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H. MOSER & CIE. В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 21 марта 2017 года 
 

Часовая, минутная, центральная секундная стрелки: часы с тремя стрелками – классика часового 

искусства. Создание базовых часовых элементов требует высочайшего уровня мастерства, так как 

именно они определяют суть изделия. В действительно уникальных часах эстетический образ 

должен быть доведен до совершенства, сочетая внешнюю гармонию и функциональность: точные 

пропорции, гармоничные формы, глубина оттенков, высококачественная отделка. Всем эти 

отличается модель Endeavour Centre Seconds Automatic марки H. Moser & Cie. Лаконичные часы; 

простые, но со своим неповторимым шармом. В их эффектном и великолепно исполненном корпусе 

мануфактура города Шаффхаузен объединила непревзойденные технологии и новый 

автоматический калибр. Классический Moser. 

 

Сбалансированные, точные пропорции – это ключ к гармонии, что прекрасно демонстрирует модель 

Endeavour Centre Seconds. Модель, оснащенная часовым механизмом с автоматическим подзаводом, 

доступна в обновленном 40-миллиметровом корпусе более динамичной формы. Все составляющие 

этих часов идеально сбалансированы: начиная с выбора цвета и материалов и заканчивая на 100% 

Швейцарским часовым механизмом. Корпус из красного золота идеально сочетается с фирменным 

циферблатом fumé марки H. Moser & Cie. – эффектный контраст теплых и холодных оттенков. Вторая 

модель из красного золота оснащена темно-синим циферблатом fumé, подчеркивающим ее 

мистический характер. Идеальным завершением образа становится коричневый ремешок из кожи 

аллигатора. Для моделей из белого золота мастера H. Moser & Cie. выбрали два легендарных 

фирменных циферблата – fumé и Funky Blue – и дополнили классическим черным ремешком, а также 

ремешком из лицевой кожи куду для более современного и дерзкого образа.  

 

Модель Endeavour Centre Seconds Automatic оснащена часовым механизмом HMC 200. Новый калибр 

марки Moser спроектирован, разработан и изготовлен на Мануфактуре. Механизм оснащен 

регулирующим органом марки Precision Engineering AG, компании-партнером H. Moser & Cie. 

Декорированный знаменитым узором Moser в виде двойных полосок калибр HMC 200 включает в себя 

большой гравированный ротор автоподзавода, выполненный из золота. Этот часовой механизм с 

автоподзаводом, обеспечивающий запас хода не менее трех дней, несомненно стал жемчужиной 

коллекции H. Moser & Cie. Эти часы воплощают собой редкую степень совершенства во всех 

отношениях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Артикул 1200-0400, модель из красного золота 750-й пробы, фирменный циферблат fumé, коричневый 

ремешок из кожи аллигатора 

Артикул 1200-0401, модель из красного золота 750-й пробы, темно-синий циферблат fumé, коричневый 

ремешок из кожи аллигатора  

Артикул 1200-0200, модель из белого золота 750-й пробы, фирменный циферблат fumé, черный 

ремешок из кожи аллигатора 

Артикул 1200-0201, модель из белого золота 750-й пробы, циферблат Funky Blue (небесно-голубой 

fumé), ремешок из кожи антилопы куду  

 

Корпус 

Чистое белое или красное золото  

Диаметр: 40,0 мм, толщина: 10,7 мм  

Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  

Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M» 

 

Циферблаты 

Фирменный циферблат fumé, темно-синий fumé или Funky Blue (небесно-голубой fumé) с гильоше 

«солнечные лучи» 

Накладные часовые отметки  

Часовая и минутная стрелки в форме листьев  

 

Часовой механизм 

Калибр с автоматическим подзаводом HMC 200  

Диаметр: 32,0 мм или 14 ¼ линий, толщина: 5,5 мм  

Частота: 18 000 полуколебаний в час 

27 камней 

Автоматическая система завода со стопорной собачкой  

Ротор автоподзавода из чистого золота 750-й пробы с выгравированным логотипом компании H. Moser  

Запас хода: не менее 3 дней 

Оригинальная пружина Straumann® с плоскими витками 

Декор в виде фирменного полосатого узора Moser с алмазной полировкой  

 

Функции 

Часы и минуты 

Центральная секундная стрелка 

 

Ремешки 

Прошитая вручную кожа антилопы куду или кожа аллигатора  

Классическая застежка из чистого красного или белого золота 750-й пробы  
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Артикул 1200-0400, модель из красного золота 750-й пробы, фирменный циферблат fumé, коричневый 

ремешок из кожи аллигатора 

Артикул 1200-0401, модель из красного золота 750-й пробы, темно-синий циферблат fumé, коричневый 

ремешок из кожи аллигатора  

Артикул 1200-0200, модель из белого золота 750-й пробы, фирменный циферблат fumé, черный 

ремешок из кожи аллигатора 

Артикул 1200-0201, модель из белого золота 750-й пробы, циферблат Funky Blue (небесно-голубой 

fumé), ремешок из кожи антилопы куду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Натали Кобо (Nathalie Cobos), тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 

 

H. MOSER & CIE. 

Компания H. Moser & Cie. была создана Генри Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузен-ам-

Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в ее штате 50 сотрудников. Марка разработала восемьсобственных 

калибров и выпускает 1200 часов в год. Компания H. Moser & Cie. производит такие детали, как регулирующие механизмы и 

системы баланс/пружина, для собственных моделей часов и для компаний-партнеров. Марка гордится тем, что почетным 

председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член семьи Мозер. Задача фонда 

Moser, организованного одним из потомков Генри Мозера, сохранять семейную историю и пополнять коллекцию антиквариата 

музея Moser, созданного в усадьбе Charlottenfels, в доме семьи Генри Мозера. Холдинг MELB, всемирно признанный за 

большой опыт в данном секторе и фундаментальные знания технологий часового производства, имеет пакеты акций в таких 

компаниях, как H. Moser & Cie. и Hautlence. Холдинг MELB – независимая семейная компания, созданная в самом «сердце» 

легендарной долины Жу (Vallée de Joux). 

 


