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ПРАКТИЧНОСТЬ И СТИЛЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ: PIONEER CENTRE 

SECONDS AUTOMATIC ОТ H. MOSER & CIE. 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 21 марта 2017 года 
 

Из всех коллекций H. Moser & Cie. Pioneer выделяется самым ярким и модным дизайном. Она 

воплощает собой стремление к инновациям и умение рисковать в полном соответствии с 

принципами индустриального мира. Поэтому неудивительно, что Pioneer стала первой регулярной 

коллекцией марки H. Moser & Cie., получившей дополнение в виде стальной модели. Представляем 

Вашему вниманию исключительно удобные часы Pioneer Centre Seconds Automatic в стальном 

корпусе с новым автоматическим механизмом: на 100 % швейцарские, на 100 % Moser.  

 

Pioneer Centre Seconds от H. Moser & Cie., вне всякого сомнения, очень практичная модель. Она 

оснащена калибром с автоматическим подзаводом, гарантирующим запас хода не менее 3 дней, и 

водонепроницаема до глубины 120 метров. Часы можно носить все выходные, не снимая с руки ни в 

городе, ни на пляже, и забыть о подзаводе в понедельник. H. Moser & Cie. не соглашается на 

компромисс, когда речь идет об элегантности, которая является фирменным знаком мануфактуры. 

Великолепный мистический темно-синий циферблат fumé – отличительная черта модели Pioneer Centre 

Seconds. Фацетированные часовые отметки с люминесцентными вставками и частично 

скелетонированные стрелки с покрытием Superluminova® на кончиках идеально соответствуют эстетике 

минимализма и свободы. Каучуковый ремешок завершает динамичный и стильный образ модели.  

 

В сердце Pioneer Centre Seconds Automatic – механизм HMC 200. Этот новейший экземпляр в коллекции 

калибров H. Moser полностью разработан и произведен мануфактурой. Его регулирующий орган 

изготовлен компанией Precision Engineering AG, партнером H. Moser & Cie. Калибр HMC 200 украшен 

фирменным гильоше «Полосы Moser» и оснащен большим ротором автоподзавода. Новый калибр стал 

прекрасным дополнением широкого ассортиментного ряда механизмов H. Moser & Cie.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Артикул 3200-1200, стальной корпус, темно-синий циферблат fumé, черный каучуковый ремешок  

 

Корпус 

Сталь 

Диаметр: 42,8 мм, толщина (без учета стекла): 11,3 мм  
Сапфировое стекло 

Прозрачная задняя крышка корпуса  

Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М» 

Водонепроницаемость до 120 м 

 

Циферблат 

Темно-синий fumé с гильоше «Солнечные лучи» 

Накладные часовые отметки, часовые стрелки с люминесцентным покрытием Superluminova® 

Частично скелетонированные стрелки в форме листьев  

Вставки на стрелках с люминесцентным покрытием Superluminova® 

 

Часовой механизм 

Калибр HMC 200 с автоподзаводом  

Диаметр: 32,0 мм или 14 1/4 линий, толщина: 5,5 мм  

Частота: 18 000 полуколебаний в час 

27 камней 

Автоматическая система завода со стопорной собачкой  

Гравировка на роторе автоподзавода  

Запас хода: не менее 3 дней 

Функция остановки секундной стрелки 

Оригинальная пружина Straumann Hairspring® с плоским волоском 

Отделка гильоше «Полосы Moser»; алмазная полировка  

 

Функции 

Часы и минуты 

Центральная секундная стрелка 

 

Ремешки 

Каучук черного цвета  

Классическая стальная застежка с выгравированным логотипом Moser  
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ – PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Артикул 3200-1200, стальной корпус, темно-синий циферблат fumé, черный каучуковый ремешок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 


