
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧАСЫ MEMOVOX 

 

 

C появлением модели Memovox в 1950 году началась история легендарной линии 

механических часов Jaeger-LeCoultre с будильником. В 1968 году в эту линию вошла 

модель Memovox Polaris, которая сегодня вдохновила дизайнеров Дома на создание 

коллекции Polaris. В новых часах дизайн и технические функции оригинальной модели 

получили множество необычных интерпретаций.  

 

«Memovox напомнит, оповестит и разбудит вас утром»: так в рекламе 1950 года были 

представлены главные достоинства часов, только что выпущенных Jaeger-LeCoultre. В 

эпоху, когда мировая экономика восстанавливалась после тяжелых военных лет, часы 

Memovox – в переводе «голос памяти» – своим звонком напоминали бизнесменам о 

назначенных встречах.  

 

Классический и лаконичный дизайн этих часов с ручным подзаводом отличался 

оригинальной деталью: управлять функцией будильника можно было с помощью 

заводной головки. В 1953 году официальные представители швейцарского кантона Во, 

где расположена Мануфактура Jaeger-LeCoultre, преподнесли эти часы в подарок Чарли 

Чаплину. 

 

 

Memovox Automatic 
 

В 1956 году в коллекции Memovox появились первые часы с автоматическим 

подзаводом, которые позже стали ориентиром для целого ряда моделей.  

 

В отличие от предыдущей модели, оснащенной механизмом с ручным подзаводом, 

новые часы привлекли интерес не только бизнесменов, но и спортсменов и 

путешественников. Так спустя несколько лет после запуска первых часов Memovox, 

Jaeger-LeCoultre удалось значительно увеличить количество поклонников этой серии. 

Изменение целевой аудитории отразилось и в рекламе – в 70-х годах новая модель 

Concorde сопровождалась следующим слоганом: «Memovox – часы для тех, кто привык 

действовать». 

 
 

Memovox Worldtime и Memovox Parking 
 

К 125-летнему юбилею Дома коллекцию пополнили две новые модели: Memovox 

Worldtime, позволявшая мгновенно узнавать время в любой точке земного шара, и 

Memovox Parking, которая отслеживала парковочный счетчик и уведомляла владельца, 

когда время парковки подходило к концу. Мастера Мануфактуры позаботились и об 

этом. 

 



Memovox Deep Sea 
 

Чуть позже, в 1959 году, Дом Jaeger-LeCoultre представил публике часы Memovox Deep 

Sea, оснащенные механизмом с автоматическим подзаводом Caliber 815. Это были 

первые в мире часы для дайвинга с функцией будильника, которые напоминали 

владельцам не о времени деловой встречи, а о моменте всплытия на поверхность. 

 
 
Memovox Polaris 

 

Шесть лет спустя появились часы Memovox Polaris, оснащенные механизмом Jaeger-

LeCoultre Caliber 825. Идея создания этой модели пришла в голову часовым мастерам 

еще в 1962 году в эпоху активного исследования глубин океана. В то время человечество 

стремилось узнать о мире как можно больше – будь то космос, океан или полюса Земного 

шара.  

 

В 1963 году была выпущена предварительная серия этой модели из 50 экземпляров. 

Корпус часов диаметром 42 мм для стиля той эпохи был весьма необычным, но удобным 

в использовании, так как на крупном циферблате было легче увидеть время.  

 

В модели Memovox Polaris изменилась и функция боя. Ее создатели стремились 

разработать механизм, который бы позволил будильнику громко звучать под водой. 

Поэтому чтобы звук не заглушался тканью водолазного костюма, была сконструирована 

специальная тройная задняя крышка корпуса. Первая крышка, изготовленная из бронзы, 

обеспечивала высокий резонанс. Вторая, водонепроницаемая, выполняла защитную 

функцию, а третья – с 16 отверстиями – гарантировала хорошую слышимость звука боя 

под водой.  

 

Часы Memovox Polaris обладали водонепроницаемостью до 200 метров, были устойчивы 

к ударам и воздействию магнитных полей. Вращающийся безель был расположен 

внутри, а не снаружи корпуса и управлялся третьей заводной головкой.  

 

В 1968 году появилась новая версия часов со спортивным дизайном. При оформлении ее 

циферблата на основные элементы было нанесено люминесцентное покрытие Tritium®. 

Этим материалом были обработаны нанесенные методом декалькирования цифры, 

трапециевидные часовые индикаторы, указывающий время будильника треугольник и 

стрелки формы «Палочка». 

 

Спустя 50 лет, в 2018 году, именно эта модель вдохновила мастеров Дома на создание 

новой коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris.  

 

 
 
 
 



Memovox Polaris II 
 

В 1971 году Jaeger-LeCoultre выпускает новую, более сложную модель часов, которая 

получила название Memovox Polaris II. Она была оснащена механизмом Caliber 916, 

который принадлежал к новому поколению автоматических калибров. Разработкой этого 

механизма Мануфактура начала заниматься в 1970 году. Он отличался высокими 

показателями точности, которые были достигнуты за счет частоты баланса в 28 800 

полуколебаний в час. Система подзавода механизма также была инновационной: ротор 

свободно двигался в любом направлении вокруг своей оси, запуская заводной барабан. 

Впоследствии на основе этого технически совершенного калибра был разработан 

механизм Caliber 956, который сегодня используется в часах Master Compressor 

Memovox.  

 
 
Master Control Memovox и Master Grande Memovox 

 

В 1998 году Дом Jaeger-LeCoultre выпустил модель Master Control Memovox с 

механизмом Caliber 914, точность и надежность которого были подтверждены тысячей 

часов тестирования.  

Спустя два года была представлена модель Master Grande Memovox Caliber 909-440/2 с 

вечным календарем, указателем фаз Луны и подвесным гонгом, который заменил 

резонансную панель классических моделей Memovox.  

 
 
Master Compressor Memovox  
 

В 2002 году Дом Jaeger-LeCoultre создал часы Master Compressor Memovox – одну из 

самых совершенных моделей серии.  

 
 
Memovox Tribute to Polaris 
 

Легендарная история часов Memovox Polaris вдохновила мастеров Jaeger-LeCoultre на 

выпуск в 2008 году двух ограниченных серий Memovox Tribute to Polaris – моделей 

«1965» и «1968».  

 

Дизайн этих моделей сохранил все характерные черты предыдущих версий часов, 

однако, благодаря инновационному механизму Jaeger-LeCoultre Caliber 956 они смогли 

полностью соответствовать современным стандартам точности, прочности и 

надежности. В этот калибр установлен особый механизмом боя, гонг которого закреплен 

на задней крышке корпуса. Для ротора калибра использованы подшипники из керамики, 

которые не требуют смазки и дополнительного ухода.  

 



Внутренняя задняя крышка корпуса гарантирует водонепроницаемость и обеспечивает 

резонанс, а внешняя задняя крышка, как и у оригинальной модели, имеет 16 круглых 

отверстий. 

 
 
Master Memovox Tribute to Deep Sea 

 

В 1959 году Мануфактура выпустила первые часы с будильником, функционировавшие 

под водой. Модель Memovox Deep Sea была представлена в двух версиях: для 

европейских дайверов и их американских коллег. В 2011 году Мануфактура посвятила 

этой легендарной модели ограниченную серию часов, выпущенных в американской и 

европейской версиях. Корпус обеих моделей диаметром 40,2 мм выполнен из стали и 

оснащен калибром с автоматическим подзаводом Memovox Caliber 956. Европейская 

версия, появившаяся в количестве 959 экземпляров, имеет черный циферблат, а 

американская – 359 экземпляров – черно-серый циферблат с надписью «LeCoultre».  

 
 
Master Memovox Boutique Edition 

 

В 2016 году, по случаю 60-летнего юбилея часов с будильником и автоматическим 

подзаводом, Дом Jaeger-LeCoultre представил новую модель, доступную исключительно 

в бутиках. Дизайн этой модели отличается эффектным сочетанием винтажного стиля 

часов Memovox «Snowdrop» 70-х годов и современных элементов – формы корпуса, 

отделки и оформления в синем цвете. Модель оснащена механизмом Jaeger-LeCoultre 

Caliber 956.  

 
 
Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox 

 

В 2018 году Мануфактура представляет новую коллекцию Jaeger-LeCoultre Polaris, 

вдохновленную часами Memovox Polaris 1968 года. 

Часы новой коллекции выполнены в стиле оригинальной модели и имеют такую же 

функцию будильника, но корпус предстает в новой интерпретации. Выпущенные в честь 

50-летнего юбилея модели 1968 года ограниченной коллекцией из 1000 экземпляров, эти 

часы доставят настоящее удовольствие ценителям часового искусства.  

 
Благодаря надежности оригинальных разработок и серии эффективных инноваций, 

калибр часов Memovox относится к немногочисленным механизмам, появившимся после 

1950 года, которые имеют столь славную историю. В 2018 году, спустя более 60 лет 

после появления первой модели, часы Memovox продолжают идти в ногу со временем.  

 
 
 

 



 

Мануфактура Jaeger-Lecoultre 
 
Мануфактура Jaeger-Lecoultre появилась в швейцарской долине Жу в 1833 году.  
С первого дня существования в ее стенах стали проектировать и собирать часы, 
а также производить все их компоненты, от калибра до 
корпуса. Изобретательность, упорство, огромные усилия и смелость – вот 
качества, которые необходимы для того, чтобы выпускать высококачественные 
часы. Время, которое уходит на создание часов, не имеет значения. 
Единственное, что важно, – их долговечность. Это – главный принцип наших 
мастеров. 
 

 
www.jaeger-lecoultre.com 

 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

