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ЧАСЫ REVERSO TRIBUTE DUOFACE CALENDAR  

ОБЪЕДИНЯЮТ В СЕБЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ И  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО   

 

• Обновленный дизайн воплощает собой современный подход и непреходящий опыт 

• Изысканные детали подчеркивают показания календаря 

• Ремешки, разработанные Casa Fagliano, акцентируют дух мастерства 

 

 

Легенды могут меняться с годами, но их истинная природа остается неизменной. Часы 

Jaeger-LeCoultre Reverso претерпели бесчисленное множество изменений за десятилетия, но 

неизменно сохраняли баланс механических характеристик и изысканной конструкции. Именно 

этот баланс, выражающийся в предельной универсальности, позволил часам Reverso сиять с 

1931 года. 

 

 

СОВРЕМЕННОСТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ 

В новой модели Reverso Tribute Duoface Calendar в современном ключе переосмыслены два 

культовых усложнения Jaeger-LeCoultre – тройной календарь и Duoface. Последнее заключается 

в отображении двух часовых поясов на разных циферблатах часов Reverso, приводимых в 

движение калибром с одним механизмом и продолговатым калибром, который был представлен 

в 1994 году. 

 

Часы Reverso Tribute Duoface Calendar сохраняют легендарный дух оригинальной модели 

1931 года и в то же время воплощают в себе современные эстетические тенденции часового 

дела XXI века. Проработка деталей, изысканное исполнение и тонкие текстуры определяют эту 

серию: одна модель выполнена из нержавеющей стали, а другая – из розового золота теплого 

оттенка. 

 

В ателье мануфактуры в Лё-Сантье, где собственная экспертиза Jaeger-LeCoultre основана на 

двухвековом опыте, часовщики освоили максимум функций календаря. Тройной календарь 

состоит из указателей дня недели, даты и месяца и занимает главное место на циферблате 

новой модели Reverso Tribute Duoface Calendar. Эти индикаторы, показывающие солнечное 

время, уравновешиваются указателем фаз Луны в положении «6 часов», объединяя два аспекта 

небесного времени на одном циферблате.  
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В стальной модели главенствуют сдержанность и элегантность текстур. Различные отделки 

поверхностей, например полированные стрелки на фоне циферблата с зернистой отделкой, 

гарантируют, что все индикаторы легко считываются с первого взгляда, а цветовая палитра тон 

в тон придает изысканность. Сияющее тепло модели из розового золота усиливается тонкими 

линиями циферблата с узором «солнечные лучи», серебристые тона которого подчеркивают 

контрастный оттенок стрелок и часовых меток.  

 

В моделях Reverso Tribute Duoface Calendar из стали и розового золота циферблат обратной 

стороны полностью обновлен. Он характеризуется более выборочным использованием 

различных техник отделки поверхности и усиленным ощущением пространства. Традиционное 

гильоширование Clous de Paris, украшающее внешний сегмент циферблата, представляет собой 

узор из солнечных лучей, исходящих из той же точки, что и часовая и минутная стрелки. Этот 

эффект солнечных лучей усиливается новыми часовыми метками, которые теперь расположены 

по внешней периферии минутной шкалы типа «железная дорога». В положении «6 часов» за 

счетчиком часов и минут расположен индикатор «день/ночь», позволяющий отображать важную 

информацию о втором часовом поясе. 

 

 

ТАК СОЗДАЕТСЯ НАСЛЕДИЕ 

Новые часы Reverso Tribute Duoface Calendar воплощают собой продолжение давнего 

сотрудничества легендарных Домов, отсчитывающего свою историю с 2011 года. Casa Fagliano, 

всемирно известная аргентинская мастерская, которая специализируется на производстве сапог 

для поло, известна своими ценностями традиционного мастерства и качества – ценностями, 

которые найдут отклик у поклонников Дома Jaeger-LeCoultre. 

 

Ремешки из телячьей кожи в отличительном стиле Casa Fagliano прекрасно сочетаются с 

корпусом Reverso Tribute Duoface Calendar. Модель со стальным корпусом поставляется с 

ремешками темно-синего цвета, модель с корпусом из розового золота – коричневого. Отражая 

тонкие различия в характере этих двух моделей, стальная модель Reverso Tribute Duoface 

Calendar оснащена раскладывающейся застежкой, в то время как версия из розового золота 

поставляется со стандартной. Напоминая о стремительном и эксклюзивном мире поло, каждая 

модель поставляется также с ремешком из двух материалов – кожи и ткани, которые созданы в 

оттенках, напоминающих патину винтажного конного снаряжения. Благодаря системе быстрой 

замены ремешка и крепления застежки Jaeger-LeCoultre владельцы часов могут легко их менять. 

 

Часы Reverso Tribute Duoface Calendar приводятся в действие калибром 853 с ручным 

подзаводом, который воплощает дух высокого часового искусства Jaeger-LeCoultre. Калибр 853, 

полностью разработанный, изготовленный и собранный на собственном производстве, 

относится к таким редким изделиям, как механизмы формы – это специальные механические 

конструкции, созданные для контуров некруглых часов и поэтому отличающиеся своей 

эксклюзивностью. Несмотря на компактные размеры, позволяющие вписаться в классические 



 
 

 

Общая информация 

пропорции корпуса часов Reverso Tribute Duoface Calendar, калибр 853 сохраняет детали, 

характерные для традиционного высокого часового искусства: скошенные края, утопленные 

камни, зеркально отполированные винты и мосты с узором «женевские волны». Все это может 

быть незаметно взгляду, но именно это стремление к совершенству и непревзойденное 

мастерство мануфактуры Jaeger-LeCoultre сделало возможным создание столь 

высокотехнологичных часов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE CALENDAR 

Размеры: 49,4 x 29,9 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 853 с ручным подзаводом 

Функции на лицевой стороне: часы, минуты, день недели, месяц, индикатор даты, указатель 

фаз Луны 

Функции на оборотной стороне: второй часовой пояс, ночь и день 

Запас хода: 42 часов 

Частота: 21 600 пк/ч 

Циферблат на лицевой стороне: серебристый с зернением 

Циферблат на оборотной стороне: синий с узором «солнечные лучи» 

Корпус: нержавеющая сталь  

Водонепроницаемость: 30m 

Ремешки: сменные, один из телячьей кожи синего цвета из коллекции Fagliano и второй из 

телячьей кожи и ткани синего цвета из коллекции Fagliano 

Артикул: Q3918420 

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE CALENDAR 

Размеры: 49,4 x 29,9 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 853 с ручным подзаводом 

Функции на лицевой стороне: часы, минуты, день недели, месяц, индикатор даты, указатель 

фаз Луны 

Функции на оборотной стороне: второй часовой пояс, ночь и день 

Запас хода: 42 часов 

Частота: 21 600 пк/ч 

Циферблат на лицевой стороне: серебристый с узором «солнечные лучи» 

Циферблат на оборотной стороне: серый с узором «солнечные лучи» 

Корпус: розовое золото пробы 750/1000 (18 карат) 

Водонепроницаемость: 30m 

Ремешки: сменные, один из телячьей кожи коричневого цвета из коллекции Fagliano и второй 

из телячьей кожи коричневого цвета и ткани бежевого цвета из коллекции Fagliano 

Артикул: Q3912530 
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ПОДРОБНЕЕ О REVERSO 

В 1931 году Дом Jaeger-LeCoultre выпустил часы Reverso, ставшие классикой дизайна XX века. Элегантные 

линии в стиле ар-деко и неповторимый переворачивающийся корпус, изначально служивший для защиты 

циферблата от повреждений во время игры в поло, сделали часы Reverso одной из самых узнаваемых 

моделей в мире. На протяжении девяти десятилетий часы Reverso неоднократно меняли свой облик, но 

всегда сохраняли свою индивидуальность. Модель оснащалась более чем 50 калибрами, а ее задняя 

крышка из металла продолжает служить свободным пространством для творчества: ее украшают эмалью, 

гравировками или драгоценными камнями. Сегодня, спустя 91 лет после появления первой модели 

Reverso, эти часы по-прежнему остаются актуальными и современными. 

 

 

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

