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gerald genta
На стенде Bvlgari в женевском отеле RitzCarlton можно было увидеть новые
часы, подписанные Gerald Genta. Бренд,
созданный знаменитым часовым дизайнером и приобретенный в 2000 году
Bvlgari, вернулся вовремя — ведь Джеральд Джента был причастен к созданию
первых Bvlgari Bvlgari. Теперь итальянцы выпустили в его честь новую модель
Gеrald Genta Arena Bi-Retrograde Sport.
Часы Arena в 1990-х годах стали первыми на рынке с секторной индикацией
времени в фирменном массивном корпусе. В новых часах 2020 года на циферблате у отметки «12 часов» — окошко
«прыгающего» часа, а индикация минут
осуществляется стрелкой на секторной
шкале на верхней половине циферблата.
Минутная стрелка проходит дугу за 60
минут, чтобы скачком вернуться в начало шкалы по окончании каждого часа.
Аналогичный дизайн имеет указатель
даты у отметки «6 часов». В модели установлен калибр BVL 300 с двунаправленной системой автоматического завода
и 42-часовым запасом хода. Сложную
механику можно разглядеть через прозрачную заднюю крышку.

__Gerald Genta
(мануфактура Bvlgari)
Arena Bi-Retrograde
Sport

__MB&F Horological
Machine HM10 Bulldog

__MB&F TriPod

mb&f

__Raketa Amphibia

__Raketa «Амфибия:
Морской спецназ».
Ограниченная серия
300 экземпляров

экземпляров отличается эмблемой спецназа на циферблате и изображением
русалки на роторе автоподзавода. Дизайнеры марки уверяют, что позаимствовали русалку из иллюстраций Ивана Билибина, но в нынешнем виде она отлично
подойдет для наколки на груди или
бицепсе носителя «Морского спецназа».
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Настольные часы с циферблатом, подвешенным между тремя опорами, называются TriPod. Это тринадцатый совместный проект мануфактуры MB&F и ведущего швейцарского производителя
настольных часов L’Epee 1839. Новинка
продолжает трилогию Robocreatures.
«Мы создаем собственный мир необыкновенных творений»,— говорит
о Robocreatures основатель MB&F Максимилиан Бюссер.
На трех тонких «ножках» часового краба
держится цветное «туловище» с тремя
сферами, изготовленными из стекла
с линзовой точностью и напоминающими глаза насекомого, и циферблатом,
который совершает полный оборот за 36
часов и задает тройную индикацию
часов и минут. Под циферблатом находится трехмерный механизм производства L’Epee. Установка времени и подзавод осуществляются ключом. При полном заводе запас хода механизма составляет целых восемь дней. Чтобы показания всех трех «глаз» удобно читались под
любым углом, на циферблат нанесены
три цифровые шкалы от 1 до 12, поэтому
полный круг циферблата и составляет
не обычные 12 часов, а 36. В любой
момент показания времени видны
в одной из линз. Модель TriPod выпущена тремя ограниченными сериями по 50
экземпляров в версиях голубого, зеленого и красного цвета.

25

22.09.20 17:57

