ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЛЯ H. MOSER & CIE. РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 15 марта2016 года
Четкость индикации всегда имела решающее значение для изделий H. Moser & Cie., вот почему
все часы H. Moser с указанием даты имеют органично встроенное, экстра большое окошко даты. У
новой модели Venturer Big Date из белого золота фирменное окошко даты помещено на
лакированный белый циферблат с римскими цифрами – сдержанный дизайн в стиле ретро – или
циферблат fumé мистического темно-синего цвета. Несмотря на изысканное исполнение,
основной акцент сделан на комфорт и практичность – внутренний и внешний: часы оснащены
вечным календарем с мгновенной сменой показаний, обеспечившим такую известность часовым
механизмам мануфактуры.
Четкие линии, округлый силуэт, выпуклое сапфировое стекло, утонченный безель, полностью
открывающий циферблат, и смещенная от центра секундная стрелка у отметки «6 часов»: Venturer
Big Date повторяет культовый дизайн, успешно зарекомендовавший себя в коллекции Venturer. Эта
модель – смелое решение мануфактуры города Нойхаузен, разместившей большое окошко даты у
отметки «3 часа» и создавшей один из самых больших и легко читаемых указателей даты в мире.
Секрет заключается в установленных друг на друга дисках: на верхнем диске нанесены числа от 1 до
15, на втором – от 16 до 31. Благодаря этой инновационной системе, каждая цифра располагается в
самом центре окошка.
Часы Venturer Big Date в корпусе из белого золота диаметром 41,5 мм проникнуты духом истинной
элегантности, подчеркнутой лакированным двухуровневым циферблатом белого цвета с римскими
цифрами в слегка винтажном стиле. Мистический темно-синий циферблат fumé добавляет модели
Venturer Big Date особую завораживающую глубину. Слегка скругленные циферблаты заключены в
изысканный безель и увенчаны выпуклым сапфировым стеклом. На модели с лакированным белым
циферблатом стрелки в форме листьев выполнены из вороненой стали, подчеркивая классический
дизайн. Часы оснащены черным ремешком из кожи аллигатора.
Часы Venturer Big Date так же красивы, как и практичны. Мануфактурный калибр HMC 100 с ручным
заводом гарантирует запас хода не менее 10 дней благодаря двойному заводному барабану.
Календарь с мгновенной сменой показаний обеспечивает мгновенную смену даты в полночь.
Поворот заводной головки позволяет настраивать показания даты вперед или назад в любое время,
даже в процессе смены даты, без риска повредить механизм. Руководствуясь стремлением к
строгости и точности, часовые мастера H. Moser & Cie. установили в модели Venturer Big Date
механизм с двухпозиционной заводной головкой: поэтому нет никакого риска изменения даты во
время установки времени, так как для установки времени необходимо вытянуть заводную головку,
на мгновение отпустить ее и снова вытянуть во второй раз.
Элегантная винтажная модель Venturer Big Date марки H. Moser & Cie. с большим окошком даты
обречена стать культовым представителем высокого часового искусства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – VENTURER BIG DATE
Артикул 2100-0200, модель из белого золота, лакированный белый циферблат, чёрный ремешок
Артикул 2100-0202, модель из белого золота, тёмно-синий циферблат fumé, чёрный ремешок
Корпус
Белое золото 750-й пробы, трехсоставной
Диаметр: 41,5 мм, толщина: 14,5 мм
Выпуклое сапфировое стекло
Задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы “M”
Циферблат
Темно-синий циферблат fumé с гильоше «Солнечные лучи» или двухуровневый белый
лакированный циферблат
Часовые отметки в виде римских цифр или накладные часовые отметки в виде палочек
Стрелки в форме листьев (из вороненой стали в версии с белым циферблатом)
Часовой механизм
Мануфактурный калибр с ручным заводом HMC 100
Диаметр: 34,0 мм или 15 линий
Толщина: 6,3 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
31 камней
Двухпозиционная заводная головка
Запас хода: минимум 7 дней, до 10 дней
Механизм остановки секундной стрелки
Двойной заводной барабан
Зубцы Moser для всех колёс и трибов
Сменный модуль анкерного хода Moser
Оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком Бреге
Анкерное колесо и анкерная вилка из золота
Часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную
Функции
Часы и минуты
Малая секундная стрелка возле отметки 6 часов
Большая дата и календарь с мгновенной сменой показаний
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Ремешок
Прошитый вручную из кожи аллигатора чёрного цвета
Классическая застежка из белого золота 750-й пробы с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Артикул 2100-0200, Venturer Big Date, модель из белого золота, лакированный белый циферблат с
римскими цифрами, черный ремешок
Артикул 2100-0202, Venturer Big Date, модель из белого золота, темно-синий циферблат fumé,
черный ремешок
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ОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Nathalie Cobos, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генри Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузенам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в ее штате 50 сотрудников. Марка разработала
восемьсобственных калибров и выпускает 1200 часов в год. Компания H. Moser & Cie. производит такие детали, как
регулирующие механизмы и системы баланс/пружина, для собственных моделей часов и для компаний-партнеров. Марка
гордится тем, что почетным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является
член семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генри Мозера, сохранять семейную историю
и пополнять коллекцию антиквариата музея Moser, созданного в усадьбе Charlottenfels, в доме семьи Генри Мозера.
Холдинг MELB, всемирно признанный за большой опыт в данном секторе и фундаментальные знания технологий часового
производства, имеет пакеты акций в таких компаниях, как H. Moser & Cie. и Hautlence. Холдинг MELB – независимая
семейная компания, созданная в самом «сердце» легендарной долины Жу (Vallée de Joux).
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