Ответственность Актуальность Мног ог ранность
Миромправит мгновение здесь время один из самых ценных и неуловимых ресурсов которымтолько может обладать
человек Новое издание часов
от
является решениемизвечного вопроса овладения
мгновением и позволяет достичь нового понимания времени Инновационные часы способны запечатлеть
визуализировать и прославить торжество непрерывного хода времени Сохранить и остановить время никогда не
являлось истинной цельюпроизводителя Чтобыотобразить динамику взаимодействия таких непохожих друг на друга
прошлого настоящего и будущего была создана передовая технология Возможно ли угнаться за временем Не лучше
ли попытаться осмыслить его по новому
В серии
от
ключевой подход к осмыслениюхода времени получает свое словесное
выражение По окружности ободка часов распологается фраза
в которой заключается истина
о том что время как и жидкость невозможно разделить Трехмерный дизайн этой модели является ключевой
особенностьючасов Создатели верят что время существует также и в пространстве Теперь владельцыновых часов
смогут разделить профессиональное видение времени с производителеми обозреть его со всех углов Каждая деталь
часов умеет говорить Цифровой дисплей подчёркивает обособленность настоящего как информационной
составляющей Фокус на быстротечность времени четко прослеживается в каждомдизайнерскомрешении
И с технической и с философской точки зрения модель
успешно связывает очевидные
противоречия Творческие поиски попытки соединить вековое часовое искусство и технологии привели к созданию
микроскопического жидкостного модуля слаженно работающего вместе с эксклюзивнымчасовыммеханизмом
На первый взгляд бриллиантовое гильоше на минутном секундном дисках и платине кажется отступлением от
классических традиций высокого часового искусства Присмотревшись можно найти отличия в оформлении
счетчиков Декоративная отделка подчеркивает темп работыи характер единиц измерения каждого из счетчиков а
также энергиюсильфонов регуляторов
В модели
от
язык дизайна перестает быть безмолвным Сглаженные углы обтекаемые формыи отсутствие
прямых линий ассоциируются с течениемвремени Часынесут в себе уникальное послание Оно заключается в поиске
баланса между традициями и инновациями тёплыми холодным прошлыми будущим место встречи которых именуется
настоящим
представлена в двух версиях Первая версия выполнена из желтого золота
й пробы
вторая из нержавеющей стали Обе версии выпущены ограниченной серией Окрашенная и
прозрачная жидкости указателя часа символизируют прошлое и будущее представляя собой аллегориюжизни Жизни
каждого человека

Технический паспорт
Функции
Жидкостный указатель часа красного цвета
Минутная и секундная стрелки
Указатель положения заводной головки
Запас хода задняя крышка

установка времени

исходное положение

подзавод

Корпус
Желтое золото
й пробы
с полировкой и сатинированием
Диаметр
мм
Толщина
мм
Заводная головка из желтого золота
й пробы
Выпуклое сапфировое стекло
Завинчивающаяся задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемые до
м

Эксклюзивный и запатентованный жидкостной микромодуль марки
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
Мостыс микрозернениеми полировкой из нержавеющей стали со скошенными внутренними углами и зеркальной
полировкой
Платина часов с бриллиантовым гильоше из нейзильбера с родиевым покрытием сильфоны с родиевым
покрытием
Запас хода на
часа
дней

Система взаимодействия
Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в линейное
движение посредствомкулачковой системы
Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем

Циферблат
скелетонированное кольцо зелёная лакированная внутренняя отделка
Минутная стрелка с бриллиантовымгильоше золотое покрытие указатели декорированные кабошоном
минутная стрелка с покрытием
Секундная стрелка с бриллиантовымгильоше серое покрытие секундная стрелка с покрытием
Красная стрелка

Ремешок Из полупрозрачного каучука серого цвета с раскладывающейся застежкой из титана
Арт

Ограниченная серия из

экземпляров

Технический паспорт
Функции
Жидкостной указатель часа черного цвета
Минутная и секундная стрелки
Указатель положения заводной головки
Запас хода задняя крышка

установка времени

исходное положение

подзавод

Корпус
нержавеющая сталь с полировкой и сатинированием
Диаметр
мм
Толщина
мм
Заводная головка из нержавеющей стали
Выпуклое сапфировое стекло
Завинчивающаяся задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемые до
м

Эксклюзивный и запатентованный жидкостной микромодуль марки
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
Мостыс микрозернениеми полировкой из нержавеющей стали со скошенными внутренними углами и зеркальной
полировкой
Платина часов с бриллиантовым гильоше из нейзильбера с родиевым покрытием сильфоны с родиевым
покрытием
Запас хода на
часа
дней

Система взаимодействия
Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в линейное
движение посредствомкулачковой системы
Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем

Циферблат
скелетонированное кольцо зелёная лакированная внутренняя отделка
Минутная стрелка с бриллиантовымгильоше тёмно серое покрытие указатели декорированные кабошоном
минутная стрелка с покрытием
Секундная стрелка с бриллиантовымгильоше серое покрытие секундная стрелка с покрытием
Синяя стрелка

Ремешок Из полупрозрачного каучука серого цвета с раскладывающейся застежкой из титана
Арт

Ограниченная серия из

экземпляров

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Марка
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 формыв виде заостренных стрелок или эфемерных цифровых дисплеев Приняв решение противостоять
сложившейся системе коллектив единомышленников решил разработать часы способные визуально объединить
прошлое настоящее и будущее Ответоммарки
стали часы превозмогающие воздействие гравитации ради того
чтобы буквально воссоздать течение времени с помощьюжидкости Интеллектуальная технология берет начало в
философии в стремлении отразить подлиннуюскоротечность времени
Решение подсказала сама история Точнее система изобретенная
лет назад клепсидра или водяные часы
фараонов Этот прибор перемещал
из одного сосуда в другой отмеряя истекшее или украденное время Эта
впечатляющая визуализация течения времени была практически неизвестна до
года когда марка
преодолела очередной научно технический рубеж создав часыс запатентованнымжидкостныммодулем Окрашенная
жидкость символизирует прошлое прозрачная жидкость будущее Точка их пересечения мениск олицетворяет
настоящее
Сегодня вселенная
объединяет науку современные технологии философию искусство и дизайн Расположенная
в городе Невшатель в сердце традиционного Швейцарского часового искусства коллектив из
специалистов
стремится обуздать само время В их необыкновенных часовых изделиях часовой механизмстановится гармоничной
опорой для естественного движения жидкости Это возможность материализовать само время снова и снова

