44

З олото

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЧАСОВОЕ ДЕЛО

Мобилизация самых ярких талантов часового дела Швейцарии для разработки восхитительных многофункциональных моделей и производство менее пятидесяти собранных вручную экземпляров в год – причем ни
один из них не повторяет другой - вот что обеспечило Жан Дюнан Пьес Уник (Jean Dunand Pieces Uniques) их
место в категории суперчасов. Кульминация достижений в этом году – это поставка первых производственных
моделей часов, реализация которых казалась многим невозможной, когда их опытные образцы были впервые
показаны в Женеве в прошлом году.
головки – на уровне метки «3» часов, можно
следить за уровнем запаса хода на индикаторе,
напоминающем бензиномер, а индикатор фаз
луны размещен на задней крышке корпуса.

Самый сложный многофункциональный интегрированный часовой механизм

Вторая модель супер-многофункциональных часов Жан Дюнан качественно отличается от первой. Она состоит из 827 частей и имеет 12 функций. Эта модель берет разбег на таком уровне,
который для традиционных моделей категории Большие Усложнения (Grands Complications)
является пределом возможного. В этой модели
находят свое полное выражение три функциональные области: минутный репетир, хронограф
с двойной секундной стрелкой и вечный календарь.

Тьерри Улевей

Парящий турбийон

Первая модель Жан Дюнан Пьес Уник – это новшество в часовом деле. Она оснащена запатентованным вращающимся часовым механизмом
с парящим турбийоном, совершающим движение по круговой траектории на вращающемся
циферблате. Этот часовой механизм, получивший название ИО 200 в честь планеты-спутника Юпитера, являет собой классический пример
элегантного инженерного решения – искусства
достижения максимальной функциональности
при минимальном размере механизма.
Турбийон Орбитал (Tourbillon Orbital) решительно отличается от традиционного подхода, при
котором завод часов осуществляется заводной
головкой, расположенной сбоку на кольце корпуса, а смотровое окошко для обзора механизма расположено в задней крышке. Вместо этого
вращающийся механизм ИО 200 заводится через
заднюю крышку, а полюбоваться на него можно
через боковое окошко, расположенное на уровне
метки «9» часов. Через другое окошко, находящееся на обычном месте расположения заводной
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Также эта модель оснащена турбийоном, ретроградными индикаторами календаря и двумя
кнопками для отдельного управления хронографом и двойной секундной стрелкой. Особенностью этого механизма является и то, что все
12 функций полностью интегрированы – в нем
нет ни одного модульного компонента, а это
означает, что данный механизм представляет
собой самую сложную многофункциональную
интегрированную конструкцию в категории ручных часов.

Выдающиеся специалисты

Архитектура этих двух механизмов – плод труда
Кристофа Кларэ (Christophe Claret), ведущего
часового конструктора, мастерские которого
являются источником большинства супер-многофункциональных часов отрасли. Он посвятил
пять лет дизайну, расчетам и созданию Турбийон
Орбитал, а на сборку и доводку каждого экземпляра Больших Усложнений у мастера уходит,
по меньшей мере, четыре месяца. Окончательная обработка и украшение каждого экземпляра также выполняется вручную специалистами
высшей категории.
Все виды классической окончательной обработки: закругление краев, круговое зернение
и полировка стали до зеркального блеска – неизменно выполняются с безупречным уровнем
качества.

Индивидуальный заказ

Каждый экземпляр производится по заказу клиента. Только подлинные профессионалы художественного оформления привлекаются к гравировке,
эмалировке, выполнению миниатюр и
установке драгоценных камней; при
этом используются редкие материалы, превращаемые в совершенные
произведения искусства.

В сфере декоративного искусства Жан Дюнан устанавливает самые
высокие эстетические стандарты – по
нормам Арт Деко. Стилистические решения могут быть традиционными или
авангардными, но высокий профессионализм исполнения, функциональный дизайн и чистые формы Арт Деко всегда будут
неотъемлемой чертой уникальной индивидуальности этого бренда.

Новый бренд

Тьерри Улевей (Thierry
Oulevay), специалист по
маркетингу и дизайнер, и
Кристоф Кларэ, конструктор
часов, представили миру
новый бренд - Жан Дюнан
Пьес Уник. Этот бренд дает
каждому владельцу Пьес
Уник абсолютную гарантию
того, что он обладает самым
лучшим из того, что существует
в современном часовом деле.
Это гарантия качества всего, что
могут представлять собой часы:
произведение искусства, техническое чудо, шедевр ручной работы,
надежный хранитель времени и спутник
на всю жизнь.
Информация была любезно предоставлена магазином “Royal Time”.
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