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4 ноября 2014 г.
Победитель часовой премии Grand Prixd'Horlogerie de Genève 2014 в номинации «Малая Стрелка»

Победитель Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT

В часовой индустрии, где каждый год в разных странах, огромное количество часов награждаются
самими разнообразными призами, существует единственная часовая премия Женевская премия Гран-при высокого часового искусства (Grand Prixd'Horlogerie de Genève), авторитет
которой, выше всех известных часовых наград. Основанная в 2001 году, она сразу же завоевала
звание «Премии Оскар» в часовом мире и церемония награждения Grand Prixd'Horlogerie de Genève
является одной из долгожданных дат в календаре всех участников часовой индустрии, наряду с
важнейшим ежегодным событием, международной часовой выставкой Baselworld.
31 октября 2014 года, в Большом театре Женевы состоялась ежегодная церемония награждения
премии Grand Prixd'Horlogerie de Genève. Всего было вручено 17 наград, большинством из которых
были награждены часы в таких специальных категориях как: «Турбийон» (Tourbillon), «Хронограф»
(Chronograph), «Ювелирные часы» (Jewellery). В отличие от них, категория «Малая Стрелка» (Petite
Aiguille) была открыта для часов любого типа, стоимостью до 8 000 швейцарских франков. Из списка 6
номинированных часов, жюри из 25 человек, в число которых входили представители часовых брендов
и часовые эксперты, победителем выбрали Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT Limited Edition.
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Получение этой награды, большая честь для Seiko Watch Corporation. На протяжении более полувека,
Grand Seiko хранит звание лучших часов Seiko. Признание красоты, долговечности, читаемости и
высочайшего уровня часового мастерства Grand Seiko, вручением самой престижной премии в часовой
индустрии, является максимально возможной наградой высококлассным часовым мастерам и
дизайнерам совершенного стиля Grand Seiko. Мастерам прошлого и настоящего, всем тем, кто
посвятил свой талант и опыт созданию этой замечательной коллекции.

Часами, выигравшими в номинации «Малая Стрелка» (Petite Aiguille) стали Hi-beat 36000 GMT Limited
Edition (SBGJ005), которые впервые были представлены на международной выставке Baselworld 2014.
Сочетание высокой производительности и гармоничного внешнего вида, выражает высочайший
уровень механического часового мастерства Seiko. Точность хода калибра 9S86 колеблется от +5 до -3
секунд в день, а запас хода составляет 55 часов. Стрелка второго часового пояса (GMT), может
использоваться в качестве двойной индикации времени, вместе с часовой стрелкой, каждая из которых
настраивается независимо друг от друга. Это идеальные часы для активных людей, для кого
путешествия являются неотъемлемой частью жизни.

Премию принимал г-н Сусуму Каваниши
Старший вице-президент Seiko Watch
Corporation.
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Трофей. Уже третья награда,
которую Seiko получила на
Grand Prixd'Horlogerie de Genève.
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Комментируя получение премии, президент Seiko Watch Corporation, г-н Синдзи Хаттори сказал: "Я
очень благодарен GPHG и его жюри за их решение о вручении Grand Seiko самой престижной часовой
премии. За 50 лет, наша команда Grand Seiko не переставая работала над созданием самых лучших и
практичных часов в мире. Калибр Hi-beat 36000 одно из наших лучших достижений, которым мы
гордимся, и эта награда будет служить стимулом для нас к новым достижениям в будущем ".
Для получения более подробной информации о Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT, пожалуйста,
перейдите по ссылке:
http://www.grand-seiko.com/collection/9s86/index.html

Для получения более подробной информации о всех номинациях премии GPHG, пожалуйста
перейдите по ссылке на официальный сайт Grand Prixd'Horlogerie de Genève:
http://www.gphg.org/horlogerie/en
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