ПРЕСС-РЕЛИЗ
МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР В СТИЛЕ H. MOSER & CIE.
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 13 января 2021 года
H. Moser & Cie. создает великолепный спектакль в титановом обрамлении: молоточки, гонги и
парящий турбийон образуют гармоничное трио на циферблате Endeavour Concept Minute Repeater
Tourbillon. Чтобы воплотить ход времени не только в форме, но и в звуке, мастера Мануфактуры
города Шаффхаузен разработали сложный механизм, озвучивающий каждый час и
расположенный со стороны циферблата, выполненного в новом оттенке Electric Blue и лишенного
логотипа и часовых отметок. Долгожданное возвращение к основам, это лаконичное исполнение
подчеркивает красоту усложнений без единого лишнего элемента.
В модели Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon марка H. Moser & Cie. фокусируется на одном
из самых традиционных часовых усложнений, сочетая его в кружении вальса с зачаровывающим
парящим турбийоном. Два фигурных гонга и молоточки минутного репетира представлены во всем
своем великолепии на циферблате, выполненном в новейшем оттенке в коллекции H. Moser & Cie.,
Electric Blue, в сочетании с турбийоном на отметке «6 часов». При разработке этого чуда инженерного
искусства марка H. Moser & Cie. обратилась к опыту компании Timeless SA, специалиста по
производству минутных репетиров. Вместе две мануфактуры создали совершенно новый дизайн,
подчеркивающий красоту этого усложнения, поместив гонги и молоточки со стороны циферблата.
Это предполагало решение множества технических задач. Например, гонгам (которые расположены
на одном уровне, чтобы не нарушить гармонию изделия) придали округлую форму, чтобы они не
соприкасались с парящим турбийоном, а также чтобы соблюсти сдержанность дизайна, высоко
ценимую маркой H. Moser & Cie.
При создании часового механизма и корпуса большое внимание было уделено диаметру и толщине
корпуса для сохранения элегантных пропорций. Выдвижная головка, оснащенная тефлоновой
втулкой для плавности хода, встроена в платину, чтобы сэкономить пространство. Средняя часть
корпуса максимально расширена, чтобы разместить часовой механизм и сохранить достаточно
пространства для звукового блока. Таким образом усиливается звучание двух гонгов, отбивающих
часы, четверти часа и минуты. По гонгам ударяют два молоточка, подъем которых происходит за счет
специальных чувствительных валков. Тщательно выверенная геометрия корпуса позволяет
максимально использовать преимущества титана, усиливая резонансную камеру и позволяя
основным стенкам формировать часть резонанса. Титан имеет большой модуль упругости, он мало
подвержен деформации и отличается высокой прочностью; низкая плотность обуславливает его
невысокий вес, и благодаря низкому демпфирующему эффекту он сохраняет энергию звуковых
вибраций, а не рассеивает ее. Помимо технического усовершенствования механизма минутного
репетира, это также позволило добиться красивого звучания, которое зависит от амплитуды,
определенной длины и чистоты звука.
Минутный «парящий» турбийон на отметке «6 часов» несомненно притягивает внимание. Заметный
за скелетонированным мостом, он прикреплен к шариковому подшипнику, который повышает
точность и хронометрические показатели модели. Современный инновационный турбийон невесомо
парит на циферблате цвета Electric Blue, лишенном логотипа и часовых отметок. Ремешок из кожи
аллигатора черного цвета дополняет элегантный дизайн этой необыкновенной модели, изысканно и
минималистично интерпретирующей самое романтичное часовое усложнение.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR CONCEPT MINUTE REPEATER TOURBILLON
Артикул 1903-0500, модель из титана, циферблат Electric Blue, черный ремешок из кожи аллигатора,
ограниченная серия из 20 экземпляров
Корпус
Титан
Диаметр: 43,0 мм/толщина: 14,0 мм
Сапфировое стекло
Выдвижная головка со втулкой из тефлона
Задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
Electric Blue с гильоше «солнечные лучи»
Молоточки и гонги со стороны циферблата
Часовая и минутная стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Калибр HMC 903 с ручным заводом
Диаметр: 33,0 мм, толщина: 9,62 мм
Частота колебаний: 21 600 полуколебаний в час
35 камня
Запас хода: 90 часов
Двойные полосы Moser на платине и мостах
Часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную
«Парящий» минутный турбийон со скелетонированными мостами на отметке «6 часов»
Минутный репетир
Функции
Часы и минуты
Минутный репетир отстукивает часы, четверти часа и минуты
Ремешок
Прошитый вручную черный ремешок из кожи аллигатора с подкладкой красного цвета
Классическая застежка из титана с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon, артикул 1903-0500, модель из титана, циферблат
Electric Blue, черный ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 20 экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. основана Генрихом Мозером в 1828 году и расположена в городе Нойхаузен-ам-Райнфалль. Штат
компании составляет около 60 сотрудников, на сегодняшний день в ее активе уже 14 калибров собственной разработки, а
годовой объем производства превышает 1500 экземпляров часов. На базе дочернего предприятия Precision Engineering AG
(PEAG) компания H. Moser & Cie. производит такие часовые детали, как регуляторы хода и спирали баланса, которые
использует для внутренних нужд и поставляет своим партнерам. Precision Engineering AG – независимая компания, с 2012 года
входящая в холдинг Moser Watch. Она специализируется на изготовлении составляющих для часовых механизмов,
осуществляя полный цикл производства – от проектирования до полностью завершенных компонентов высшего качества,
готовых к установке в механизм. Представитель семейной династии Мозер является почетным президентом компании H.
Moser & Cie. и главой ассоциации Heinrich and Henri Moser Foundation. Ассоциация Moser Foundation была учреждена
потомками Генриха Мозера для сохранения истории династии и сбора коллекции антикварных изделий для музея, который
открылся в Шарлоттенфельсе – родовом особняке Генриха Мозера. Бренд H. Moser & Cie. наравне с брендом Hautlence
принадлежит холдингу MELB, специализирующемуся на часовом производстве и располагающему большим опытом в этой
области. Холдинг MELB – независимая семейная группа, штаб-квартира которой находится в самом сердце знаменитой долины
Жу.
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