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JAEGER-LECOULTRE ОБНОВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ MASTER CONTROL 
ДВУМЯ НОВЫМИ МОДЕЛЯМИ С ЛЕГЕНДАРНЫМИ УСЛОЖНЕНИЯМИ И 

СМЕННЫМИ БРАСЛЕТАМИ 
 

MASTER CONTROL CALENDAR И  
MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR 

 

Jaeger-LeCoultre пополняет легендарную коллекцию современных швейцарских часов Master 

Control новыми версиями двух культовых моделей: Master Control Calendar и Master Control 

Chronograph Calendar. Новые модели дополнены сменными браслетами из стали, которые 

могут использоваться и с другими системами замены ремешков 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.  

 

Часы Master Control стали подлинным воплощением высочайших стандартов точности от Jaeger-

LeCoultre. Коллекция превозносит искусство создания механических часов и непревзойденных 

усложнений, верность которому Дом сохраняет и в 21 веке. Две новые модели Master Control из 

нержавеющей стали со сменными ремешками имеют более современные версии календаря и 

хронографа, отдавая дань активному стилю жизни столь популярному сегодня.  

 

В этом году на выставке Watches and Wonders 2022 Дом продемонстрировал непревзойденный 

уровень мастерства в создании часов с календарем. Часы Master Hybris Artistica Calibre 945 и 

Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 стали наиболее изысканным механическим выражением 

космического времени в современном часовом искусстве.  

 

Стремясь повысить практичность часов с календарем, Jaeger-LeCoultre создает две новые 

версии Master Control Calendar и Master Control Chronograph Calendar.  

 

Вдохновившись недавним успехом Master Control Calendar с циферблатом в синем цвете, Дом 

представляет Master Control Calendar со сменными ремешками в оттенках, символизирующих 

лаконичность и изысканность. Серебристый циферблат с узором «солнечные лучи» хранит 

верность основным эстетическим кодам коллекции Master Control, таким как стрелки формы 

«Дофин» и арабские цифры со шкалой, разделенной часовыми метками заостренной формы. 
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«Прыгающая» стрелка указателя даты имеет красный лакированный наконечник в форме 

логотипа Jaeger-LeCoultre, который позволяет быстро считывать дату.  

 

Master Control Chronograph Calendar также обладает подчеркнутой лаконичностью: синими 

стрелками хронографа и синим диском указателя фаз Луны. Впервые Master Control Calendar и 

Master Control Chronograph Calendar дополнены браслетами из стали с системой быстрой 

замены ремешка – деталью, отражающей растущую потребность современного человека в 

разнообразии и новых впечатлениях.  

 

К обеим моделям прилагаются светло-коричневые ремешки из телячьей кожи Novonappa®. Они 

также оснащены система быстрой замены ремешка, что делает Master Control часами, 

подходящими для любого случая. 

 

.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
MASTER CONTROL CALENDAR 
Размеры: 40 х 10,95 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 866AA с автоподзаводом 

Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, дня недели, месяца, фаз Луны 

Запас хода: 70 часов 

Корпус: нержавеющая сталь  

Задняя крышка: прозрачная 

Водонепроницаемость: 5 бар 

Циферблат: серебристый, узор «солнечные лучи» 

Ремешок: сменный браслет из нержавеющей стали и ремешок из телячьей кожи Novonappa® 

коричневого цвета 

Артикул: Q4148120 

 
 
MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR 
Размеры: 40 х 12,05 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 759 с автоподзаводом 

Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, дня недели, месяца, фаз Луны, хронограф, 

30-минутный счетчик, пульсометр 

Запас хода: 65 часов 

Корпус: нержавеющая сталь  

Задняя крышка: прозрачная 

Водонепроницаемость: 5 бар 

Циферблат: серебристый, узор «солнечные лучи» 
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Ремешок: сменный браслет из нержавеющей стали и ремешок из телячьей кожи Novonappa® 

коричневого цвета 

Артикул: Q413812J 

 
 
 
 

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

