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ENDEAVOUR FLYING HOURS: НОВАЯ РАЗРАБОТКА И НОВАТОРСКИЙ
ПОДХОД ОТ H. MOSER & CIE.
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 15 января 2018 года
H. Moser & Cie. не понаслышке знает, что инновации – это путь через тернии к звездам. Впервые за
историю своего существования мануфактура города Шаффхаузен пересматривает методы
индикации времени и создает новую дисковую систему. При создании часового механизма за
основу был взят принцип солнечной системы, а это означает рождение современного
независимого часового искусства. В результате сочетания технических инноваций и элегантного
минималистичного стиля H. Moser & Cie. получился исключительно изящный инструмент для
измерения времени. Выход модели Endeavour Flying Hours стал большим шагом вперед для
мануфактуры города Шаффхаузен. Основой модульной конструкции является автоматический
калибр HMC 200, который был специально модифицирован для нового механизма C806.
Фирменный циферблат Funky Blue H. Moser & Cie. оснащен несколькими планетарными передачами,
которые закреплены на колесах звездочек: в центре расположен основной диск из сапфира, на
который в секторе с углом 240° нанесены минутные отметки; вокруг основного диска – три диска
поменьше с часовыми отметками. Каждая планетарная передача вращается вокруг своей оси и
показывает час на указателе, который выполнен по образу солнечной системы. Широкий угол
указателя в 240° обеспечивает модель Endeavour Flying Hours высокой точностью при считывании
показателей. Часовые диски настолько незаметны, что практически сливаются с основным диском,
придавая модели минималистичный облик. И это в который раз доказывает, что H. Moser & Cie.
остается верным своим эстетическим предпочтениям. Считывать время очень удобно: текущий
показатель часа становится белым, когда минутный диск совершает полный оборот (а значит,
происходит смена часа). Танец, наблюдение за которым гипнотизирует.
Эта модель стала важным технологическим этапом в истории развития компании H. Moser & Cie.
Автоматический калибр C806, который управляет часами Endeavour Flying Hours, был создан
совместно с HAUTLENCE и основан на калибре HMC 200 от H. Moser & Cie. Механизм C806 с запасом
хода не менее 3 дней оснащен системой подзавода в двух направлениях, которой управляет ротор из
красного золота. Модуль анкерного хода и балансовая спираль полностью изготовлены компанией
Precision Engineering AG, партнером H. Moser & Cie. и HAUTLENCE. В рамках плодотворного
сотрудничества этих двух компаний было осуществлено множество совместных проектов под
руководством независимой швейцарской группы компаний MELB Holding, которая владеет H. Moser
& Cie., HAUTLENCE и Precision Engineering AG.
H. Moser & Cie. изготавливает ремешок из необработанной кожи куду бежевого цвета, чтобы
добавить нотку оригинальности изысканной модели Endeavour Flying Hours, отличающейся
вневременной элегантностью. Модель доступна ограниченной серией из 60 экземпляров.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR FLYING HOURS
Артикул 1806-0200, модель из белого золота, циферблат Funky Blue с 3 часовыми дисками и
центральным минутным диском из сапфира, бежевый ремешок из кожи куду, ограниченная серия из
60 экземпляров
Корпус
Белое золото 750 пробы
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 12,3 мм
Сапфировое стекло
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Циферблат
Funky Blue с гильоше «Солнечные лучи»
1 центральный минутный диск из сапфира
3 часовых диска Funky Blue
Часовой механизм
Автоматический мануфактурный калибр C806, разработанный HAUTLENCE и H. Moser & Cie.
Ротор автоподзавода из красного золота 750-й пробы
Диаметр: 32,0 мм
Толщина: 6,5 мм
Частота: 21 600 полуколебаний в час
33 камня
Запас хода: минимум 72 часа
Система автоматического подзавода в двух направлениях
Оригинальная пружина Straumann Hairspring® с плоскими витками
Функции
Планетарное отображение часов и минут
Ремешок
Кожа куду бежевого цвета
Классическая застежка из белого золота 750-й пробы с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Flying Hours, артикул 1806-0200, модель из белого золота 750-й пробы, циферблат Funky
Blue с тремя часовыми дисками и центральным минутным диском из сапфира, ремешок из кожи
куду, ограниченная серия из 60 экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, 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 55 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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