ПРЕСС-РЕЛИЗ

H. MOSER & CIE.: ТАИНСТВЕННАЯ КРАСОТА ЛУНЫ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 17 сентября 2018 года.
Восхитительная, загадочная – испокон веков Луна пленяла людей. В модели Endeavour Perpetual Moon
Concept компания H. Moser & Cie. воспроизводит в своем эффектном дизайне форму этого небесного
тела. H. Moser & Cie. выпускает две ультрасовременные модели с невероятно поэтичным часовым
усложнением, размещая пленительную Луну во всем ее великолепии в большом окошке у отметки «6
часов». Модель Endeavour Perpetual Moon Concept с вечным указателем фазы Луны оснащена одним из
самых точных указателей фазы Луны: он отклоняется всего на один день каждые 1027 лет.
В этой изысканной модели H. Moser & Cie. выводит на первый план притягательность формы Луны и
воспевает ее чистоту. Расположившись в центре циферблата Concept, характеризующегося полным
отсутствием логотипов и часовых отметок, Луна источает свое магическое сияние через большое окошко у
отметки «6 часов». Она будто парит в космосе, окруженная лишь свободным пространством циферблата,
выполненного из революционного материала Vantablack® для модели из стали. Vantablack® – это
ультрачерный материал, который считается самой темной субстанцией из ныне существующих и
используется в астрофизике для производства телескопов и в военных целях для изготовления
термальной камуфляжной одежды. Этот удивительный материал состоит из вертикально
ориентированных углеродных нанотрубок и способен поглощать 99,965 % света. Итак, перед вами самый
черный циферблат в мире. Цвет такой насыщенный, что напоминает межпланетную бездну, он будто
черная дыра, в центре которой сияет Луна. Модель Endeavour Perpetual Moon Concept из стали –
элегантный и изысканный указатель фазы Луны. Черный кожаный ремешок завершает образ этой
современной выразительной модели.
Более чувственная версия с корпусом из красного золота 5N оснащена фирменным темно-синим
циферблатом fumé H. Moser & Cie. Глубокие внутренние переливы идеально сочетаются с красным
золотом корпуса. И завершающий штрих – ремешок из кожи аллигатора коричневого цвета.
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept оснащена мануфактурным калибром HMC 801 с ручным
заводом и сменным модулем анкерного хода Moser. Калибр обеспечивает запас хода не менее 7 дней,
указатель запаса хода расположен со стороны часового механизма. Система лунных фаз – крайне точный
указатель, который можно настроить, прочитать и спрогнозировать за одну минуту. Систему легко
настроить с помощью кнопки на боковине корпуса. В среднем период обращения Луны длится29,53059
дней. Можно указать и точнее: 29 дней, 12 часов, 44 минуты и 2,9 секунды. Сложная колесная система
внутри Endeavour Perpetual Moon Concept отсчитывает этот период настолько точно, что отклонение
составляет меньше 0,23 с ежедневно, то есть через 1027,30 года отклонение составит 1 день. Это без
сомнений самая точная модель в мире.
H. Moser следует лучшим традициям часового искусства и создает технически сложную, но при этом очень
элегантную и изысканную модель Endeavour Perpetual Moon Concept, которая выполнена в корпусе из
стали или красного золота и доступна в ограниченной серии из 50 экземпляров в каждом из двух
исполнений.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT
Артикул 1801-1200, модель из стали, циферблат Vantablack®, черный кожаный ремешок,
ограниченная серия из 50 экземпляров
Артикул 1801-0400, модель из красного золота 5N, темно-синий циферблат fumé, ремешок из
коричневой кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Корпус
Из стали или красного золота 5N 750-й пробы
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 12,9 мм
Сапфировое стекло
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Циферблат
Vantablack® или темно-синий fumé с гильоше «Солнечные лучи»
Часовая и минутная стрелки в форме листьев
Центральная секундная стрелка и стрелка указателя времени суток (AM-PM)
Указатель фазы Луны
Часовой механизм
Мануфактурный калибр с ручным заводом HMC 801
Диаметр: 34,0 мм или 15 линий, толщина: 6,5 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
28 камней и золотые шатоны на винтах
Запас хода: не менее 7 дней благодаря двойному заводному барабану
Скошенное кольцо и зубцы Moser для всех колес и трибов
Сменный модуль анкерного хода Moser
Балансовая спираль Straumann®
Традиционное винтовое колесо баланса с золотыми регулировочными винтами
Анкерное колесо и анкерная вилка из золота
Функции
Часы и минуты
Центральная секундная стрелка с функцией остановки
Указатель времени суток (AM/PM) – положение стрелки в зоне от «12» до «6 часов» указывает на
время с полуночи до полудня (AM), а ее положение в левой части циферблата (от «7» до «11 часов»)
обозначает период времени с 13:00 до полуночи (PM).
Большое окошко указателя фазы луны
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Кнопка корректировки фазы Луны на корпусном кольце
Ремешок
Прошитый вручную из кожи черного цвета или из кожи аллигатора коричневого цвета
Классическая застежка из стали или красного золота 5N 750-й пробы с выгравированным логотипом
Moser.
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Perpetual Moon Concept, артикул 1801-1200, модель из стали, циферблат Vantablack®,
черный кожаный ремешок, ограниченная серия из 50 экземпляров
Endeavour Perpetual Moon Concept, артикул 1801-0400, модель из красного золота 5N, темно-синий
циферблат fumé, ремешок из коричневой кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генрихом Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузенам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в её штате 60 сотрудников. Марка разработала двенадцать
собственных калибров и выпускает более 1 500 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 почётным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член
семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генриха 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 Часовой Долины Вале де Жу (Vallée de Joux).
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