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Сапфировый корпус в форме письменного прибора, парящий турбийон,
трехмерный индикатор фаз Луны, крупное окошко даты, 10-дневный запас хода

В 2016 году BOVET 1822 представил турбийон Shooting Star: первую модель эксклюзивной
коллекции, посвященной астрономии. Вслед за ней на свет появились Atrium и Grand
Récital в 2017 и 2018 году соответственно. Помимо необыкновенных технических
характеристик каждой из трех моделей, это трио предлагает новый взгляд на измерение
времени. Характерный корпус в форме письменного прибора одновременно служит
источником вдохновения и основой для реализации задумки. Разработанный владельцем
BOVET 1822 Паскалем Раффи, этот корпус снабжен ободком с покатым краем в
положении «6 часов».

Это хитроумное изобретение позволяет разнообразить способы

индикации с помощью куполовидных элементов, валиков, дисков или трехмерных стрелок,
тем самым повышая интуитивность, эргономичность и элегантность изделия. Благодаря
трехмерному дизайну показания упорядочиваются с целью улучшения их считываемости.
Устремив свой взор в самое сердце часового механизма, взыскательный коллекционер
сможет насладиться совершенством каждой детали.
Как коллекционеры, так и эксперты в области часового искусства высоко оценивают
стилистическое новшество корпуса в форме письменного прибора. Подтверждением
тому стали многочисленные награды, которыми отмечены модели этого трио, в частности,
премия «Золотая стрелка», недавно присужденная турбийону Grand Récital на Женевском
гран-при высокого часового искусства.
Таким

образом,

Паскаль

Раффи

логичным

образом

отвечает

на

ожидания

коллекционеров, предлагая одновременно три усложнения и сложную функцию высшей
категории, разработанные специально для объемного корпуса в форме письменного
прибора. В числе новинок особое место занимает Récital 26 Brainstorm®.

Эти уникальные часы содержат в себе множество инноваций, которые предлагают
богатую палитру возможностей для измерения времени с помощью корпуса в форме
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письменного прибора. Для создания первой главы истории Brainstorm® Паскаль Раффи
остановил свой выбор на сапфире. Благодаря своей кристальной прозрачности этот
драгоценный камень является вторым по твердости из известных на сегодняшний день
после алмаза и — малоизвестный факт! — даже более легким, чем титан. Этот необычный
выбор автоматически определил один из главных вызовов, стоящих перед техническими
специалистами Дома BOVET 1822. Сапфировые корпуса известны уже около сорока лет,
однако их конструкции до сих пор оставались относительно простыми в силу
особенностей

обработки

и

полировки,

связанных

с

твердостью

материала.

Асимметричная форма корпусного кольца, безеля и стекла корпуса в форме
письменного прибора поставили перед инженерами и техническими специалистами
задачи, доселе не имевшие решения.
В конечном итоге, корпусное кольцо, безель и верхнее стекло образуют единый элемент,
полностью выполненный из сапфира. Задняя крышка состоит из безеля и четырех ушек,
изготовленных из цельного блока титана Grade 5. На безеле традиционно крепится
сапфировое стекло, через которое прекрасно просматривается механизм, таящий в
себе множество секретов. Для достижения эффекта прозрачности и эргономичности
мастера BOVET 1822 разместили механизм в глубине, а не в пределах корпусного кольца,
согласно стандартам часового дела. Техническое решение, которое ранее успешно
применялось в конструкции не менее прозрачной модели Tourbillon Ottantasei 2016 года
выпуска.
Механизм,

занимающий

все

пространство

«панорамного

окна»,

регулируется

трехмерным парящим турбийоном: эта защищенная патентом сложная функция с
двусторонней конструкцией появилась в коллекциях Дома в 2015 году. За четыре года
турбийон претерпел множество изменений, и сегодня он снабжен балансом с
переменной инерцией для еще более точного хронометража за счет традиционной
спирали: BOVET входит в число немногих часовых Домов, владеющих навыками ее
изготовления. Источником энергии для нового калибра становится единственный заводной
барабан, который обеспечивает 10-дневный запас хода, несмотря на обилие подвижных
сложных функций. В основе мастерства часовщиков BOVET 1822, владеющих секретом
создания моделей с большим запасом хода и установивших в 1900 году абсолютный
рекорд путем выпуска карманных часов с запасом хода в 370 дней, лежит неустанное
стремление к минимизации трений в самом сердце часового механизма. Поочередное
пластическое деформирование штифтов и нарезание зубчатых колес методом обкатки с
использованием традиционных ремесленных техник XVII века: таковы всего лишь два из
множества достижений, свидетельствующих об искусном владении навыками управлении

BOVET Fleurier SA press.bovet.com - instagram.com/bovet1822 - facebook.com/bovetfleurier

энергией.

Эти

Мануфактуры:

достижения
экономия

идеально

энергии

в

отражают
пользу

ее

философию
увеличения

технического
с

целью

бюро

повышения

автономности. Решение проблемы, связанной со временем подзавода, заключается в
сферическом дифференциальном механизме, защищенном двумя патентами: он
позволяет в два раза сократить число оборотов заводной головки, необходимых для
полного завода часов.
Часовая и минутная стрелки технически продвинутой модели Brainstorm® с безупречным
качеством хронометража занимают смещенное от центра положение на отметке «12
часов». Часовые мастера специально поместили стрелки на наиболее выдающейся
части корпуса, под его выпуклым стеклянным куполом. Стрелка, привинченная к колесу
каретки, а также два плеча моста каретки следуют друг за другом под углом 120°,
двигаясь вдоль градуированной секундной шкалы на фрезерованной поверхности
главного циферблата. Интересно отметить, что только для декора моста каретки,
выполненного из позолоченного титана, потребовалось два дня работы.
Для усиления прозрачности корпуса запас хода отображается с помощью сапфирового
диска

с

оттиском,

который

указывает

объем

доступной

энергии

с

помощью

возрастающей шкалы на отметке «4 часа».
Симметрично расположенная на отметке «8 часов» крупная дата таинственным образом
появляется в круглом окошке. Красота часового механизма в полной мере открывается
взгляду коллекционера, который сможет рассмотреть мельчайшие детали благодаря
диску единиц из сапфира, придающему изделию необходимую прозрачность.
Посреди внушительного циферблата с часовой и минутной стрелками, на отметке «12
часов», обнаруживается трехмерный индикатор фаз Луны, выпуклый купол которого
эффектно перекликается с изгибами циферблата. Для еще более реалистичного
эффекта поверхность «лунного» купола украшена гравировкой, а вогнутые участки
покрыты материалом Super-LumiNova®. Небесный свод предстает перед нами во всем
своем великолепии... Таким образом, мастера по циферблатам BOVET 1822 совершили
настоящий подвиг, разместив две круглые пластинки из авантюринового стекла в ярко
выраженном
поразительной

изгибе

полусферического

натуралистичностью

индикатора

отображаются

фаз
в

двух

Луны!

Последние

круглых

возвышающихся над куполом.
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с

окошках,

Коллекционеру предлагаются два вида циферблата на выбор. Один из них —
куполообразный

циферблат

из

синего

кварца,

прозрачность

которого

позволяет

поочередно любоваться различными слоями механизма. Эффект прозрачности также
создается благодаря зазорам между лопастями вогнутого винта, который образует второй
циферблат. Изготовленный из цельного куска алюминия, он искусно декорирован руками
мастеров по циферблатам. По желанию коллекционера циферблат может быть
украшен гравировкой, выполненной вручную специалистами по декору. Лопасти винта
настолько узки, а их изгиб — настолько ярко выражен, что работа мастеров граничит с
подвигом. Коллекционеру предстоит сделать выбор из циферблатов различных цветов; он
также может персонализировать часы благодаря лопастям особой сферической
формы, в числе прочего напоминающим колесные диски его любимого автомобиля.
Вся

совокупность

сложных

функций

и

их

продуманное

размещение

поражают

воображение и в полной мере оправдывают использование сапфира в качестве
материала для корпуса. С его обратной стороны открывается вид на боковую часть
механизма и таится самый большой секрет... Внимательный наблюдатель моментально
отметит нестандартную конструкцию калибра. Полностью разработанный и изготовленный
в конструкторских бюро и мастерских BOVET 1822, он обладает структурой лестницы с
последовательными наклонными уровнями, на которых располагаются все подвижные
элементы и компоненты механизма. Это уникальное решение несет в себе множество
преимуществ. Прежде всего, оно позволяет наилучшим образом задействовать объем Vобразного профиля корпусного кольца для повышения эргономичности часов и придания
им эстетического облика, отвечающего самым высоким стандартам часового дела.
Кроме того, улучшается считываемость показаний. Каждый из индикаторов располагается
вокруг оси, перпендикулярной наклонной плоскости безеля, обеспечивая оптимальный
угол обзора при стандартном положении запястья в момент считывания временных
показаний. Наконец, подобная конструкция также повышает удобство хронометража.
Естественный наклон клетки турбийона увеличивает число возможных вертикальных
положений. Регулируемый перпендикулярно расположенным подвижным элементом, он
помогает поддерживать оптимальный уровень трения.
Эта особая конструкция поставила ряд вопросов перед мастерами, трудившимися над
ее разработкой. Совместными усилиями микромехаников, мастеров по декору и
специалистов по циферблатам вызовы, появившиеся в процессе создания Récital 26, были
успешно преодолены. В названии часов Паскаль Раффи отдает дань таланту своих
мастеров: английский термин Brainstorm® напоминает как о найденных совместными
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усилиями решениях, так и о гениальном мышлении, необходимом для выхода из
множества нестандартных ситуаций в ходе воплощения в жизнь этого проекта.
Что означают слова Chapter One («Первая глава»), содержащиеся в названии часов? Эти
слова дают понять, что бурное воображение Паскаля Раффи побуждает его покорять
новые горизонты, демонстрируя богатство возможностей, которые дарит уникальная
конструкция корпуса в форме письменного прибора.
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Récital 26 Brainstorm® Chapter One
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Артикул

R260001 – P2019, черный циферблат из алюминия

КОРПУС
Тип

Dimier, корпус в форме письменного прибора

Диаметр

48 мм

Толщина

15,50 мм

Материал

Сапфир с ушками и задней частью корпуса из титана

Ремешок

Цельная кожа аллигатора

Застежка

Классическая, серое золото 18 карат

Водонепроницаемость

30 м

МЕХАНИЗМ
Калибр

17DM04-SMP

Тип

Механизм с ручным заводом

Диаметр

38,50 мм (17 1/3’’’)

Частота

18 000 полуколебаний/час

Запас хода

10 дней

Функции

Часы, минуты, секунды на турбийоне, крупное окошко даты,
индикатор запаса хода, полусферический индикатор фаз Луны

ЦИФЕРБЛАТ

Форма винта, разные цвета

ГАРАНТИЯ

5 лет

ПАТЕНТЫ

Сферическая система завода
Трехмерная зубчатая передача со множественными зубцами
Двусторонний парящий турбийон
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