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ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
и декорирования деталей, формирования
модулей, сборки и проверки часов
автоматизированы. Человек выборочно
тестирует часы в начале и конце партии

90-часовой запас хода. В процессе создания
часов было зарегистрировано 17 патентов.
Часы произвели фурор. Первой страной
для распространения Sistem51 была выбрана Швейцария, и множество коллекционеров и просто любителей часов приезжали
туда, чтобы приобрести желанную модель.
Запуск линейки был признан успешным и самой компанией. Добавлялись
версии с новым дизайном. А несколько
месяцев назад Swatch обновила коллекцию и представила семь новых моделей
Sistem51 Irony. Помимо п лас т иковы х
корпусов теперь есть и металлические.
Более разнообразными стали и ремешки — кожаные, каучуковые, появились и
стальные браслеты. Размеры и форма кор-

пуса не изменились: прекрасный по современным стандартам диаметр 42 мм.
Правда, увеличился вес. Первые Sistem51
были невесомыми — 43 г, новинки же весят от 82 г до 160 г в зависимости от модели и браслета — почти как привычные
механические часы.
Прежней осталась начинка часов, их
механизм. Детали для часов Sistem51 изготавливают на заводе ETA в Бонкуре. Из
металлической ленты, свернутой в бобину, машина методом штамповки вырезает нужные детали — мосты, шестеренки,
платину механизма. Отдельно происходит
формирование модулей в сборочном цехе.
Детали Sistem51 Irony — платину с системой колес, механический стержневой
модуль с заводной коронкой, модуль передачи энергии, дисковый ротор автоматического завода и спуск — изготавливают из
антимагнитного сплава никеля и цинка.
Корпус часов производится из нержавеющей стали 316L.
Высокоточный цветной лазерный принтер декорирует детали механизма, в том
числе ротор (узор можно увидеть со стороны задней крышки часов) и циферблат.
На циферблатах новинок хотелось бы
остановиться отдельно. Sistem51 Irony
предлагает весьма интересные варианты. Любители пилотских часов найдут в
коллекции модель Sistem Arrow с циферблатом Baumuster B, отсылающим нас к моделям времен Второй мировой войны, к так

называемым Beobachtungsuhr (часам наблюдателя). Модель Sistem Tux предлагается любителям часов классического вида.
Циферблат этих часов — с напечатанным
волнообразным гильоше, стрелки и метки цвета розового золота, корпус и браслет
биколорные.
П ять мод улей часов соедин яет центра льный винт, устанавливаетс я про зрачная защитная крышка, позволяющая
увидеть механизм часов. После этого часы
проходят итоговую проверку. Производится она роботом, но при участии человека,
выборочно тестирующего часы в начале и
конце партии.
Появилась и женска я модель Sistem
Stalac. Ее представили чу ть позже, чем
шесть мужских новинок. Размер корпуса оставили тем же, 42 мм, но украсили
модель с циферблатом серебряного цвета безелем с кристаллами. Кроме того, эта
модель поставляется с очень приятным на
ощупь плетеным «миланским» браслетом.
Новые Sistem51 Irony оказались очень
удачным шагом на пути развития линейки
Swatch Sistem51. Это модели, с легкостью
находящие своего покупателя, будь то человек, неискушенный в коллекционировании часов, привыкший определять время
по смартфону, или любитель со стажем, который потерял счет количеству экземпляров в своей коллекции. А кроме того, это
прекрасный подарок вашему спутнику,
партнеру или другу.
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