НОВЫЕ МОДЕЛИ MEMOVOX
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL

В этом году Дом Jaeger-LeCoultre выпускает новые часы с ключевыми для истории бренда
усложениями – минутным репетиром и звуковым сигналом Memovox. Переосмысление этих
функций объясняется неизменным стремлением Jaeger-LeCoultre к инновациям, и в то же время
оно выполнено в его лучших традициях.
Такое полезное усложнение, как функция звукового сигнала, на удивление редко используется
в часовом искусстве. В коллекции Jaeger-LeCoultre модуль с этой функцией появился 70 лет
назад и получил название Memovox. С тех пор его устанавливали как в моделях повседневного
использования, так и в профессиональных часах для дайверов.
История Memovox началась в конце 1940-х годов. Во то время послевоенный экономический
подъем сопровождался всплеском энтузиазма и изобретательности. Технический прогресс
служил стимулом развития новых отраслей промышленности, города стремительно росли, а
предприниматели новой формации являлись олицетворением оптимизма и уверенности в своих
силах.
Именно в этот период Дом Jaeger-LeCoultre, эксперт в области создания механизмов с боем,
разработал часы со звуковым сигналом. Это были невероятно практичные модели,
соответствующие духу того времени. Принцип функционирования механизма звукового сигнала
был основан на работе минутного репетира, лишь с тем отличием, что в Memovox молоточек
многократно ударял по гонгу с большой частотой.

Новое поколение часов с задней крышкой из сапфирового стекла
При создании новых моделей Master Control Memovox за основу были взяты первые часы JaegerLeCoultre Memovox 1950-х годов. Современная интерпретация сохранила свойственные
оригиналу практичность и очарование, но к механизму по уже сложившейся традиции были
добавлены вспомогательные функции. В часы Master Control Memovox Timer интегрирован
совершенно новый модуль настройки звукового сигнала. Часы Master Control Memovox, в свою
очередь, – это наглядный пример классической модели со звуковым оповещением и
индикатором даты, спроектированной в современном лаконичном стиле.

Вспомогательные функции новых моделей были добавлены к калибру 956 с автоматическим
подзаводом. Ранее в часах Memovox использовалась непрозрачная задняя крышка, к которой
был прикреплен гонг. В Master Control задняя крышка выполнена из сапфирового стекла, через
которое владелец часов может видеть движение молоточка. Для этого понадобилось обновить
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Скелетонизированный ротор позволяет наблюдать за работой механизма боя. Ротор выполнен
из розового золота и декорирован узором «женевские волны», который прекрасно сочетается с
отделкой плат механизма. Неизменной осталась одна важная деталь – узнаваемый звуковой
сигнал, придающий Memovox особое очарование.

MASTER CONTROL MEMOVOX
Циферблат оригинальной модели Memovox 1950-х годов был обновлен: в новых часах он
выполнен в серебристом цвете и декорирован узором «солнечные лучи». Накладные метки
вытянутой треугольной формы – отличительная деталь моделей Memovox середины прошлого
века – великолепно сочетаются со стрелками формы «Дофин», а синяя секундная стрелка
придает контрастный акцент серебристо-белой цветовой гамме.

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER
Вот уже несколько десятилетий компания Jaeger-LeCoultre выпускает практичные часы с
функцией звукового сигнала. К ней часто добавлены и другие усложнения, такие как, например,
«мировое время» и функция напоминания об истечении времени парковки. Сегодня JaegerLeCoultre презентует совершенно новую полезную функцию – таймер.
Теперь владелец часов устанавливает промежуток времени, по прошествии которого
срабатывает будильник. Это может быть продолжительность встречи или количество
отведенных для сна часов. В то же время звуковой сигнал можно настроить и на определенный
час (время встречи или время пробуждения). Оба индикатора взаимосвязаны, поэтому
независимо от выбранного способа настройки они будут автоматическим синхронизированы.
Циферблат выполнен в синем цвете, на его поверхность нанесены концентрические окружности
с узором «солнечные лучи». На внутреннее кольцо помещены полированные цифры. Истекшее
до звукового сигнала время отображается на внутреннем кольце маленькой стрелкой с красным
логотипом JL на наконечнике. Треугольная метка Memovox на внешнем крае окружности
указывает время сигнала.

Модель Master Control Memovox Timer будет выпущена лимитированной серией из 250
экземпляров, приобрести которые можно исключительно в бутиках Jaeger-LeCoultre.

Обе модели Memovox имеют корпус Master Control диаметром 40 миллиметров. Форма безеля и
ушек, а также сочетание полированных и сатинированных поверхностей характеризуют стиль
этой модели как непринужденно-элегантный и современный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MASTER CONTROL MEMOVOX
Размеры: 40 х 12,39 мм
Калибр: механизм с автоматическим подзаводом, Jaeger-LeCoultre Caliber 956
Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, звуковое оповещение (функция Memovox)
Запас хода: 45 часов
Корпус: нержавеющая сталь с сатинированной и полированной отделкой
Циферблат: серебристый, узор «солнечные лучи»
Задняя крышка: прозрачная
Водонепроницаемость: 5 бар
Артикул: Q4118420

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER
Размеры: 40 х 12,39 мм
Калибр: механизм с автоматическим подзаводом, Jaeger-LeCoultre Caliber 956
Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, звуковое оповещение (функция Memovox),
таймер (стрелка с логотипом JL)
Запас хода: 45 часов
Корпус: нержавеющая сталь с сатинированной и полированной отделкой
Циферблат: двух оттенков синего цвета, узор «солнечные лучи», выгравированные цифры на
диске Memovox
Задняя крышка: прозрачная
Водонепроницаемость: 5 бар
Артикул: Q410848J, Лимитированная серия из 250 экземпляров – Только в бутиках

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833
Расположенный в безмятежной долине Жу, наш Дом воплощает в себе уникальное чувство единства.
Именно здесь душа Большого Дома, подогреваемая неугасимым внутренним огнем, черпает вдохновение
в восхитительных пейзажах гор Юра. Часовщики, инженеры, дизайнеры и мастера работают вместе под
одной крышей, создавая точные и изысканные часовые изделия. Неиссякаемая энергия и дух
изобретательства изо дня в день вдохновляют каждого члена нашей Семьи на создание творений, которые
отличаются сдержанной элегантностью и технической изобретательностью. Именно эти ценности легли в
основу более 1200 часовых калибров, выпускаемых с 1833 года, и позволили Jaeger-LeCoultre стать одним
из лучших часовых Домов.

www.jaeger-lecoultre.com

