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JAEGER-LECOULTRE ОБНОВЛЯЕТ
КОЛЛЕКЦИЮ MASTER CONTROL
ДВУМЯ НОВЫМИ МОДЕЛЯМИ В СИНЕМ ЦВЕТЕ
MASTER CONTROL DATE И MASTER CONTROL CALENDAR

Jaeger-LeCoultre пополняет легендарную коллекцию современных швейцарских часов Master
Control новыми версиями двух культовых моделей. Master Control Date и Master Control Calendar
с циферблатом глубокого синего цвета с узором «солнечные лучи» воплощают саму суть
современной элегантности и утонченного стиля Jaeger-LeCoultre.
В 2022 году коллекции Master Control, впервые увидевшей свет в 1992 году, исполняется 30 лет.
Все эти годы она являлась отражением высочайших стандартов качества швейцарского Дома.
Master Control стали первыми часами, испытавшими на себе программу тестов 1000 Hours
Control, – специальную систему проверки соответствия стандартам качества Jaeger-LeCoultre,
которая является свидетельством обязательств Дома по отношению к своим клиентам.
Сохраняя

лидирующие

позиции

в

мире

часового

искусства

в

21

веке

благодаря

непревзойденному качеству, Jaeger-LeCoultre представляет две новые модели в коллекции
Master Control, выполненные из нержавеющей стали и дополненные циферблатом глубокого
синего оттенка с узором «солнечные лучи». Вместе с тем, новые модели Master Control Date и
Master Control Calendar сохраняют все основные эстетические коды коллекции: арабские цифры,
шкала с гранеными заостренными часовыми метками, граненые минутная и секундная стрелки
формы «Дофин», ушки с фасками изогнутые к креплению ремешка. Тонкий безель придает
открытый характер корпусу диаметром 40 мм, символизируя универсальность модели.
Прекрасная видимость циферблата обеспечена минутной шкалой в светло-синем цвете с
четкими минутными делениями в виде точек с покрытием Super-LumiNova®. Часы Master Control
Calendar дополнены «прыгающим» указателем даты. Изящная стрелка указателя даты тянется
от центра циферблата к периферии, на ее кончике расположен красный лакированный логотип
Jaeger-LeCoultre, указывающий дату на внешней стороне циферблата. Для удобного считывания
двойного дисплея указателя фаз Луны и небольшого секундного циферблата, стрелка указателя
даты совершает скачок на 90° между 15-ми и 16-ми сутками каждого месяца. Благодаря этой
детали указатель фаз Луны и небольшой секундный циферблат никогда не делятся пополам
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стрелкой указателя даты, что делает дизайн часов Master Control Calendar еще более
совершенным.
Для того, чтобы подчинить единству эстетику двух новых моделей, кольцо указателя даты Master
Control Date также выполнено в синем цвете и дополнено белыми декалькированными
арабскими цифрами. Указатель дня недели и месяца Master Control Calendar в белом и синем
цветах гармонично сочетается с остальными элементами часов, а дополнительная визуальная
изысканность достигается за счет спиралевидной отделки небольшого секундного циферблата.
Верхняя часть небольшого циферблата открывает взору диск с индикацией фаз Луны на
усыпанном звездами фоне.
Модели Master Control Date и Master Control Calendar дополнены ремешками из телячьей кожи
синего цвета. Ремешки имеют синюю строчку, что привносит в дизайн винтажный акцент. Они
оснащены механизмом быстрой замены ремешка, позволяя владельцу при необходимости
изменить детали образа.
Обе модели пускаются в ход калибрами Jaeger-LeCoultre, созданными в стенах Мануфактуры.
Master Control Date оснащены калибром 899, а Master Control Calendar – калибром 866. Часы
обладают запасом хода 70 часов, что обеспечивает автономную работу в течение почти двух
суток, даже если часы не использовались. Только 800 экземпляров каждой модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MASTER CONTROL DATE
Размеры: 40 x 8,78 мм
Калибр: Jaeger-LeCoultre 899AC с автоподзаводом
Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты
Запас хода: 70 часов
Циферблат: глубокий синий цвет, узор «солнечные лучи», светло-синяя минутная шкала
Корпус: нержавеющая сталь
Задняя крышка: прозрачная
Водонепроницаемость: 5 бар
Ремешок: телячья кожа
Артикул: Q4018480, только 800 экземпляров
MASTER CONTROL CALENDAR
Размеры: 40 x 10,95 мм
Калибр: Jaeger-LeCoultre 866AA с автоподзаводом
Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, дня недели, месяца, фаз Луны
Запас хода: 70 часов
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Циферблат: глубокий синий цвет, узор «солнечные лучи», светло-синяя минутная шкала
Корпус: нержавеющая сталь
Задняя крышка: прозрачная
Водонепроницаемость: 5 бар
Ремешок: телячья кожа
Артикул: Q4148480, только 800 экземпляров

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 JaegerLeCoultre 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.
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