) 278-61-11

Jaeger-LeCoultre
“Базель” Киев, ул. Б. Василь ковс -
кая, 114, тел.: (044) 269-22-67,
(044) 529-22-67
“Базель” Одесса, ул. Дериба -
совская, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34

Longines
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21, 
(044) 289-34-47
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 114, тел.: (044) 269-22-67, 
(044) 529-22-67
“Базель” Одесса, ул. Дериба -
совская, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Валенсия” Запорожье, пр-т Ле ни -
на, 155, тел.: (061) 213-19-15
“Версаль” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп., 2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп., 1 эт.
“Женева” Одесса, ул. Ришель -
евская, 21, тел.: (048) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (062) 381-06-12
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо,
9, тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. Сагайдачного, 25
“Шатель” Харьков, ул. Иванова,
18, тел.: (057) 700-49-85, 
(057) 719-41-78

Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Maurice Lacroix
“Акцент” Запорожье, пр-т Лени -
на, 151, тел.: (061) 212-58-41
“Версаль” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп., 2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп., 1 эт.
“Женева” Одесса, ул. Ришель -
евская, 21, тел.: (048) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо,
9, тел.: (031) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
“Швейцария” Киев, 
ул. Димитрова, 13, 
тел.: (044) 287-47-61
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза” ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31

Oris
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
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“Шатель” Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель” Киев, бул. Т. Шевченко,
33, тел.: (044) 569-10-43
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Montres Львов, ул. Руданского, 1,
тел.: (032) 297-11-52

Piaget
Piaget Киев, ул. М. Заньковецкой,
4, тел.: (044) 279-46-58
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43

Pulsar
“Tokyo” Харьков, пл. Конституции,
1, тел.: (057) 719-97-43

Rado
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (044) 289-53-21, 
(044) 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (044) 269-22-67, 
(044) 529-22-67
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (062) 381-06-12
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37

“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. Сагайдачного, 25
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Roger Dubuis
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21, 
(044) 289-34-47
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 114, тел.: (044) 269-22-67, 
(044) 529-22-67

Rolex
Royal Time Донецк, отель
“Донбасс Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Заньковец -
кой, 6, тел.: (044) 461-90-15

Seiko
“Арбат” Запорожье, пр-т Ленина,
144, тел.: (0612) 63-59-51
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Секунда” Херсон, пр-т К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21 (22)
“Фаина” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
“Часы” Бровары, ТЦ “Терминал”, 
ул. Киевская, 315
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: 8(098) 219-36-06
Swiss Time Николаев, ТРЦ “City
Center”, пр-т Ленина, 98, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина”, 
ул. Греческая, 3/4, 
тел.: (048) 734- 20-12
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный, 4, 
тел.: (048) 728-27-59

Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантелемоновская,
25, тел.: (0482) 39-27-80
Swiss Time Севастополь, ТЦ “Кон -
соль Плаза”, ул. Очаковцев, 19, 
тел.: (0692) 47-91-81
Target Харьков, ТЦ Target, 
пр-т Московский, 257
Tokyo Харьков, пл. Конституции, 1,
тел.: (057) 719-97-43

TAG Heuer
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
“Кристалл” Одесса, 
пл. 10-го Ап реля, ТЦ “Сады
Победы”, тел.: (048) 785-03-85
“Кристалл” Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум”, пр-т К. Маркса, 22, 
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Киев, ул. Влади мирс -
кая, 20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10

Tissot
“Акцент” Запорожье, пр-т Лени -
на, 151, тел.: (061) 212-58-41
“Альтаир” Ужгород, пл. Театраль -
ная, 4а, тел.: (0312) 61-20-81
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (056) 744-45-07
“Версаль” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов.
корп., 2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36
“Годинниковий світ” Львов,
универмаг “Львов”, ул. Кн. Ольги,
106
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп., 1 эт.
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Монте Кристо” Киев, 

ТЦ “Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а
“Пульсар” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (0562) 778-47-25
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 714-97-10
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. Сагайдачного, 25
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровс -
кий”, ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (0362) 62-04-82

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (044) 461-90-15

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев, 
ул. Заньковецкой, 4, 
тел.: (044) 279-46-42

Vogard
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53

Zenith
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (044) 289-53-21, 
(044) 289-34-47
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (061) 212-58-41
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (044) 269-22-67, 
(044) 529-22-67
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Гранд Премьер” Одесса, 
ул. Пушкинская, 14
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
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MARKETING & CIRCULATION PRINT/E-MEDIA
Marketing & Circulation Director: Nathalie Glattfelder • nglattfelder@europastar.com

Marketing & Circulation Manager: Jocelyne Bailly  • jbailly@europastar.com

PUBLISHING & PRODUCTION PRINT/E-MEDIA
Production Director: Francine Papaux • fpapaux@europastar.com

Advertising Manager: Laurence Chatenoud • lchatenoud@europastar.com

ADVERTISING / INTERNATIONAL SALES MANAGERS
Switzerland / Italy / US: Casey K. Bayandor. 

Tel: +41 22 307 78 37  Fax: +41 22 300 37 48 • cbayandor@europastar.com
Europe & International: Nathalie Glattfelder. 

Tel: +41 22 307 78 37 Fax: +41 22 300 37 48 • nglattfelder@europastar.com
Spain: Carles Sapena, Sisserou s. l. 

Tel & Fax: +34 93 112 71 13 • europastarspain@gmail.com
Asia: Maggie Tong. 

Tel: +852 9658 1830  Fax: +852 2527 2728 • maggietong@europastar.com
Ukraine: Sergiy Kuzmenko 

Tel: +38 044 205 4089 Fax: +38 044 205 4099 • skuzmenko@karavan.ua

ACCOUNTING
Business Manager: Catherine Giloux. Tel: +41 22 307 78 48 • cgiloux@europastar.com
Credit Manager: Alexandra Montandon. Tel: +41 22 307 78 47 • amontandon@europastar.com

NEWSPAPERS AND MAGAZINES
Europa Star - Europe - International - USA & Canada - China - España - Ukraine
International Jeweler, National Jeweler

WEBSITES
www.europastar.com, www.watches-for-china.com, www.horalatina.com,
www.europastarjewellery.com, www.europastar-ukraine.com,
www.nationaljewelernetwork.com

SHOWS
Couture, JA New York

Europa Star head office: VNU Business Media SA, Route des Acacias 25, 
CH-1227 Carouge/Geneva - Switzerland 
Tel +41 22 307 78 37, Fax +41 22 300 37 48,
http://www.europastar.com

Managing Director: Philippe Maillard

EDITORIAL 
Editor-in-Chief: Pierre M. Maillard • pmaillard@europastar.com

Senior Editor: D. Malcolm Lakin • mlakin@europastar.com
International Editor: Keith W. Strandberg • keiths821@aol.com

Managing Editor: Sophie Furley • sfurley@europastar.com
Asst. Publisher: Nathalie Glattfelder • nglattfelder@europastar.com

CONTRIBUTORS
• Italy: Paolo de Vecchi • Germany: Gerhard Claussen • France: Antoine Menusier 
• UK: Michael Balfour • Australia: Martin Foster • Russia: Vyacheslav Medvedev 

• Portugal: Miguel Seabra • Rumania: George Gisca 
• Art & Techniques of Watchmaking: Jean-Claude Nicolet

ART
Alexis Sgouridis • asgouridis@europastar.com • Stéphanie Hemidi

Dummy: Fonderie Grafix, Geneva 

www.europastar.com
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