H0 Time is Precious
Многогранность. Игра отражений. Актуальность.
Модель H0 Time is Precious от HYT отражает идеи нашего времени, оспаривая их. Это прекрасное
напоминание о непреклонном течении времени создает пространство для полного драмы
взаимодействия искусства и науки, инноваций и ремесленного мастерства, мимолетного
«сейчас» и того контекста, в котором настоящий момент существует. Поразительный циферблат
этих часов имеет 63 светоотражающие грани, каждая из которых слегка наклонена, что позволяет
выразить поистине ультрасовременную идею. Неповторимость световых эффектов,
возникающих от малейшего движения человека, становится непрерывным напоминанием об
изменчивости настоящего, балансирующего между прошлым и будущим. В новых часах эстетика
современности и глубокие традиции часового дела привносят предельное чувство реальности в
калейдоскоп случайностей нашей драгоценной жизни.
Визуально и технически модель H0 Time is Precious иллюстрирует ключевой афоризм в
философии компании HYT, гласящий, что временем стоит дорожить. Ее дизайн подтверждает,
что многогранность и желание исследовать мир с различных точек зрения совершенно не
противоречат концепциям функциональности и текучести. Напротив, сочетая все эти подходы,
можно создать поразительную по богатству и глубине картину объединения различных пластов
времени и пространства. Задействовав непохожие друг на друга сущности, можно получить
целое, обладающее огромной силой. Использование монокристаллического кремния и
сверхострого лазера превращает мозаичный декор на циферблате не только в элемент высокого
часового искусства, но и в объект трехмерной геометрии. Непрерывное взаимодействие
запатентованного компанией HYT микроскопического жидкостного модуля и механического
калибра собственной разработки позволяет регистрировать ход времени предельно точно и без
остановки.
Трехмерность и игра отражений определяют характер модели H0 Time is Precious. Сбоку можно
увидеть фразу «Time is Precious», выгравированную на корпусе из нержавеющей стали дважды
– в прямом и зеркальном отображении. Акцентами модели являются четыре миниатюрных
окошка различных форм и величины. Они позволяют оценить всю мимолетность хода времени.
Два сильфона, работающие как пульс и наполненные красной и прозрачной жидкостями,
помогают отслеживать течение времени. Указатель запаса хода и диск, отображающий движение
секунд, также отличаются крайней наглядностью. Сапфировый минутный счетчик и прозрачный
каучуковый браслет увековечивают стремление к полной прозрачности. От времени ничто не
может скрыться.

Технический паспорт
H0
Функции:
- Красный жидкостный указатель часа
- Минуты секунды запас хода
Корпус:
- из нержавеющей стали с крацеванием зернениеми сатинированием
мм
- Диаметр
мм
- Толщина
покрытием
- Заводная головка из нержавеющей стали с черным
- Куполообразное сапфировое стекло гравированные серые цифры
- Завинчивающаяся задняя крышка с сапфировымстеклом
м
- Водонепроницаемые до
Эксклюзивный и запатентованный жидкостной микромодуль марки HYT:
- Капиллярная трубка из боросиликатного стекла с внутреннимнанопокрытием
- Металлические многослойные сильфоны
- Две несмешивающиеся жидкости одна прозрачная вторая окрашена высокостойкимкрасителем
- Термический компенсатор со специальными сильфономи внутренней жидкостью
- Высокотехнологичные устройства гидравлического сопротивления из керамики
Механизм:
- Механический с ручнымподзаводом эксклюзивный калибр
полуколебаний в час
Гц
камней
и скошенными углами
- Мостыс декоративной отделкой
часов
- Запас хода
Система взаимодействия:
- Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в
линейное движение посредствомкулачковой системы
- Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем
Циферблат:
детали циферблат с мозаичнымдекором
- Составная платина из монокристаллического кремния
- Сапфировый минутный счетчик серые цифры серая минутная стрелка белое покрытие
- Диск секундного указателя диск указателя запаса хода
на металлическомкольце с сатинированием
- Видимая сбоку гравировка
Ремешок: Из прозрачного каучука с раскладывающейся застежкой из титана
Арт.:

Ограниченная серия из

экземпляров

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Марка HYT всегда готова к поиску ответов на самые сложные вопросы. Течение времени
непрерывно, и лишь наши попытки измерить его придают ему осязаемые формы. Но почему же
инструменты измерения времени имеют лишь ограниченные формы в виде заостренных стрелок
или эфемерных цифровых дисплеев? Приняв решение противостоять сложившейся системе,
коллектив единомышленников решил разработать часы, способные визуально объединить
прошлое, настоящее и будущее. Ответом марки HYT стали часы, превозмогающие воздействие
гравитации ради того, чтобы буквально воссоздать течение времени с помощью жидкости.
Интеллектуальная технология берет начало в философии, в стремлении отразить подлинную
скоротечность времени.
Решение подсказала сама история. Точнее, система, изобретенная 3400 лет назад – клепсидра,
или водяные часы фараонов. Этот прибор перемещал H2O из одного контейнера в другой,
отмеряя истекшее или «украденное» время. Эта впечатляющая визуализация течения времени
была практически неизвестна до 2012 года, когда марка HYT преодолела очередной научнотехнический рубеж, создав часы с запатентованным жидкостным модулем. Окрашенная
жидкость символизирует прошлое; прозрачная жидкость – будущее. Точка их пересечения –
мениск – олицетворяет настоящее.
Сегодня вселенная HYT объединяет науку, современные технологии, философию, искусство и
дизайн. Расположенная в городе Невшатель, в сердце традиционного Швейцарского часового
искусства, коллектив из 43 специалистов стремится обуздать само время. В их необыкновенных
часовых изделиях часовой механизм становится гармоничной опорой для естественного
движения жидкости. Это возможность материализовать само время – снова и снова.

