
ХРОНОМЕТР VS ХРОНОГРАФ
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Хронометр — особо точные часы, прошедшие тестирование и получившие специальный сертификат,  
подтверждающий идеальную работу механизма. Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона,  

хронограф «служит для определения промежутков времени путем сравнения отметок начала и конца наблюдаемых  
промежутков с отметками известных промежутков времени». Для нас в XXI веке все звучит гораздо проще: хронограф —  

это часы с возможностью фиксации интервалов времени.

Ч
то для нас часы: статус, имидж, индивидуальность? 
Или просто модный и дорогой аксессуар? Каков бы ни 
был ответ, наш выбор не случаен. 

Зародившаяся в начале XVIII веке хронометрия, 
столь необходимая в условиях морской навигации, 
сделала часы показателем высокого статуса. До появ-

ления механических часов морские плавания были только широтны-
ми: еще с глубокой древности мореходы умели определять широту по 
положению солнца. Все великие географические открытия соверша-
лись именно на широтных маршрутах. Долготу вычислять не умели. 
Механические хронометры в корне изменили эту ситуацию. У тебя 
есть часы — ты независим. В морском деле произошла революция: 

плавание стало быстрым, появились новые торговые маршруты. Воз-
никла новая философия: мореходство из тяжелой беспросветной рабо-
ты быстро начало превращаться в удовольствие. Участники регат как 
истинные спортсмены не только демонстрировали свои навыки и уме-
ния, но еще и получали адреналин от самих гонок. 

Заметим, что часовое дело и парусный спорт связывает не только 
300-летняя совместная история. Есть и еще кое-что общее. На судне 
главное — это его сплоченная команда, точная, как часы; в часах — сла-
женная безукоризненная команда механизмов. Эта двойная историче-
ская и концептуальная общность и стала естественным поводом для 
появления яхтенных коллекций от ведущих часовых ателье. Хорошие 
часы — двойное удовольствие.

ROLEX YACHT-MASTER II

Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master II — первые в мире часы с програм-
мируемой функцией обратного отсчета с механической памятью. Бла-
годаря взаимодействию с часовым механизмом вращающийся на 90 
градусов в двух направлениях безель Ring Command дает идеальную 
синхронизацию со временем старта регаты. Высокая четкость белого 
лакированного циферблата часов с индикацией Chromolight, красной 
минутной и секундной стрелкой механизма отсчета подчеркивают 
высокую функциональность хронометра.

Часы Yacht-Master II диаметром 44 миллиметра с синим диском бе-
зеля Cerachrom и браслетной застежкой с предохранителем Oysterlock 
представлены в Rolesor Everose — сочетании стального сплава 940L и 
18-каратного золота Everose.

HUBLOT CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH 
YACHT CLUB DE MONACO

И снова совместный проект: ограниченная тиражом 250 экземпля-
ров коллекция яхтенных часов Hublot Classic Fusion Chronograph 
Yacht Club de Monaco на синем ремешке из кожи аллигатора. Об 
этом тандеме свидетельствует эмблема яхт-клуба Монако на цифер-
блате. Выпуск посвящен 10-й регате Monaco Classic Week – 2011.

Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco диаметром 45 
миллиметров исполнен из полированного титана с безелем на 6 
винтах из сатинированного титана. Синий циферблат с родиро-
ванными часовыми отметками и стрелками с люминесцентным 
покрытием защищен сапфировым стеклом с антибликовым покры-
тием. Classic Fusion Chronograph Yacht Club de Monaco обладают запа-
сом хода 42 часа, функциями индикации часов, минут, секунд, даты.
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ULYSSE NARDIN MARINE CHRONOMETER MANUFACTURE  

Ограниченная 350 экземплярами морская коллекция Ulysse Nardin 
Marine Chronometer Manufacture посвящена влюбленным в море. 

Часы Marine Chronometer Manufacture отличает сдержанный клас-
сический стиль. Еще более утонченной эту модель делает яркий кон-
траст белоснежного циферблата, покрытого эмалью в технике Grand 
Feu, и черных римских цифр в корпусе из 18-каратного розового золо-
та. На оборотной стороне клеймо DIAMonSIL, свидетельствующее об 
использовании в деталях механизма одноименного инновационного 
материала из кремния и искусственного алмаза.

Marine Chronometer Manufacture диаметром 45 миллиметров с 
увеличенным до 60 часов запасом хода созданы на основе калибра 
UN-118, обладают водонепроницаемостью до 200 метров и оснащены 
секундомером, индикатором запаса хода и календарем.

PARMIGIANI PERSHING CHRONOGRAPHE 005 CBF 

Parmigiani Pershing — инновационные коллекции спортивных хроногра-
фов, созданные благодаря партнерским отношениям швейцарской часовой 
компании Parmigiani и итальянской верфи Pershing. Parmigiani Pershing 
Chronographe из специальной коллекции CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol, Бразильская конфедерация футбола) — особые, созданные специаль-
но для футболиста Рональдо в знак уважения к его блестящей карьере.

Хронограф выполнен в официальных цветах Бразильской конфедера-
ции футбола: золотом, голубом и зеленом. На задней крышке выгравирова-
на легендарная эмблема CBF. Циферблат двухцветной модели хронографа 
Pershing из стали и розового золота, украшенный декоративной обработкой 
Cotes de Geneve, имеет символичный синий цвет. В качестве отметок на се-
кундном счетчике используются зеленые звезды — символ пятикратного 
чемпионства Бразилии в мировых первенствах. В свою очередь, часовой и 
минутный счетчики хронографа имеют зеленые цифры и стрелки из жел-
того золота.

Часы Pershing Chronographe 005 CBF диаметром 45 миллиметров испол-
нены из титана, с безелем из белого или розового золота, на ремешке из 
кожи аллигатора темно-синего цвета марки Hermès, со складной застежкой 
из полированной стали.

OFFICINE PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 
3 DAYS AUTOMATIC TITANIO. LIMITED EDITION

Лимитированная 500 экземплярами коллекция Luminor Submersible 
1950 Regatta 3 Days GMT Automatic Titanio создана для сезона гонок 
Panerai Classic Yacht Challenge – 2011.

Традиционно для Luminor заводная головка защищена специ-
альным мостом фирменной конструкции Officine Panerai. Вращаю-
щийся только против часовой стрелки безель с градуированной 
шкалой для расчета времени погружения и стрелкой второго часо-
вого пояса выполнен из титана. На минималистичном синем цифер-
блате расположен индикатор даты в положении «3 часа» и малая 
секунда в положении «9 часов», а также часовые маркеры в форме 
точек и штрихов с люминесцентным покрытием Super-LumiNova®.

Хронометр Luminor Submersible 1950 диаметром 47 миллиме-
тров с индикацией резерва хода, рассчитанного на три дня, создан 
на основе фирменного калибра P.9001 c автоподзаводом. Обладает 
высокопрочным и надежным корпусом из матового титана с водо-
непроницаемостью 300 метров.
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IWC PORTUGUESE YACHT CLUB CHRONOGRAPH 

Все новое — доведенное до совершенства старое. Именно так можно 
охарактеризовать коллекцию часов Portuguese Yacht Club Chronograph 
от IWC. Хронографы из возрожденной коллекции подверглись техни-
ческим усовершенствованиям, став высокоточными навигационны-
ми приборами.

Модель обладает высокой водонепроницаемостью (до 6 бар), осна-
щена завинчивающейся заводной головкой с защитой от случайного 
повреждения. Хронограф дает возможность измерять промежутки 
времени общей продолжительностью до 12 часов на счетчике суммар-
ного времени (часы, минуты), а наличие функции flyback позволяет 
одним нажатием кнопки обнулить показания хронографа и мгновен-
но начать новое измерение. Циферблат этих функциональных часов 
привлекает внимание арабскими цифрами, минутной шкалой, вы-

полненной в стиле «железная дорога», люминесцентными метками и 
стрелками, указателем даты и малой секундой стрелкой. 

Корпус Portuguese Yacht Club Chronograph диаметром 45,4 миллиме-
тра может быть исполнен в трех вариантах: из нержавеющей стали с 
серебристым циферблатом, люминесцентными стрелками и метками 
с родиевым покрытием; из нержавеющей стали с черным цифербла-
том, серебристым ободком и люминесцентными стрелками и метками 
с родиевым покрытием; самая изящная модель в корпусе из 18-карат-
ного розового золота имеет грифельно-серый циферблат с отделкой в 
виде узора из солнечных лучей, на фоне которого выделяются черные 
контуры секундного счетчика и минутного счетчика хронографа. Об-
ладает позолоченными стрелками и накладными метками из цельно-
го розового золота.  
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