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ПРОСТЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ, ЭЛЕГАНТНЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ: ЧАСЫ
ENDEAVOUR PERPETUAL CALENDAR PURITY ОТ H. MOSER & CIE.
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 28 февраль 2017 года
Искусство сложное выразить в простом – суть философии H. Moser & Cie. Часы Endeavour Perpetual
Calendar – бесспорно самый простой, оригинальный, практичный и вместе с тем технически
сложный вечный календарь. Создавая модель Endeavour Perpetual Calendar Purity, Мануфактура
города Шаффхаузен остается верна своим принципам: никаких логотипов, только лаконичная
красота самой модели. Часы Endeavour Perpetual Calendar Purity с новым улучшенным
динамичным корпусом диаметром 42 мм и только двумя часовыми отметками, без логотипа на
циферблате, выпущенные в количестве 50 экземплярах, отвечают эстетике минимализма. Их
красота не подвластна влиянию времени и роскошна в своей простоте.
Культовая модель Endeavour Perpetual Calendar от H. Moser & Cie. известна не только своим
сложным часовым механизмом, но и безупречным минимализмом. Без дополнительных
циферблатов и неудобного диска указателя даты: часовые отметки при помощи маленькой
центральной стрелки обозначают не только часы, но и месяц. Крупное окошко указателя даты на
отметке «3 часа» с новым дизайном цифр и указатель запаса хода на отметке «9 часов» дополняют
модель, делая ее самой практичной и легко настраиваемой из существующих моделей, а
переводить стрелки часов можно в любое время суток. Для того, чтобы поместить калибр HMC 800 в
корпус новой модели Endeavour, дизайнерам пришлось изменить линии корпуса и увеличить его
диаметр (диаметр корпуса предыдущей модели – 40,8 мм).Корпус диаметром 42 мм выглядит
динамичнее, но в то же время смотрится на запястье элегантно благодаря выпуклой задней крышке.
В модели Endeavour Perpetual Calendar Purity H. Moser развивает свою философию минимализма: на
циферблате – только часовые отметки «12» и «6» часов, и никакого заметного логотипа или
маркировки. Модель легко узнать благодаря чарующему и мистическому темно-синему циферблату
fumé, и это является очередным доказательством того, что истинная роскошь узнаваема даже без
фирменных знаков.
Как и все новые модели, изготовленные в период с 1 января 2017 года, эти часы не будут иметь
маркировку «Swiss Made» на циферблате, так как мануфактура города Шаффхаузен, чьи изделия
являются швейцарскими более чем на 95 %, не считает требования этого стандарта достаточно
жесткими.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR PERPETUAL CALENDAR PURITY
Артикул 1800-0200, модель из белого золота, циферблат fumé темно-синего цвета, черный ремешок из
кожи аллигатора с подкладкой из кожи красного цвета, ограниченная серия из 50 экземпляров
Корпус
Белое золото 750-й пробы, трехсоставный
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 11,9 мм
Выпуклое сапфировое стекло
Задняя крышка корпуса из выгнутого прозрачного сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Гравировка на корпусе со стороны часового механизма «1 из 50»
Циферблат
Тёмно-синий fumé и гильоше «солнечные лучи»
Стрелки в форме листьев и накладные часовые отметки
Указатель месяца в виде центральной малой стрелки в форме стрелы
Большое окошко указателя даты
Часовой механизм
Мануфактурный калибр с ручным заводом HMC 800
Диаметр: 34,0 мм или 15 линий, толщина: 6,3 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
32 камня
Запас хода: минимум 7 дней
Функция остановки секундной стрелки
Двойной заводной барабан
Сменный модуль анкерного хода Moser
Оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком Бреге
Анкер и спусковое колесо из золота
Часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную
Функции
Вечный календарь с большим окном даты, маленькая центральная стрелка указывает месяц
Часы и минуты
Смещенный от центра секундный циферблат с функцией остановки секундной стрелки у отметки «6
часов»
Указатель запаса хода на циферблате у отметки «9 часов»
Указатель високосного года с обратной стороны часового механизма и кнопка регулировки
Двухпозиционная заводная головка
Ремешок
Прошитый вручную черный ремешок из кожи аллигатора, подкладка из кожи красного цвета
Складная застёжка из белого золота 750-й пробы с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Артикул 1800-0200, Endeavour Perpetual Calendar Purity, модель из белого золота, циферблат fumé
темно-синего цвета, черный ремешок из кожи аллигатора с подкладкой из кожи красного цвета,
ограниченная серия из 50 экземпляров.
Photos: H. Moser Press Website

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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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