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Нынешний владелец Bovet 1822 Паскаль
Раффи производит часы как будто бы в
свое удовольствие. Его маленькая мануфактура в замке Мотье над Невшателем
делает сейчас 800 часов в год, и среди
них есть из ряда вон выходящие экземпляры. Таковы Virtuoso VIII Chapter Two,
показанные на Geneva Watch Days. Как
видно из названия, это продолжение
первых Virtuoso. С часами, сделанными
в 2016 году, новинку роднит золотой корпус 44 мм, напоминающий асимметрично выточенную волнами морскую гальку — толщина его меняется от верха
к низу циферблата. Сверху расположены
два круглых указателя. Один, со стрелкой, демонстрирует запас хода, составляющий десять дней. На другом находится
окошко с крупной датой. Круги обоих
указателей сделаны из авантюрина,
а потому напоминают звездное небо.
Низ циферблата отдан турбийону
с секундной стрелкой, окруженному шкалой — тоже из авантюрина. У двустороннего парящего турбийона есть возможность регулировки. Кроме того, в нем
использована особая спираль, рассчитанная специально для этого калибра.
Ограниченная серия Virtuoso VIII
Chapter Two состоит из 39 экземпляров,
и это явно не последняя глава книги,
которую пишут мастера из Мотье.

В начале лета марка Breitling представила лимитированную серию часов
Superocean Heritage’57. Часы с радугой
на кольце циферблата были мгновенно
раскуплены, тогда марка решила сделать
еще одно издание ограниченным тиражом в 1000 экземпляров в пользу медиков, сражающихся с пандемией. Эта
модель имеет 42-миллиметровый стальной корпус, синий циферблат и вращающийся в двух направлениях синий безель из керамики. После продажи этих
часов компания пожертвует 500 тыс.
швейцарских франков организациям
здравоохранения Испании, Франции,
Британии, Италии, Японии и США.
На Geneva Watch Days прошла премьера
модели Endurance Pro. Ее предтечей
была Breitling Sprint 1970-х годов
с небольшим весом и функцией пульсометра. Современную Breitling Endurance
Pro выпустили в пяти цветах с черным
циферблатом и черным вращающимся
в двух направлениях безелем с метками
сторон света. На яркий внутренний безель нанесена шкала пульсометра, позволяющая следить за изменением пульса
во время занятий спортом.
Ультралегкий 44-миллиметровый корпус
часов выполнен из инновационного
полимерного материала Breitlight, который весит в 3,3 раза меньше, чем титан,
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и в 5,8 раза меньше, чем сталь, обладает
слабой магнитной восприимчивостью,
термической стабильностью, гипоаллергенностью и высокой устойчивостью
к коррозии. Внутри часов установлен
механизм Breitling Caliber 82 на основе
технологии SuperQuartzTM, сертифицированный Швейцарским институтом
хронометрии (COSC).
Интересно, что новинка отнесена к категории «профессиональных» часов
Breitling. Но если раньше профессионалам марка предлагала подавать сигналы
бедствия с помощью мировой космической сети (Breitling Emergency) или прокладывать маршрут своего летательного
аппарата (B55 Connect), нынешние часы
предназначены любителям бега, велосипеда, плавания (ради этого часы имеют
водонепроницаемость до 100 метров)
и призваны отобрать запястье у электронных гаджетов. Не зря эти часы поощряют интерактивную игру — на них
можно нажать, их можно подкрутить,
запустить хронограф, измерить пульс
и посчитать не только секунды, но даже
их десятые доли.
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