
 

 

 

 

JAEGER-LECOULTRE ДОПОЛНЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ ЧАСОВ 

POLARIS ФУНКЦИЕЙ ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 

НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО 

 

В 2022 году Jaeger-LeCoultre впервые представляет вечный календарь для моделей Polaris, 

обогащая знаковую коллекцию одним из самых масштабных, значимых и ценных усложнений в 

мире часового искусства. Часы Polaris Perpetual Calendar с элегантым циферблатом, покрытым 

лаком насыщенных оттенков синего, позаимствовали свои эстетические характеристики у 

модели Polaris Mariner Memovox. Новый калибр Jaeger-LeCoultre 868AA позволяет отображать 

фазы Луны в обоих полушариях. Помимо вечного календаря и вращающегося внутреннего 

безеля, характерной чертой линии Polaris является увеличенный запас хода 

продолжительностью 70 часов. 

 

• Модель Polaris, воплощаяющая современную версию спортивных и элегантных 

наручных часов с вечным календарем, оснащена новым калибром Jaeger-

LeCoultre 868AA 

• Градуированный синий цвет лакового циферблата позволяет получить визуально 

насыщенное изображение с высокой читаемостью показателей календаря и фаз 

Луны в обоих полушариях  

• Корпус диаметром 42 мм из стали или розового золота оснащен системой быстрой 

смены ремешков 

 

В 2018 году в коллекции часов Jaeger-LeCoultre вновь зазвучало легендарное имя Polaris. Это 

была совершенно новая линия, опирающаяся на выдающееся наследие Мануфактуры в области 

часов для дайвинга и воплощающая в современной форме дух знаменитой модели Memovox 

Polaris 1968 года. Созданная для тех, чья жизнь наполнена приключениями, коллекция Polaris 

переосмысливает концепцию спортивных часов, сочетающих в себе практичность, прочность и 

элегантный дизайн. 

 

Погрешности календарной системы и новый калибр с вечным календарем 

В основе всей сложности нашего календаря с его високосными годами и разным количеством 

дней в месяцах лежит расхождение между способом измерения гражданского времени и 

небесными явлениями, на которые опираются эти измерения. 

 



 

По этой причине вечный календарь является одним из самых трудных часовых усложнений. Он 

представляет собой миниатюрный вычислительный механизм, который всегда показывает 

правильную дату, автоматически корректируя ее с учетом разной продолжительности месяцев 

и даже високосного года. В отличие от обычного указателя даты, который необходимо 

настраивать в конце каждого месяца, насчитывающего менее 31 дня, вечный календарь не 

нуждается в ручной корректировке вплоть до 2100 года. В дальнейшем ручная корректировка 

потребуется только если год, обозначающий начало нового столетия, не является високосным. 

 

Представители древних цивилизаций называли годом отрезок времени, за который Солнце 

совершает полный цикл смены времен года, возвращаясь в ту же точку на небосклоне. Этот 

солнечный (или «тропический») год, насчитывающий приблизительно 365,2425 дней, и послужил 

источником создания первых календарей. Однако 365-дневный календарный год почти на шесть 

часов короче солнечного. Юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 46 году до н.э., 

был призван исправить эту погрешность, добавляя дополнительный день к февралю каждые 

четыре года. Но и эта система исчисления не была идеальной. Для компенсации погрешностей 

юлианского календаря папа римский Григорий XIII провел календарную реформу в 1852 году. 

Согласно григорианскому календарю, которым мы пользуемся до сих пор, високосными 

являются годы, кратные 4. Если же год можно также поделить на 100 (например, 1900 и 2100), 

то он не будет високосным. Такие годы считаются високосными только тогда, когда делятся еще 

и на 400 (например, 2000 и 2400). 

 

Первые карманные часы с вечным календарем были созданы в конце XIX века компанией 

LeCoultre & Cie. 

Несмотря на то, что изготовление этого удивительного устройства было сопряжено со 

значительными трудностями, уже в 1937 году Дом Jaeger-LeCoultre представил свои первые 

наручные часы с вечным календарем. С тех пор часовщики Мануфактуры не прекращают 

улучшать качество и функциональную точность столь выдающегося изобретения человеческой 

мысли.  

 

В новой модели Polaris Perpetual Calendar используется улучшенная версия проверенного 

временем калибра Jaeger-LeCoultre 868AA, впервые выпущенного в 2013 году. Он был 

доработан в соответствии с последними техническими достижениями Мануфактуры и претерпел 

значительные изменения: к классической индикации фаз Луны Северного полушария была 

добавлена ретроградная индикация фаз Луны Южного полушария, а запас хода увеличился до 

70 часов. В дополнение к индикаторам календаря вращающийся внутренний безель – визитная 

карточка Polaris – выполняет функцию измерения истекшего времени. 

 

Визуальное богатство циферблата 

Циферблат Polaris Perpetual Calendar, покрытый лаком насыщенных оттенков синего, 

позаимствовал свои эстетические характеристики у модели Polaris Mariner Memovox. Его 



 

градуированный синий цвет символизирует собой переход от дня к ночи, ненавязчиво 

напоминая нам о связи между небесными явлениями и системой отсчета времени. 

 

Индикаторы календаря, выполненные в виде дополнительных циферблатов, отличаются 

пропорциональностью и удобством для восприятия. Указатель даты расположен у метки 

«9 часов», а указатель месяца и года – у метки «12 часов». Индикатор дней недели находится в 

положении «3 часа». Приятным напоминанием о том, что календарь берет свое начало в 

астрономических явлениях, является индикация фаз Луны в положении «6 часов». Для Южного 

полушария предусмотрена ретроградная индикация, а для Северного – классическая. Каждый 

из четырех дополнительных циферблатов слегка утоплен на поверхности и обладает 

собственной текстурой, что придает модели визуальную насыщенность за счет игры света и 

тени. 

 

В центре циферблата между отметками «20 часов» и «4 часа» находится миниатюрный 

индикатор зоны безопасности, загорающийся красным цветом, чтобы предупредить владельца 

о том, что не следует корректировать показания времени или календаря. Скелетонизированные 

стрелки обеспечивают наилучшую читаемость данных. Стильные часовые метки 

трапециевидной формы в духе современного дизайна Polaris уравновешивают сложность и 

детализацию показаний календаря. Люминесцентное покрытие стрелок и часовых меток делает 

их хорошо различимыми при любом освещении. Это крайне важно для спортивных часов. 

 

Корпус диаметром 42 мм, выполненный из стали или розового золота, воплощает в себе 

ключевые дизайнерские коды Polaris: строгие линии, утонченные кольца безеля, выпуклое 

стекло и эффектное сочетание матовых и полированных поверхностей. Прозрачная задняя 

крышка из сапфирового стекла и скелетонизированный ротор из розового золота демонстрируют 

тонкую декоративную отделку механизма. 

 

Часы Polaris Perpetual Calendar легко настраиваются и просты в эксплуатации, что имеет 

огромное значение для часов, предназначенных для повседневной жизни. Верхняя заводная 

головка вращает внутренний безель, что также является фирменным знаком Polaris.  

Нижняя служит для установки времени и подзавода часов. Настройка календаря 

осуществляется с помощью одной кнопки. 

 

Новая система сменных ремешков, приводимая в действие простым нажатием на кнопки, 

расположенные в месте крепления между ушками, делает часы Polaris Perpetual Calendar 

идеальным выбором для любого приключения. Модель из стали, отличающаяся подчеркнуто 

спортивным дизайном, предлагается с браслетом из стали с тремя звеньями и ремешком из 

рельефного каучука. К элегантной модели из розового золота прилагаются синий ремешок из 

каучука и создающий более строгий образ ремешок из кожи аллигатора с раскладывающейся 

застежкой. Дополнительная коллекция ремешков различных цветов из телячьей кожи расширяет 

возможности персонализации. 



 

 

Сочетая в себе традиции и современность, модель Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar 

дарит миру современной спортивной элегантности одно из величайших усложнений часового 

искусства.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

Корпус: сталь или розовое золото 

Размеры: 42 x 11,97 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 868AA с автоподзаводом 

Частота: 28 800 пк/ч 

Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь с фазами Луны для двух полушарий и 

красной зоной безопасности, вращающийся внутренний безель 

Запас хода: 70 часов 

Циферблат: лак градуированного синего цвета  

Водонепроницаемость: 100 м 

Артикул: 

Арт. Q9088180 – модель из стали (сменный браслет из стали и ремешок из каучука) 

Арт. Q9082680 – модель из розового золота (сменный ремешок из каучука и ремешок из кожи 

аллигатора) 

 

 

THE STELLAR ODYSSEY 
 
В 2022 году Jaeger-LeCoultre отдает дань уважения изучению астрономических явлений, лежащих в основе 

созданных человеком систем измерения времени. С первых дней существования Мануфактуры Jaeger-

LeCoultre астрономические функции играют важную роль при создании часов с усложнениями, начиная с 

индикатора фаз Луны и заканчивая сверхсложным вечным календарем, уравнением времени, картой 

звездного неба, а также драконическими и аномалистическими лунными циклами. В совершенстве владея 

всеми тремя измерениями времени – солнечным, лунным и звездным – часовщики знаменитого Дома 

постоянно разрабатывают самые передовые и точные механизмы, отображающие и даже 

предсказывающие небесные явления. В этом году Jaeger-LeCoultre запускает «Звездную Одиссею», 

включающую в себя иммерсивную выставку и серию тематических мероприятий с участием визуального 

художника и миксолога, а также увлекательную программу мастер-классов на космическую тему в «Ателье 

Антуана». «Звездная Одиссея» приглашает всех желающих узнать о том, какие тайны космоса способно 

вместить в себя миниатюрное устройство на нашем запястье. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

