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JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

«В ВЕЧНОМ ДВИЖЕНИИ», 

 НОВОЕ ВИДЕО С УЧАСТИЕМ БЕНЕДИКТА КАМБЕРБЭТЧА 

 
ВОПЛОЩЕНИЕ ДУХА НОВОЙ МОДЕЛИ JAEGER-LECOULTRE  

POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

 

 

• Предлагаем вашему вниманию увлекательный видеоролик «В вечном движении» с 

участием друга Дома Бенедикта Камбербэтча. Вдохновленный величием природы и 

ее связью со временем, этот короткий фильм посвящен выпуску часов Polaris 

Perpetual Calendar. 

• Коллекция Polaris пополнилась моделью с вечным календарем. Выполненная из 

розового золота или стали, она оснащена детально проработанным лаковым 

циферблатом градуированного синего цвета и новым калибром 868AA с 

автоматическим подзаводом. 

• Спортивные и элегантные часы Polaris Perpetual Calendar идеально подходят для тех, 

чья жизнь наполнена приключениями. 

 

В честь выпуска новой модели Polaris Perpetual Calendar Дом Jaeger-LeCoultre подготовил 

захватывающий видеосюжет под названием «В вечном движении». В нем снялся Бенедикт 

Камбербэтч, знаменитый актер и давний друг Дома. Фильм посвящен понятию времени и его 

взаимодействию с природой: озерами, лесами и небом. 

 

Надев новые часы Polaris Perpetual Calendar, Бенедикт погружается в природу и размышляет 

вслух о вечном движении, жизненной активности, цикличности и постоянно меняющемся чувстве 

времени, отражающем мир вокруг нас. 

 

Изображения различных небесных тел на протяжении всего фильма проводят параллель с 

проектом Jaeger-LeCoultre «Звездная Одиссея» и напоминают о том, что наше ощущение 

уходящего времени, а также его измерение с помощью календарей, часов и хронометров 

подчиняется космическим ритмам и повторяющимся астрономическим циклам. 

 

Хранители вечного времени 

В 2022 году Дом Jaeger-LeCoultre впервые пополнил вечным календарем коллекцию Polaris, 

выдержанную в стиле спорт-шик. Элегантный и выразительный циферблат часов Polaris 
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Perpetual Calendar, покрытый лаком насыщенных оттенков синего, позаимствовал свои 

эстетические характеристики у модели Polaris Mariner Memovox с ее эффектными часовыми 

индексами, скелетонизированными стрелками и слегка утопленными счетчиками календаря.  

Уравновешенный дизайн обеспечивает максимальную считываемость показаний. Помимо 

указателей даты, дня недели и месяца, на циферблате нашлось место для индикатора фаз 

Луны, расположенного у метки «6 часов» и напоминающего нам о том, что календари обязаны 

своим происхождением астрономическим явлениям. 

 

По мнению Бенедикта Камбербэтча, новые часы Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar 

будут идеальным выбором на все случаи жизни: «Жизнь не стоит на месте, и мы должны 

меняться вслед за ней, – объясняет он. – Часы Polaris Perpetual Calendar подойдут для любой 

ситуации. Во время пробежки, чтения или спокойного отдыха они всегда предоставят 

нужную мне информацию».  

 

Благодаря новому механизму с автоматическим подзаводом Jaeger-LeCoultre 868AA, в 

дополнение к классической индикации фаз Луны в Северном полушарии появляется 

ретроградная индикация фаз Луны в Южном полушарии. Этот механизм, повышающий 

функциональность модели Polaris Perpetual Calendar, обладает увеличенным запасом хода, 

гарантируя 70 часов автономной работы. Корпус диаметром 42 мм, гармонично сочетающийся с 

элегантным циферблатом, предлагается в вариантах из стали или из розового золота и оснащен 

системой быстрой смены ремешков. Для модели из розового золота в комплекте с каждым 

экземпляром часов предлагаются ремешок из каучука и ремешок из кожи аллигатора, а для 

модели из стали – ремешок из каучука и браслет из стали. Помимо этого, существует широкий 

выбор ремешков из телячьей кожи, позволяющих легко персонализировать часы и адаптировать 

их к любым обстоятельствам. 
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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. 

 

 

 

О МОДЕЛИ JAEGER-LECOULTRE POLARIS PERPETUAL CALENDAR 

В 2022 году Дом Jaeger-LeCoultre впервые пополнил вечным календарем коллекцию Polaris. Созданные в 

2018 году специально для тех, чья жизнь наполнена приключениями, модели Polaris непрерывно 

обновляются, воплощая в современной форме дух легендарных часов для дайвинга знаменитого 

швейцарского часового Дома. Коллекция Polaris переосмысливает концепцию спортивных часов, 

сочетающих в себе практичность, прочность и эстетическую привлекательность. Часы оснащены вечным 

календарем, представляющим собой миниатюрный вычислительный механизм, который всегда показывает 

правильную дату, автоматически корректируя ее с учетом разной продолжительности месяцев и даже 

високосного года. Вплоть до 2100 года он не нуждается в корректировке вручную. В дальнейшем 

корректировка потребуется только через 400 лет. Часы Polaris Perpetual Calendar приводятся в действие 

калибром Jaeger-LeCoultre 868AA с автоматическим подзаводом и запасом хода 70 часов. Индикаторы 

вечного календаря и фаз Луны расположены на лаковом циферблате градуированного синего цвета. Его 

уравновешенный дизайн обеспечивает максимальную считываемость показаний. Предлагаемые в 

корпусах из стали или розового золота диаметром 42 мм, часы экипированы новой системой быстрой 

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

