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H. MOSER & CIE. ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ ЧАСОВ ИЗ СТАЛИ С 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ БРАСЛЕТОМ STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH 

AUTOMATIC 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 9 января 2020 года 
 

H. Moser & Cie. вступает в 2020 год с изделием, которое точно не останется незамеченным! Новая 

серия, новый корпус, новый браслет (по-новому интегрированный), новый механизм, новый 

циферблат и новые стрелки.... Все новое, все уникальное: и все это Moser. Марка делает ставку на 

инновации, а не копирование; новые интерпретации вносятся в правила только для того, чтобы 

достичь нового уровня. Плавные линии, геометричные изгибы, динамические формы, сочетание 

контрастных материалов и текстур: H. Moser & Cie. придает минимализму значение направляющей 

силы и создает первый встроенный автоматический хронограф с центральным дисплеем и функцией 

Flyback. Часы, получившие название Streamline, обладают собственным характером, уникальной 

эстетикой, которая, тем не менее, на 100% соответствует философии Moser. 
 

Прошло более пяти лет с тех пор, как H. Moser & Cie. начала процесс разработки новой серии изделий, 

которая представляет собой нечто совершенно новое и уникальное. Первоначально идея состояла в 

том, чтобы создать модель, оснащенную стальным корпусом на интегрированном браслете. Она стала 

неотъемлемой частью концепции плавности и гибкости непрерывных линий. Имя для этой серии не 

вызвало сомнений: Streamliner – отсылка на название моделей высокоскоростных поездов 20-х и 30-х 

годов, закругленные изгибы которых по-новому интерпретирует дизайн часов. Эдуард Мейлан (Edouard 

Meylan), генеральный директор H. Moser & Cie., поясняет, что минимализм является 

основополагающей чертой идентичности H. Moser & Cie. и лежит в основе общего процесса создания. 

Он проявляется во всем, начиная с внешнего вида модели Streamliner и заканчивая ее механизмом и 

функциями: «Мы начали с браслета: удобного, элегантного и оригинального. Затем мы спроектировали 

эту модель на основе функции хронографа, так как именно это и должно было стать ее отличительной 

чертой. Streamliner – это не часы с хронографом, а хронограф, который отображает время. Мы сделали 

ставку на сдержанность, эргономичность и считываемость, поэтому разработали центральный дисплей 

без счетчика: полное соответствие нашей минималистской философии. Мы возвращаемся к истинной 

идее хронографа, а затем переводим ее на новый уровень». 
 

ГЕОМЕТРИЧНЫЕ ЧАСЫ НА ИНТЕГРИРОВАННОМ БРАСЛЕТЕ ИЗ СТАЛИ  
 

Модель Streamliner Flyback Chronograph Automatic – это геометричные часы со стальным корпусом в 

форме подушки диаметром 42,3 мм. Благодаря динамической водонепроницаемости до 12 АТМ 

функция хронографа Streamliner Flyback Chronograph Automatic может использоваться под водой. Его 

смещенная от центра заводная головка, украшенная буквой «М», уравновешивает баланс двух кнопок 

хронографа, расположенных в положении «10 часов» и «2 часа». Задуманный как поистине 

скульптурное произведение корпус отличается гармоничными пропорциями и прекрасной 

аэродинамикой. Он увенчан утонченным куполообразным стеклянным сапфировым стеклом типа 

Glassbox, дополненным прозрачной задней крышкой корпуса. Эти изгибы присущи и интегрированному 

браслету из стали, который элегантно изогнут, что позволяет ему повторять линии запястья; 

уникальный дизайн звеньев гарантирует, что браслет идеально сядет даже на самое тонкое запястье. 

Несмотря на сложную конструкцию, браслет оснащен чрезвычайно плавными линиями, 

вдохновленными органическими формами. Все звенья шарнирно соединены и создают мягкую волну, в 

которой вертикальная шлифованная поверхность сочетается с полированными поверхностями. Безель 

украшен гильоше «Солнечные лучи» с крацеванием; корпус выполнен с чередованием матовых и  
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полированных поверхностей, а также с полыми и сатинированными элементами по бокам, что 

соответствует традиционным оригинальным формам, типичным для корпусов Moser.     
 

ПЕРВЫЕ В МИРЕ! 
 

Часы Streamliner оснащены первым автоматическим хронографом с центральным дисплеем с функцией 

Flyback для минут и секунд. Калибр хронографа признан рядом часовых экспертов как один из лучших в 

мире. Этот новый калибр был разработан компании AGENHOR при участии команды H. Moser & Cie. на 

основе философии, напоминающей концепцию знаменитого вечного календаря H. Moser & Cie., 

который стал вехой успеха мануфактуры: дизайн чрезвычайно сложен, но конечный результат 

отличается лаконичностью, понятностью и минималистичностью, а благодаря центральному дисплею 

акцент также сделан на функциональности и эргономичности. Фактически, выделяя функцию 

хронографа, компания AGENHOR переписала все правила, составляющие основу технологии 

хронографа, которая применяется уже более 200 лет. Для того чтобы в полной мере увидеть работу 

часового механизма, а также работу хронографа и его колонного колеса, между механизмом и 

циферблатом был размещен инерционный груз. Используя ретроградный принцип, который позволяет 

минутной стрелке мгновенно совершать шаг благодаря накопленной энергии, а затем приходить в 

действие системой кулачкового механизма в форме улитки, калибр HMC 902 позволяет считывать 

значения с большей точностью. Часы Streamliner Flyback Chronograph Automatic, оснащенные двумя 

стрелками хронографа (минутной и секундной) и двумя стрелками отображения времени (для часов и 

минут), созданы исключительно для тех, кто разбирается в высоком часовом искусстве.  
 

НОВЫЙ КУЛЬТОВЫЙ СТИЛЬ ЦИФЕРБЛАТА  
 

В качестве циферблата для часов Streamliner Flyback Chronograph Automatic марка H. Moser & Cie. 

разработала новую интерпретацию фирменного циферблата fumé. Циферблат fumé, теперь 

оснащенный антрацитовым оттенком серого, также приобретает вертикальные линии. Вдоль 

окружности расположены две белые и красные минутные дорожки: внешняя отвечает за секунды, а 

внутренняя – за минуты. В полдень 60-я цифра занимает ключевую позицию в конструкции 

циферблата, что является реминисценцией на секундомеры шестидесятых и семидесятых годов, когда 

во главе угла стояла разборчивость и функциональность. Конечно, для хронографа точность превыше 

всего: она обеспечивается выбором стрелок для отображения истекшего времени, которые оснащены 

более толстым основанием и тонким наконечником, напоминая дизайн стрелок на счетчиках в 

автомобилях или измерительных приборах. Марка H. Moser & Cie. добивается оптимальной 

считываемости, поэтому разработала секундную стрелку красного цвета, а минутную стрелку оснастила 

родиевым напылением. Для отображения часов и минут марка H. Moser & Cie. остановила выбор на 

трехмерных изогнутых стрелках с двумя секциями. Эти две вставки оснащены инновационным 

керамосодержащим материалом Globolight®, дополненным покрытием Super-LumiNova®, который 

никогда ранее не использовался при создании стрелок. 
 

STREAMLINER – ЭТО СОЧЕТАНИЕ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 
 

Благодаря часам Streamliner Flyback Chronograph Automatic марка H. Moser & Cie. создала новую серию, 

дизайн и механизм которой станут культовыми. Спустя 192 года после основания марки H. Moser & Cie. 

этот хронограф воплощает все, что лежит в основе философии мануфактуры сегодня. Результат 

самоотверженной и напряженной работы, часы Streamliner Flyback Chronograph Automatic проводят 

черту между прошлым и будущим. Эта модель ознаменовала начало новой эры для H. Moser & Cie.   
 

Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC 

Артикул 6902-1200, модель из стали, циферблат fumé с вертикальными линиями, интегрированный браслет из 

стали, ограниченная серия из 100 экземпляров  
 

Корпус 

Из стали, дополненный слегка выпуклым сапфировым стеклом 

Диаметр: 42,3 мм 

Толщина: 14,2 мм 

Кнопки хронографа на отметках «10 часов» и «2 часа» 

Заводная головка на отметке «4 часа» с гравировкой в виде буквы «M» 

Прозрачная задняя крышка корпуса с гравировкой «Limited 100PCS», указывающей ограниченную серию 

Динамическая водонепроницаемость до 12 АТМ (позволяет пользоваться функциями хронографа и Flyback под водой) 
 

Браслет 

Интегрированный браслет из стали   

Тройная раскладывающаяся застежка с выгравированным логотипом Moser  
 

Циферблат 

Blackor fumé с вертикальными линиями 

Часовая и минутная стрелка со вставками Globolight®  

Минутная шкала для отображения истекшего времени в секундах и минутах 

Тахиметр на ободке 
 

Часовой механизм 

Калибр HMC 902, разработанный совместно с компанией AGENHOR для H. Moser & Cie., механизм с автоподзаводом  

Диаметр: 34,4 мм или 15 1/4 линий  

Толщина: 7,3 мм  

Частота колебаний: 21 600 полуколебаний/час 

Подзавод в двух направлениях 

Вольфрамовый инерционный груз размещенный между механизмом и циферблатом 

Двойной заводной барабан 

Хронограф с колонным колесом  

Двуэтапный механизм хронографа 

Горизонтальная муфта с вращающимся колесом; гладкое колесо, оснащенное микрозубьями, чтобы избежать 

переплетения шестерни и максимально ограничивать непреднамеренных смен показаний при включении 

хронографа 

Хомут в форме тюльпана, обеспечивающий включение или выключение функции хронографа 

434 детали 

55 камней 

Запас хода: минимум 54 часа  
 

Функции   

Часы и минуты 

Хронограф с центральным дисплеем и индикацией истекших минут и секунд 

Функция Flyback для минут и секунд 

Автоматический 
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ССЫЛКИ И ФОТОГРАФИИ 

Streamliner Flyback Chronograph Automatic, арт. 6902-1200, модель из стали, циферблат fumé с 

вертикальными линиями, интегрированный браслет из стали, ограниченная серия из 100 экземпляров  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 

 

H. MOSER & CIE. 

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

ам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в её штате 60 сотрудников. Марка разработала двенадцать 

собственных калибров и выпускает более 1 500 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 почётным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член 

семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генриха 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 Часовой Долины Вале де Жу (Vallée de Joux). 

 

 


