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JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА 
 

НОВАЯ ВЕРСИЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ ЧАСОВ MEMOVOX 

 
 
• Новая версия часов Master Control Memovox Timer из розового золота с двухцветным 

серо-черным циферблатом 

• Memovox Timer обладают дополнительным модулем настройки звукового сигнала, 

основанном на измерении истекшего времени 

• Калибр LeCoultre 956AA, разработанный для нового поколения часов Memovox, был 

полностью переосмыслен 

 

 

С момента запуска первой модели Memovox в 1950 году эти часы снискали славу эталона 

наручных часов со звуковым сигналом. С течением времени Memovox были дополнены 

множеством новых полезных и инновационных функций.  

 

В 2020 году инженеры Мануфактуры разработали абсолютно новый механизм со звуковым 

сигналом: Memovox Timer. Первая модель, за которой в настоящее время охотятся 

коллекционеры, имела корпус из стали. Новая модель the Master Control Memovox Timer от 

Jaeger-LeCoultre восхищает корпусом из розового золота. 

 

Таймер позволяет владельцу часов установить звуковое оповещение, указав промежуток 

времени, после которого будет произведен сигнал. В то же время звуковой сигнал можно 

настроить и на определенный час (время встречи или время пробуждения). Оба индикатора 

взаимосвязаны, поэтому независимо от выбранного способа настройки они будут 

автоматическим синхронизированы. 

 

Циферблат часов Master Control Memovox Timer выполнен в виде концентрических кругов: 

черный фон с узором «солнечные лучи» элегантно контрастирует с серым внешним кольцом, 

отображающим минуты, и диском, указывающим время звукового сигнала. На внутреннем 

кольце с рельефом расположены полированные цифры, выделяющиеся на зернистом фоне. 

Здесь истекшее до звукового сигнала время отображается маленькой стрелкой с красным 

логотипом JL на наконечнике. Расположенная на внешнем крае окружности треугольная метка 

Memovox указывает время сигнала, показанное на втором концентрическом круге. Накладные 
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часовые индексы вытянутой треугольной формы, классические для моделей Memovox середины 

прошлого века, перекликаются с элегантной лаконичностью стрелок формы «Дофин». 

 

Контрастируя с глубокими оттенками циферблата, корпус из розового золота диаметром 40 мм 

часов Master Control становится воплощением вневременной изысканности благодаря покатому 

безелю, изогнутым ушкам и чередованию полированной и сатинированной поверхностей.  

 

 

Истоки часов Memovox 
Такое полезное усложнение, как функция звукового сигнала, на удивление редко используется 

в часовом искусстве. История часов Memovox началась в 1950 году, во времена, когда все 

буквально дышало жаждой инноваций. Именно в этот период Дом Jaeger-LeCoultre, эксперт в 

области создания механизмов с боем, разработал часы со звуковым сигналом. Это были 

невероятно практичные модели, соответствующие духу того времени.  

Подобно другим часам с боем, эта модель оснащена молоточком и гонгом, которые, однако, 

теперь представляют собой подлинное техническое чудо, поскольку молоточек должен ударять 

в гонг множество раз на очень высокой скорости в течение длительного времени.    

  

 

Обновленный механизм 
Для нового поколения часов со звуковым сигналом инженеры Jaeger-LeCoultre полностью 

обновили калибр 956 с автоподзаводом, созданный, как и всегда, в стенах Мануфактуры. Ранее 

в часах Memovox использовалась непрозрачная задняя крышка, к которой был прикреплен гонг. 

В Master Control задняя крышка выполнена из сапфирового стекла, через которое владелец 

часов может видеть движение молоточка. Для этого понадобилось обновить конструкцию 

механизма боя: теперь гонг прикреплен к боковой части корпуса. Скелетонизированный ротор 

позволяет наблюдать за работой механизма боя. Ротор выполнен из розового золота и 

декорирован узором «женевские волны», который прекрасно сочетается с отделкой плат 

механизма. Неизменной осталась одна важная деталь – узнаваемый звуковой сигнал, 

придающий Memovox особое очарование. 

 

Модель Master Control Memovox Timer из розового золота будет выпущена лимитированной 

серией из 100 экземпляров, приобрести которые можно исключительно в бутиках Jaeger-

LeCoultre. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER 
 
Размеры: 40 x 12,39 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 956AA с автоподзаводом 

Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, звуковое оповещение, таймер 

Запас хода: 44 часов 

Циферблат: серый и черный цвета, узор «солнечные лучи», выгравированные цифры на диске 

таймера, накладные индексы 

Корпус: розовое золото  

Задняя крышка: прозрачная 

Водонепроницаемость: 5 бар 

Ремешок: кожа аллигатора 

Артикул: Q410257J - только 100 экземпляров, только в бутиках 

 

 

 

 

 

 
О «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 проект «The Stellar Odyssey», 

включающий 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». «The Stellar Odyssey» 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

