
 
 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER – НОВЫЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ДАЙВИНГА  

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ JAEGER-LECOULTRE POLARIS 

 

 

Jaeger-LeCoultre более 100 лет специализируется на изготовлении часов с боем, а также имеет 

богатый опыт в производстве моделей для дайвинга. Сегодня часовой Дом представляет две 

новые модели из коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris – высокотехнологичные часы Jaeger-

LeCoultre Polaris Mariner. 

 

Специалисты Мануфактуры создают уникальные механизмы с боем, один из которых – механизм 

Memovox – стал эталоном для наручных часов со звуковым сигналом. Более 70 лет его 

применяют в часах, адаптированных как для повседневного использования, так и для активного 

образа жизни, в том числе водных видов спорта.  

 

В пятидесятых годах в военной сфере было распространено подводное плавание, которое было 

нередко сопряжено с риском. Единственным инструментом, позволяющим на тот момент снизить 

этот риск, были часы, поэтому модели, специально разработанные для дайвинга, пользовались 

большим спросом. В 1959 году Jaeger-LeCoultre выпускает часы Memovox с автоматическим 

подзаводом, которые издавали звуковой сигнал в тот момент, когда дайверу нужно было 

подниматься на поверхность. В 1968 году появилась еще одна модель – Memovox Polaris с 

вращающимся внутренним безелем, функцией звукового сигнала и трехслойной задней крышкой 

для качественной передачи звука. 

 

 

Новое поколение часов с задней крышкой из сапфирового стекла 

 

Новые модели Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner в полной мере отражают мастерство Дома в 

производстве часов для дайвинга. Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox и Jaeger-LeCoultre 

Polaris Mariner Date соответствуют стандарту ISO 6425 и выполнены в спортивном стиле 

коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris. 

 

Корпус диаметром 42 мм несет в себе основные эстетические коды коллекции Jaeger-LeCoultre 

Polaris: те же строгие очертания, выступающее стекло, контрастное сочетание матовых и 

полированных поверхностей. Однако есть существенные отличия. Высокотехнологичные часы 

для дайвинга Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner оснащены корпусом с водонепроницаемостью 300 



 
метров (30 бар). Более того, заводную головку, с помощью которой можно настроить индикацию 

безеля, можно завинтить и тем самым предотвратить случайные смещения указателя. Когда 

головка завинчена не полностью, об этом предупреждает специальная оранжевая полоса. 

 

Насыщенный градиентный синий цвет – отличительная черта моделей Jaeger-LeCoultre Polaris 

Mariner. При этом часы остаются верными эстетике современной коллекции Jaeger-LeCoultre 

Polaris: те же три концентрические окружности разных текстур, трапециевидные часовые метки 

и три арабские цифры. Центральный диск с матовым узором «солнечные лучи» прекрасно 

сочетается с изысканным зернением средней окружности и опаловой отделкой внешней 

окружности – однонаправленного безеля. 

 

Специальное покрытие SuperLumiNova® нанесено на стрелки, метки и цифры. При 

ограниченной видимости это гарантирует легкую считываемость показаний – обязательное 

требование ко всем часам для дайвинга. Мастера Jaeger-LeCoultre не стали на этом 

останавливаться, сделав подводные погружения с часами еще безопаснее – часовые и 

минутные стрелки Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner теперь выполнены в разных цветах. 

Секундная стрелка имеет оранжевый наконечник, позволяющий легкое считывание показаний 

при дневном свете. Кроме того, на ее центральную часть нанесено люминесцентное покрытие, 

благодаря чему ее невозможно спутать с другими стрелками. 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX 

 

Являясь частью знаковой коллекции THE SOUND MAKER™, часы Jaeger-LeCoultre Polaris 

Mariner Memovox своими непревзойденными акустическими характеристиками и неповторимой 

эстетикой напоминают первую модель для дайвинга из исторического наследия Jaeger-

LeCoultre. Калибр 956 с автоматическим подзаводом создан на основе первых калибров 

автоматических часов Jaeger-LeCoultre со звуковым сигналом. Усовершенствованная версия 

калибра была разработана инженерами Мануфактуры и представлена в 2008 г. для последнего 

поколения часов. Ранее в часах Memovox использовалась непрозрачная задняя крышка, к 

которой был прикреплен гонг. В Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox задняя крышка 

выполнена из сапфирового стекла, через которое владелец часов может видеть движение 

молоточка. Для этого понадобилось обновить конструкцию механизма боя: теперь гонг 

прикреплен к боковой части корпуса. Скелетонизированный ротор позволяет наблюдать за 

работой механизма боя. Ротор выполнен из специального сплава и декорирован узором 

«женевские волны», который прекрасно сочетается с отделкой плат механизма. Неизменной 

осталась одна важная деталь – узнаваемый звуковой сигнал, придающий Memovox особое 

очарование. 

 



 
Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox сохраняют знаменитый дизайн часов Memovox с тремя 

заводными головками. Верхняя головка позволяет настроить звуковой сигнал: нужное время 

можно установить с помощью треугольной метки, вращая центральный диск циферблата. 

Центральная головка нужна, чтобы управлять внутренним безелем, а нижняя – настраивать 

время. 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER DATE 

 

В Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date собраны все классические характеристики часов для 

дайвинга: часовая и минутная стрелки, индикатор оставшегося времени (секундная стрелка) и 

вращающийся внутренний однонаправленный безель. В дополнение к классическим функциям 

был установлен указатель даты с мгновенной сменой индикации. Модель оснащена двумя 

заводными головками, классическими для дайверских часов типа Super Compressor. Верхняя 

головка служит для установки внутреннего безеля, а нижняя – для настройки времени и даты. 

 

После выпуска Калибра 899 мастера Jaeger-LeCoultre не прекратили совершенствовать этот 

часовой механизм и продолжают добавлять в него последние технические достижения. 

Применив новейшие разработки в Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date последнего поколения, 

запас хода смогли увеличить до 70 часов.  

 

 

Коллекцию Jaeger-LeCoultre Polaris пополняют две совершенно новые высокотехнологичные 

модели часов для дайвинга Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner. Отражая богатую историю Дома, 

часы вновь объединяют в себе традиции и новые технологии. 

 

  



 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX 

Размеры: 42 x 15,63 мм 

Калибр: механизм с автоматическим подзаводом, Jaeger-LeCoultre Caliber 956 

Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, звуковое оповещение, вращающийся в одном 

направлении внутренний безель 

Запас хода: 45 часов 

Корпус и браслет: нержавеющая сталь 

Циферблат: синий, техника «градиент», «солнечные лучи», зернение, опаловая отделка 

Задняя крышка: прозрачная 

Водонепроницаемость: 30 бар 

Артикул: Q9038180 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER DATE 

Размеры: 42 x 13,92 мм 

Калибр: механизм с автоматическим подзаводом, Jaeger-LeCoultre Caliber 899 

Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, вращающийся в одном направлении 

внутренний безель 

Запас хода: 70 часов 

Корпус и браслет: нержавеющая сталь 

Циферблат: синий, техника «градиент», «солнечные лучи», зернение, опаловая отделка 

Задняя крышка: прозрачная 

Водонепроницаемость: 30 бар 

Артикул: Q9068180 

  

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre расположена в Валле де Жу – тихом уголке, где царит уникальная 

атмосфера умиротворения и безмятежности. 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, даря жизнь точным и изысканным часовым 

изделиям. Неиссякаемая энергия и дух новаторства 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 


