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URWERK представляет UR-100V «Голубая планета» 

 
Экспериментальная станция по производству часов URWERK запускает на 
орбиту партию из 25 инструментов по измерению времени и пространства. 
Новая модель UR-100V «Голубая планета» рассказывает нам о Земле и 
Солнечной системе. Это приглашение в межгалактическое путешествие, 
приглашение наслаждаться временем, час за часом.  

 
Космическое воображение, иконография научной фантастики, безграничная свобода 
творчества – URWERK прочно укоренен в пространственно-часовой системе понятий. 
Эти графические узнаваемые элементы, которые являются по сути фамильными 
чертами моделей URWERK, дополнены в коллекции UR-100V астрофизическим 
измерением.  



 
Под просторной, удобной для наблюдения крышкой корпуса сине-желтая стрелка, 
завершив указание минут на шкале с делениями от 0 до 60, исчезает и появляется уже 
в качестве счетчика километров. Дело в том, что на девятичасовой отметке – в узкой, 
как бойница, прорези – стрелка указывает скорость вращения поверхности Земли на 
экваторе, то есть 555,5 километра каждые 20 минут. На трехчасовой отметке калибр UR 
12.02 отображает, сколько Земля проходит по орбите вокруг Солнца за 20 минут, а 
именно: 35 742 километра.  
 
Непосредственное измерение  
Чтобы объединить содержание и форму, расчеты и графику, теорию и результаты 
наблюдения за вселенной, модель UR-100V облеклась в синий: корпус из темно-синей 
стали, окрашенный в синий и голубой оригинальный механизм, ярко-синяя 
вращающаяся карусель. Синий, а точнее голубой, отсылает к нашей планете Земля.  
Выбранный для UR-100V «Голубая планета» оттенок – глубокий, интенсивный, матовый. 
«Когда я создаю, когда рисую, – признается Мартин Фрай, – все цвета отзываются во 
мне, но синий – особенно. Когда я учился в Академии искусств и дизайна в Люцерне, 
мне посчастливилось познакомиться с творчеством великого флорентийского художника 
Джотто. Он первым, в позднем Средневековье, изобразил синее небо, свергнув с 
пьедестала византийское золото. Сегодня эта «реалистичная» живопись и стиль кажутся 
нам очевидными. Я люблю цвет неба и нашей планеты. Синий окружает нас повсюду, 
объединяет нас в единое целое». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Почти все детали механизма, в том числе ротор для автоподзавода, соединенный с 
винтом Windfänger, система сателлитного указания часа, – тоже синие, как и 
выполненный из технической ткани ремешок, и его застежка. Что же касается наиболее 
заметных винтов, они изготовлены из вороненого титана по технологии пламенного 
нагрева, секретом которой владеет семья Баумгартнеров. «Мой отец возвел в 
настоящий культ технологию воронения стрелок. Его поиски совершенного синего 
оттенка можно сравнить с поиском Грааля. Он опробовал все без исключения виды 
песка. И нашел в итоге идеальный: песок с Корсики, который мы благоговейно 
привозили в чемоданах, возвращаясь с каникул», – рассказывает Феликс Баумгартнер.  
 
На этом практически единообразном синем фоне желто-зеленая светящаяся головка 
стрелки изображает падающую звезду. 
 
 
Метафорическое измерение  
Оттенок UR-100V «Голубая планета» отсылает к истории восхождения, перехода между 
Землей и космическим пространством. «Мы миниатюризировали и переосмыслили нашу 
вселенную. В глубинах карусели этих часов можно затеряться: это погружение в 
космос, падение в небытие. Это современная сказка для ценителей часового искусства, 
уносящихся мыслями к звездам, но прочно стоящих на Земле. Этакая голубая мечта», –   
заключает Феликс Баумгартнер. 
 
 
 
 



 
 

UR-100V «Голубая планета» 
Ограниченный выпуск из 25 экземпляров 

 
 
Механизм 
 

 

Калибр  UR 12.02 c системой автоматического подзавода, регулируемой при 
помощи винта Windfänger с планетарной зубчатой передачей  

Камни 39 
Частота 28 800 пк/ч – 4 Гц 
Запас хода  48 часов 
Материалы   Сателлитный час из алюминия, приводимый в движение 

женевскими крестами 
Карусель из алюминия  
Тройная платина из ARCAP  

Отделка  Платина, ротор, турбина, опора для сателлитов, стрелка с синим 
покрытием PVD  
Пескоструйная обработка, микродробеструйная обработка, 
круговое шлифование 
Головки винтов со скошенными кромками  
Винты вороненые по технологии пламенного нагрева 
Часовые и минутные деления с покрытием SuperLumiNova 

Указатели  Сателлитный час; минуты; расстояние, проходимое на экваторе 
Земли за 20 минут 
Вращение Земли вокруг Солнца за 20 минут  

Корпус  
Материалы Корпусное кольцо, заводная головка из стали с пескоструйной 

обработкой и синим покрытием PVD, задняя крышка из титана 
Размеры  Ширина 41 мм; длина 49,7 мм; толщина 14 мм 
Стекло:      Прозрачный выпуклый сапфировый кристалл 
Водонепроницаемость:   Давление протестировано на глубине 3 атмосферы (30 м – 3 бара) 
 
Цена:     48 000.00 CHF (швейцарских франков / без НДС)  
 
 
_____________________ 
 
Контакт для СМИ: 
Ms Yacine Sar (Ясин Сар) 

yacine@urwerk.com 
+41 22 900 2027 
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