Новые часы Jaeger-LeCoultre
в коллекции Polaris
Спустя всего несколько месяцев после презентации коллекции Polaris на
женевском салоне SIHH Jaeger-LeCoultre представляет еще одну модель –
Polaris Geographic WT. Она выпущена лимитированной серией из 250
экземпляров и доступна исключительно в бутиках Jaeger-LeCoultre. Источником
вдохновения при ее создании послужила одна из легендарных моделей
Мануфактуры — Memovox Polaris 1968 года. Несмотря на более спортивный и
элегантный стиль новой модели, которая идеально подходит для повседневного
использования, дизайнерам удалось сохранить эстетическую смелость,
присущую оригинальным часам. Благодаря механизму Jaeger-LeCoultre 936A/1 с
автоматическим подзаводом и функции мирового времени, эти часы в корпусе
42 мм по достоинству оценят путешественники и те, кто ведет активный образ
жизни.

Легендарная функция Jaeger-LeCoultre для путешественников
На ободке часов Polaris Geographic WT с функцией мирового времени размещен
индикатор, с помощью которого можно узнать время в любом из 24 поясов. Его
настройка производится заводной головкой, установленной около метки «10»
часов. Для обозначения стран, которые переходят на летнее время, напротив
соответствующих городов поставлена белая звездочка.

Элегантный и практичный циферблат для тех, кто ведет
активный образ жизни
Циферблат выполнен в характерных для коллекции Polaris оттенках: синем
цвете, плавно переходящим в черный, что создает особый эффект глубины. При
оформлении циферблата мастера использовали три вида отделки: опаловую
для индикатора городов, «солнечные лучи» для индикатора даты около метки
«2» часа, второго часового пояса около метки «6» часов, индикатора запаса хода
около метки «10» часов, и наконец, зернение для задней крышки корпуса.
Индикатор день/ночь разделен на белую и черную секции, благодаря которым
можно моментально определить время суток как в выбранном городе, так и в
дополнительном часовом поясе. Дневное время отмечено маленьким солнцем и
черными цифрами на белом фоне, а ночное – месяцем и белыми цифрами на
черном фоне.

Источник вдохновения
Источником вдохновения для коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris послужила
легендарная модель Memovox Polaris 1968 года c тремя характерными
заводными головками. Название «Polaris» было предложено американским
отделением Мануфактуры: оно символизирует смелость и независимость,
царившие в обществе в 1960-х годах. Воплощение свободы и современности,
часы Polaris произвели настоящую революцию: это была первая модель для
дайвинга с функцией будильника и запатентованным тройным корпусом,
который усиливал звук под водой. Концепт этих часов как нельзя ярко
характеризует их слоган: «Для тех, кто привык действовать». В 1965–1968 годах
было произведено 1714 экземпляров часов Memovox Polaris II. Стиль модели
2018 года существенно отличается от стиля оригинальных часов: ушки стали
короче, а безель – тоньше, благодаря чему часы приобрели современный облик
и по-прежнему остались максимально практичными. Стекло Plexiglas заменено
на сапфировое, а для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели,
используется сочетание полированных и матовых поверхностей.

Лимитированная серия
Часы Polaris Geographic WT входят в коллекцию Jaeger-LeCoultre Polaris,
представленную в январе этого года на SIHH в Женеве. Модель выпущена
лимитированной серией из 250 экземпляров и доступна исключительно в бутиках
Jaeger-LeCoultre.

Технические характеристики
Размер: 42 мм
Толщина: 11,54 мм
Калибр: 963A/1 – с автоматическим подзаводом
Функции: часы, минуты, секунды, 24 часовых пояса, второй часовой пояс, дата,
индикатор запаса хода
Циферблат: «солнечные лучи», зернение
Водонепроницаемость: 100 м
Лимитированная серия: 250 экземпляров

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

