ПРЕСС-РЕЛИЗ
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ SIHH H. MOSER & CIE. ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СТАЛЬНОЙ ТУРБИЙОН, КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, до 16 октября 2018 года
«Парящий» турбийон с двойной балансовой спиралью и запасом хода не менее 3 дней заключен в
стальной корпус с водонепроницаемостью до глубины 120 метров: Pioneer Tourbillon от H. Moser & Cie
– одна из немногих моделей с турбийоном, которую можно носить ежедневно и при этом в любой
ситуации выглядеть элегантно. Компания H. Moser & Cie. в очередной раз произвела гармоничное
сопряжение разных миров и, соединив турбийон со спортивным стилем, создала исключительно
современную версию классического усложнения.
Коллекцию Pioneer отличает выразительный и современный вид – проникнутая духом новаторства и
приключений, она воплощает собой стремление к инновациям и умение рисковать в полном
соответствии с принципами индустриального мира. Корпус, увенчанный куполообразным сапфировым
стеклом, дополняют секционные декоративные элементы – современная интерпретация фирменного
негеометричного силуэта, которая характерна и для других моделей H. Moser. Завинчивающаяся
заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М» выполнена в таком же стиле. Надежный и
водонепроницаемый до глубины 120 метров стальной корпус диаметром 42,8 мм защищает сердце
модели Pioneer Tourbillon. Мануфактурный калибр HMC 804 с автоматическим подзаводом в иден сквозь
скелетонированный мост минутного турбийона. В основе этого часового механизма – ротор автоподзавода,
передающий энергию барабану посредством системы завода со стопорной собачкой. Эта система сокращает
время, необходимое для полного завода часов. Скелетонированный ротор автоподзавода выполнен из
красного золота 750-й пробы и позволяет рассмотреть внутренние детали механизма.
Технически совершенный часовой механизм HMC 804 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, этот турбийон лучше подходит
пользователям начала 21 века с его динамичным образом жизни: в наши дни принято с работы бежать в
спортивный зал, а затем спешить домой, где семейные дела не позволят отдыхать и расслабляться
слишком долго. Часы Pioneer Tourbillon идеально удовлетворяют требованиям современной жизни,
сочетая в себе стиль и практичность.
Модель Pioneer Tourbillon завораживает своим гипнотическим темно-синим циферблатом fumé. Удобное
считывание показаний в любое время дня достигается за счет люминесцентных точек, расположенных по
периферии циферблата, и стрелок с покрытием Superluminova®. Для модели был выбран ремешок из
кожи аллигатора черного цвета, который подчеркивает вневременную элегантность этих часов. Часы
Pioneer Tourbillon – одна из новых моделей, которые будут представлены на выставке SIHH в январе 2019
года, но поступят в продажу уже в октябре 2018 года.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PIONEER TOURBILLON
Артикул 3804-1201, модель из стали, темно-синий циферблат fumé, черный ремешок из кожи аллигатора,
ограниченная серия из 50 экземпляров
Корпус
Из стали
Диаметр: 42,8 мм,
Толщина без учета сапфирового стекла: 10,8 мм
Задняя крышка корпуса из выгнутого прозрачного сапфирового стекла
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Водонепроницаемость до 120 м
Циферблат
Темно-синий fumé и гильоше «солнечные лучи»
Накладные часовые отметки, часовые стрелки с люминесцентным покрытием Superluminova®
Темно-синий ободок
Стрелки
В форме листьев, частично скелетонированные
с люминесцентным покрытием Superluminova®
Часовой механизм
Мануфактурный калибр HMC 804 с автоматическим подзаводом
Диаметр: 32,0 мм или 14 1/4 линии
Толщина: 5,5 мм
Частота: 21 600 полуколебаний/час
Автоматическая система подзавода со стопорной собачкой
Ротор автоподзавода из красного золота 750-й пробы с выгравированным логотипом H. Moser & Cie
Запас хода: не менее 3 дней
Оригинальная двойная балансовая спираль
«Парящий» минутный турбийон со скелетонированными мостами на отметке «6 часов»
Функции
Часы и минуты
Ремешок
Ремешок из черной кожи аллигатора или черного каучука
Стальная складная застежка с выгравированным логотипом H. Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Pioneer Tourbillon, артикул 3804-1201, модель из стали, темно-синий циферблат fumé, черный ремешок
из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генрихом Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузен-амРайнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в её штате 60 сотрудников. Марка разработала двенадцать собственных
калибров и выпускает более 1 500 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 почётным
председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член семьи Мозер. Задача фонда Moser,
организованного одним из потомков Генриха 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 Часовой
Долины Вале де Жу (Vallée de Joux).
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