Porsche Design представляет: хронограф 911 Speedster

Дань уважения мечте: Porsche Intelligent
Performance на руке
Подразделение Porsche Design создало для нового 911 Speedster особые часы:
хронограф 911 Speedster и хронограф 911 Speedster Heritage Design. В классических
часах нашли свое отражение детали дизайна, материалы и качество спортивного
автомобиля, что позволяет будущему владельцу почувствовать его притягательную
силу у себя на запястье. Хронограф был разработан благодаря совместным усилиям
инженеров, занимающихся серийными автомобилями и гоночными моделями, и
специалистов часового подразделения Porsche Design. Тем самым концепция
автомобиля нашла свое отражение в идеально соответствующей ему модели часов.
Как напоминание о годе получения допуска к эксплуатации для Porsche 356 «№ 1»
Roadster выпуск часов ограничен 1948 экземплярами.

Хронограф 911 Speedster от Porsche – двигатель
Концепция Intelligent Performance, заложенная в основу 911 Speedster, нашла свое
отражение и в хронографе, а точнее говоря, в его технических особенностях. Своего
рода «двигателем» часов является разработанный Porsche Design механизм 01.200.
Три года ушло на разработку калибра с функцией мгновенного возврата (Flyback),
которая объединяет в одном процессе остановку, возврат в нулевое положение и
запуск измерения следующих друг за другом временных интервалов. В этих часах
скрывается богатый опыт инженеров и часовщиков компании, объединенный с
технологической компетентностью автомобилестроителей. Механизм 01.200
является не только первым мануфактурным калибром, самостоятельно
разработанным Porsche. Он имеет также сертификат COSC, который является
свидетельством высочайшей точности часов в любых условиях работы. Мост часов
оптимизирован по нагрузке – не только чтобы открыть вид на функцию Flyback и
часовой механизм, но и чтобы последовательно реализовать принцип
использования облегченных конструкций. Энергооптимизированный ротор, дизайн
которого позаимствован у колесных дисков, частично состоит из вольфрама и,
несмотря на элегантную конструкцию, обеспечивает необходимый для мощного
подзавода вес. Ротор подобно колесу Speedster окрашен в черный цвет с
шелковистым блеском и фиксируется на часовом механизме с помощью
центрального крепления с гербом Porsche

Кузов
Как и принято в Porsche Design с 1980 года, корпус часов изготовлен из титана.
Размеры корпуса составляют 42,0 x 15,3 мм, а сам он выдерживает давление до 5
бар. Высокотехнологичный титан, который в компании Porsche успешно применяется
уже в течение десятилетий также в технике привода, на 40 процентов легче
нержавеющей стали и обеспечивает не только выдающуюся прочность, но и высокий
комфорт, так как он очень приятен на ощупь. Черное покрытие из карбида титана
подчеркивает спортивный характер часов.

Приборная панель
Принцип Porsche проявляется и в дизайне циферблата: изготовленный из легкого
карбона, он обеспечивает прекрасную читаемость показаний под любым углом
зрения. Подобно приборам 911 Speedster вся индикация имеет матово-черное

исполнение, которое позволяет избежать бликов. В качестве напоминания о первом
356 цифры и шкала выполнены в зеленом цвете и соответствуют тем самым облику
тахометра в кокпите автомобиля. Хронограф 911 Speedster во многих деталях
демонстрирует родство с первым спортивным автомобилем Porsche: например,
цифра 70 на тахиметрической шкале выделена цветом, а в положении «9 часов»
находится функциональный индикатор работы часового механизма с надписью 911
Speedster.

Оснащение
Каждый хронограф 911 Speedster предлагается с черным и красным кожаными
ремешками двух различных размеров (M и L). Оба ремешка изготовлены из той
самой кожи, которая используется в отделке салона 911 Speedster. Также и их швы
соответствуют оригинальным швам в салоне. Простой механизм позволяет легко
заменить ремешок без использования каких-либо инструментов и подогнать его к
размерам руки.
Хронограф 911 Speedster в исполнении Heritage Design от Porsche Design –
традиция, неподвластная времени
Созданный подразделением Porsche Design хронограф 911 Speedster Heritage
отличается деталями, внешний вид и тактильные качества которых характерны для
356 Speedster выпуска 1954 года. Корпус изготовлен из легкого титана и отражает
цвета автомобиля в исполнении Heritage Design, которые цитируют классическую
расцветку ранних гоночных автомобилей Porsche. Матово-черный циферблат, как и
приборы 911 Speedster, имеет зеленые и серебристые цифры. Зеленое число 70
украшает тахиметрическую шкалу и напоминает о семи десятилетиях истории
спортивных автомобилей Porsche. Логотип Porsche Design в положении «3 часа» и
надпись Speedster на индикаторе в положении «9 часов» окрашены в золотистый
цвет.
Как и у хронографа 911 Speedster, внутри этих часов работает мануфактурный
калибр Porsche Design 01.200. Эта эксклюзивная техника гарантирует высочайшую
точность часов. Заводной ротор в стиле колесных дисков, используемых в пакете
Heritage Design, окрашен в платиновый цвет с шелковистым блеском. Он крепится на
часах с помощью центрального крепления с гербом Porsche, который посвящен
историческому дизайну. Ремешки для часов изготовлены из кожи коньячного цвета с
подобранными по цвету швами, которая используется также в отделке салона
автомобиля. Особенно важно, что у обоих хронографов на обратной стороне есть
номер ограниченной серии, который соответствует номеру автомобиля.

Индивидуальность вплоть до мельчайшей детали
911 Speedster приводится в соответствие с пожеланиями своего владельца силами
сотрудников Porsche Exclusive Manufaktur. Подобная возможность индивидуализации
предлагается также и для хронографов. Так, заводной ротор может быть выполнен в
выбранном цвете дисков автомобиля. Тем самым Porsche Design предлагает
коллекционерам и любителям Porsche именно то, что нужно: уникальную роскошь в
индивидуальном исполнении, бескомпромиссность формы и функции, а также
идеальные технические и визуальные решения.
Созданные подразделением Porsche Design хронограф 911 Speedster и хронограф
911 Speedster в дизайне Heritage Design с мая 2019 года могут заказать только

будущие владельцы Porsche 911 Speedster или Porsche 911 Speedster с пакетом
Heritage Design. Заказ можно сделать только в центрах Porsche.
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