JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВУЮ МОДЕЛЬ ЧАСОВ MASTER ULTRA THIN
С УКАЗАТЕЛЕМ ФАЗ ЛУНЫ И ТУРБИЙОНОМ

Коллекция Master Ultra Thin воплощает собой видение Jaeger-LeCoultre часового искусства,
сочетая техническое совершенство и всегда актуальный стиль. В 2020 году ее пополняет новая
модель часов – Master Ultra Thin Tourbillon Moon. Впервые за долгую историю Мануфактуры в
часах объединены два наиболее популярных часовых усложнения – указатель фаз Луны и
турбийон. Часы также порадуют фирменным периферийным указателем даты с «прыгающим»
(мгновенным) механизмом. Оснащает модель Master Ultra Thin Tourbillon Moon калибр 983 с
автоматическим подзаводом, также впервые представленный Jaeger-LeCoultre.
Турбийон был изобретен в начале XIX века, чтобы нейтрализовать негативное воздействие
гравитации на механизм спуска карманных часов, от которых зависела точность хода. Однако в
XX веке, когда на смену карманным часам пришли наручные, усложнение потеряло своб
востребованность. В 1946 году, занимаясь активным исследованием точности хода часов,
мастера Jaeger-LeCoultre разработали механизм с турбийоном – калибр 170. Калибр для
карманных часов предназначался для хронометрических испытаний: в 1948 году он был
удостоен первого места в столетних испытаниях Невшательской Обсерватории, а также получил
ряд наград в 1950-е годы. В 1993 году, когда наручные часы с турбийоном были еще большой
редкостью,

Jaeger-LeCoultre
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Reverso,
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прямоугольным калибром 828. В 2004 году Мануфактура представила миру новое техническое
достижение – первый сферический многоосевой турбийон в часах Master Gyrotourbillon 1.
А в 2009 году модель Master Tourbillon с калибром Jaeger-LeCoultre 978 заняла первое место на
Международном
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хронометрии,

организованном

Часовым

музеем

Ле-Локля,

Швейцария. С тех пор калибр 978 стал главным калибром Jaeger-LeCoultre с турбийоном, а в
2019 году была представлена его обновленная версия с эксклюзивными видами отделки.
Механизм 978 был взят за основу инженерами Jaeger-LeCoultre для модели Master Ultra Thin
Tourbillon Moon: по его образцу создали калибр 983, в котором удалось объединить указатель
фаз Луны и указатель даты с «прыгающим» механизмом.

Тройной указатель фаз Луны новой модели часов отображает и возраст Луны, и ее фазы в обоих
полушариях – недавняя разработка Мануфактуры была представлена в прошлом году. Новый
калибр 983 с частотой 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) обеспечивает запас хода 45 часов.
Неизменно актуальный стиль и новый сплав розового золота
Корпус часов Master Ultra Thin Tourbillon Moon выполнен из золота Le Grand Rose. Новый сплав
розового золота, представленный в этом году, обладает уникальным блеском и глубиной цвета,
а также высокой устойчивостью к выцветанию. Модель вбирает в себя лучшие традиции
элегантного дизайна Master Ultra Thin: полностью отполированный корпус, удлиненные ушки с
фасками и тонкий безель.
Великолепно сочетаясь с теплом розового золота, бледно-желтый циферблат служит
сдержанным фоном для главных эстетических акцентов модели – указателя фаз Луны и
турбийона. Часам добавляют утонченности стрелки формы «Дофин» и удлиненные накладные
часовые метки из золота. Все метки выполнены в форме стрелок, однако приглядевшись, можно
заметить, что их форма слегка меняется в зависимости от положения на циферблате, а
несколько ключевых деталей отмечены красным цветом, что облегчает считываемость
показаний и добавляет дизайну скромный цветной акцент.
Оригинальные и загадочные циферблаты
Уникальное астрономическое усложнение расположено в верхней части циферблата. Фазы
Луны в Северном полушарии отображаются в классическом формате: по темно-синему
звездному небу движется полированный золотой диск. Вокруг расположено кольцо, где слева
нанесены фазы Луны в Южном полушарии, а справа – возраст Луны; их индикация
осуществляется с помощью двусторонней стрелки.
Для периферийного указателя даты инженеры Мануфактуры выбрали «прыгающий» механизм,
ставший фирменным усложнением Jaeger-LeCoultre. Каждый месяц стрелка даты совершает
«прыжок» на 90 градусов, быстро переходя с 15-го на 16-е число, чтобы не закрывать собой
турбийон.
В нижней половине циферблата все внимание отдано турбийону. Недавно разработанный мост
из полированного розового золота защищает титановую каретку турбийона (с деталями весит
около 0,3 г), который совершает один оборот каждые 60 секунд. Тонкий мост турбийона и
широкий разрез окошка позволяют в полной мере наслаждаться работой механизма и игрой
переливающегося света.
С обратной стороны корпуса открытую композицию продолжает длинный скелетонизированный
мост турбийона, а его узор Côtes de Genève гармонично сочетается с узором в виде солнечных

лучей на основной пластине. Скелетонизированный ротор из розового золота притягивает
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с
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обработкой. Он украшен логотипом JL и позволяет наблюдать за работой механизма. Его
тончайшая отделка включает в себя синие винты, круговое зернение и мосты с фасками.
Как и на все часы Jaeger-LeCoultre, на модель Master Ultra Thin Tourbillon Moon
предоставляется 8-летняя гарантия – в дополнение к сертификату «1000 Hours Control»,
удостоверяющему о прохождении одного из строжайших тестов контроля качества в часовой
индустрии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ
Размеры: 41,5 мм x 12,10 мм
Калибр: механизм с автоматическим подзаводом, Калибр Jaeger-LeCoultre 983, 28 800
полуколебаний в час (4 Гц)
Функции: часы, минуты, секунды, периферийный указатель даты с «прыгающим» механизмом (с
15 по 16), турбийон, указатель фаз Луны в обоих полушариях и возраста Луны
Запас хода: 45 часов
Корпус: золото Le Grand Rose
Циферблат: бледно-желтый с накладными индексами и стрелками формы «Дофин»
Задняя крышка: прозрачная
Водонепроницаемость: 5 бар
Артикул: Q1692410

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.

jaeger-lecoultre.com

