ПРЕСС-РЕЛИЗ
ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT: РАССТАВЛЕННЫЕ АКЦЕНТЫ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 15 января 2018 года
Турбийон, сложный механизм как с технической точки зрения, так и с точки зрения дизайна, получил
новое воплощение в минималистичной эстетике марки H. Moser & Cie. Специалисты мануфактуры города
Шаффгаузен переосмыслили конструкцию этого классического для часового искусства усложнения,
оставив лишь самое необходимое: циферблат с характерной для бренда отделкой fumé, две вороненые
стрелки и «парящий» минутный турбийон в виде интегрированного модуля на отметке «6 часов», ведь
философия марки H. Moser & Cie. заключается в особенно внимательном отношении к деталям. Модель
Endeavour Tourbillon Concept в стальном корпусе отличается впечатляющим дизайном; отсутствие на
циферблате логотипа и часовых отметок усиливает эффект. Таким образом H. Moser & Cie. выводит на
передний план турбийон во всем его великолепии, подчеркивая элегантную простоту дизайна.
Отличительная черта модели Endeavour Tourbillon Concept – ее циферблат, лишенный логотипа и часовых
отметок; ведь иногда деталями стоит пренебречь, чтобы усилить общее впечатление. Знаменитая отделка
fumé, ставшая фирменным знаком марки H. Moser, демонстрирует игру цвета, плавные переливы более
насыщенных и более светлых оттенков, подчеркнутые гильоше «Солнечные лучи». Эффектный «парящий»
турбийон на отметке «6 часов» словно реет в невесомости. Циферблат традиционно дополняют
фацетированные и вороненые часовая и минутная стрелки.
Часы Endeavour Tourbillon Concept выполнены в стальном корпусе; смелое решение для действительно
яркой модели. Верные стремлению к дерзким стилевым приемам, H. Moser & Cie. помещают свой
элегантный турбийон в металлический корпус. Марка H. Moser & Cie. известна своей склонностью к
смешиванию жанров и готовностью идти на риск. Согласно философии марки, центром внимания всегда
является сам продукт. Вновь обращаясь к вопросу об истинной роскоши, легко узнаваемой даже без
логотипа, H. Moser & Cie. фокусирует внимание на самом изделии.
За скелетонированными мостами минутного турбийона скрывается новейшая разработка марки H. Moser &
Cie.; калибр с автоподзаводом HMC 804. В основе этого часового механизма с трехдневным запасом хода –
ротор автоподзавода, передающий энергию барабану посредством системы завода со стопорной собачкой.
Эта система сокращает время, необходимое для полного завода часов. Скелетонированный ротор
автоподзавода позволяет рассмотреть часовой механизм.
Технически совершенный часовой механизм оснащен двойной плоской балансовой спиралью,
разработанной и изготовленной на мануфактуре. Пара балансовых спиралей позволяет скорректировать
воздействие силы тяжести на каждую из них, обеспечивая непревзойденную точность хода и изохронизм.
Кроме того, соединенные в пару балансовые спирали снижают влияние сил трения, которые обычно
воздействуют на одну единственную спираль, и тем самым оптимизируют изохронность колебаний.
Наконец, уникальный дизайн турбийона в виде сменного модуля, который собирается и регулируется
независимо от часового механизма, а затем с легкостью подсоединяется к нему, значительно облегчает
обслуживание часов. Таким образом, турбийон отлично адаптирован под потребности людей XXI века.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT
Артикул 1804-1200, модель из стали с циферблатом fumé, ремешок из кожи куду, обработанный и
прошитый вручную, ограниченная серия из 20 экземпляров
Корпус
Стальной, трехсоставный
Диаметр: 42 мм
Толщина: 11,6 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Гравировка «1 из 20»
Циферблат
С градацией цвета и гильоше «Солнечные лучи»
Вороненые часовая и минутная стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Мануфактурный калибр HMC 804 с автоподзаводом
Диаметр: 32,0 мм или 14 1/4 линий
Толщина: 5,5 мм
Частота: 21 600 полуколебаний/час
Автоматическая система завода со стопорной собачкой
Металлический ротор автоподзавода с выгравированным логотипом H. Moser & Cie.
Запас хода: не менее 3 дней
Оригинальная двойная балансовая спираль
«Парящий» минутный турбийон модульной конструкции на отметке «6 часов» со скелетонированными
мостами
Функции
Часы и минуты
Ремешок
Ремешок из кожи куду, обработанный и прошитый вручную
Складная застежка из стали с выгравированным логотипом Moser

2

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ССЫЛКИ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Tourbillon Concept арт. 1804-1200, модель из стали с циферблатом fumé, ремешок из кожи
куду, обработанный и прошитый вручную, 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. была создана Генри Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузен-амРайнфалль (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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