	
  

	
  

Женева: 17 января 2015
Презентация Génie 03 от Breva: Спидометр … на вашем запястье!
За пять лет своего существования Breva Geneve продемонстрировала незаурядное
понимание часового искусства, развиваясь со скоростью, которую не смог бы измерить
даже спидометр. Мир часов переполнен усложнениями, бесчисленные интерпретации
которых представлены разными часовыми брендами. Хронограф, указатель фазы Луны,
двойной часовой пояс, репетир, вечный календарь - существуют тысячи вариантов этих
усложнений. Но не для Breva.
Модель Génie 01 представляет собой первые в мире полностью механические наручные
часы с указателями времени, запаса хода, альтиметром и барометром, указывающим на
предстоящие погодные изменения. Механизм, управляющий всеми перечисленными
функциями, прекрасно просматривается как спереди, так и со стороны задней крышки.
Модель Génie 02, представленная в двух версиях, - это изысканное сочетание искусно
выполненного часового механизма и высокотехнологичного альтиметра.
И теперь Breva представляет Génie 03, первые в мире наручные часы с
высокотехнологичным спидометром. До появления этой уникальной модели часы
позволяли измерять скорость только с помощью шкалы, выгравированной в милях в час
или в километрах в час, с использованием функции центральной секундной стрелки или
хронографа, для определения скорости относительно измеренных мили или километра.
Данный способ измерения удовлетворял определенным требованиям, в то же время он не
позволял осуществлять замеры скорости в реальном времени.
В состав Génie 03 входит запатентованный механизм измерения мгновенной скорости,
включающий специально разработанный выдвижной механизм, благодаря которому
часы имеют уникальный дизайн. При измерении скорости механизм выдвигается на 6 мм.
В состав выдвижного механизма, выполненного из титана G5, входят 45 деталей,
включая чашки Робинсона полусферической формы, также из титана, как в анемометре.
Этот классический прибор для измерения скорости ветра был интегрирован в модель
Génie 03, которая отображает скорость от 20 до 200 км/ч или от 10 до 125 миль/ч.
На запястье велосипедиста, мотоциклиста, человека, управляющего быстроходным
катером или спортивным автомобилем, при условии нахождения на открытом воздухе,
часы Génie 03 покажут скорость с помощью красной стрелки, одновременно
указывающей на разметку на внутренней шкале скорости и на цифры на внешней шкале
скорости, выгравированной на безеле спидометра. Спидометр показывает мгновенную
скорость, не требует измерения пройденного расстояния и специальных расчетов.
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Водонепроницаемость часов Génie 03 составляет 30 метров в любом положении
спидометра (в открытом или закрытом). Модель Génie 03 пыленепроницаема даже при
активации спидометра.
Безусловно, модель Génie 03 также выполняет основную функцию часов, указывая на
время, часы, минуты, секунды и запас хода. Часы имеют механизм с автоматическим
заводом, а запас хода составляет 70 часов.
Спидометр на запястье? Гениально!!
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Технические Характеристики
Функции

Часы, минуты, секунды, мгновенная скорость, индикатор запаса хода
Корпус, Циферблат и Ремешок
Корпус из титана G5
Диаметр: 44.70 мм x 15.70 мм
Толщина корпуса с анемометром в закрытом положении:17.50 мм
Толщина корпуса с анемометром в открытом положении: 23.50 мм
Количество деталей: 83
Заводная головка: установка времени на "4" часах
Кнопка: активация спидометра на "2" часах
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием с обеих сторон
Циферблат: стрелки и цифры из белого золота на циферблате из полупрозрачного
сапфирового стекла
Спидометр: нанесенная разметка на внутренней шкале скорости и внешняя шкала
скорости, выгравированная на безеле
Шкала спидометра: доступна в метрической (км/ч) или в английской (миль/ч) системе
измерений
Водонепроницаемость механизма: 30 метров (в любом положении)
Водонепроницаемость спидометра: 30 метров (в закрытом положении)
Пыленепроницаемость: при активации спидометра
Ремешок: ремешок из каучука с титановой застежкой
Механизм
Механизм с автоматическим заводом, разработанный специально маркой Breva
Калибр: BRE03.001
Диаметр: 35 мм
Количество деталей: 230
Количество камней: 34
Балансовая частота: 4 Гц
Запас хода: 70 часов (отображается с помощью расположенного спереди
скелетонированного заводного барабана)
Автоматическая система, микро ротор с выгравированной "розой ветров" Breva
Спидометр
Запатентованный выдвижной механизм, измеряющий мгновенную скорость
Чашки Робинсона полусферической формы из специального сплава
Выдвижной механизм из титана G5
Указатели скорости: от 20 до 200 км/ч или от 10 до 125 миль/ч
Количество деталей: 45
Цена: CHF 48.800
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BREVA GENEVE
О марке Breva:
Breva - это швейцарская часовая марка, основанная в 2010 году ее президентом и
талантливым предпринимателем Венсаном Дюпонтре. Одно из главных стремлений
бренда - неприрывный генезиз инноваций. Breva раздвигает границы часового искусства,
создавая часовые измерительные инструменты, которые позволяют следить за
состоянием окружающего мира.
После трех лет исследований и разработок, на часовой выставке Baselworld 2013 Breva
представила свою новаторскую модель часов - Génie 01, первые в мире полностью
механические наручные часы с указателями времени, запаса хода, альтиметром и
барометром, указывающим на предстоящие погодные изменения.
В 2014 году вышла вторая модель Génie 02 – часы с высокотехнологичным
механическим альтиметром.
Создавая уникальные усложнения, позволяющие их обладателю следить за состоянием
окружающего мира, Breva Genève предлагает по-новому взглянуть на высокое часовое
искусство. Breva устанавливает особую связь между традициями часового искусства и
инновациями, сочетая в часах высокотехнологичный механизм и современный дизайн.
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