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L&H как ценное вложение 
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L & H К А К Ц ЕН НОЕ ВЛОЖ ЕН И Е 
LANG & HEYNE создаёт часы в Дрездене. 

Дрезден – город, насыщенный историей, в котором поколения деятелей 

наряду с государсвенными делами умели наслаждаться и жизнью. Роскошь 

их строений и не в последнюю очередь произведения их мастеров – это 

наследие, которое давало пищу последующим эпохам и продолжает 

вдохновлять и сегодня. Слияние науки, ремесла и творчества позволило 

создать предметы-люкс всевозможных видов, среди которых блестящее 

творение механического чуда – ЧАСЫ.

Полные загадок и всё же разгадываемые, они ведут нас к пределу 

возможного. В слиянии традиций и модерна у LANG & HEYNE создаются 

ценные экземпляры, далёкие от мейнстрима.

Часы на руке от LANG & HEYNE говорят о Вашем классическом вкусе, 

благосостоянии, а, главное, что Вы настоящий знаток часового искусства. 

Любители часов всего мира, тонко разбирающиеся в качестве и знающие их 

настоящую ценность чтят наши филигранные приборы измерения времени.

Представьте себе, что „Мона Лиза“ существовала бы в стократном 

исполнении. Художник всегда идеалист. Мы выпускаем не массовый 

продукт, а индивидуальный и творческий, и лимитируем наши изделия 

высокими требованиями к собственной работе. Эти требования в сочетании 

с очень дорогими материалами заботятся о том, чтобы Вы Ваши LANG & 

HEYNE могли передать следующему поколению как ценное вложение и 

предмет коллекционирования.

Павильон карийонов,
Дрезденский Цвингер
Карийон из
Майсенского фарфора

L&H как ценное вложение
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Исторические формы времениИсторические формы времени

ГОСУД А РСТВЕННЫЕ 

Х УДОЖ ЕСТВЕННЫЕ 

СОБРА НИ Я ДРЕ ЗДЕН А 

 
ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
СА ЛОН 

Физико-математический салон Дрезденкого Цвингера обла дает 

одной из самых значительных коллекций часов в мире
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B1668 году Иоганн Георг II скрепил печатью основание 

первого самостоятельного изготовления часов в Дрездене и 

тем самым положил начало славной традиции. Август Сильный, 

Курфюрст Саксонии и король Польши, так же как и его сын 

Фридрих Август II, известные своим пониманием искусства и 

модным стилем жизни, пригласили в Дрезден ремесленных мас-

теров, которые со своими РОСКОШНЫМИ ЧАСАМИ творили 

механическое чудо, неповторимое и волшебное. С 1728 года эти 

экземпляры находятся в Физико-математическом салоне Дрез-

денского Цвингера, в котором на сегодня хранится одна из самых 

значительных коллекций часов в мире.

Исторические формы времени

Часы с движением планет Эбергарта Бальдевайна, 
Ганса Бухера и Германа Дипеля, построенные в 
1563-1568 гг. для саксонского курфюрста.

Дрезденский Цвингер с „воротами под короной“

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ФОРМЫ ВРЕМЕНИ
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С началом Великой Французской революции 1789 года жизненный 

стиль в Европе меняется. Возрастает значение „Механики времени“: 

роскошные корпуса и декоративные детали заметно исчезают. В 

Саксонии часы также приобретают значение „измерительного 

прибора времени“. Часовые мастера, как Кёлер и Зайферт, с конца 

XVIII века посвящают себя технически высокоразвитым научным 

часам и приборам Физико-математического салона. Созданные 

в это же время ЧАСЫ С СЕКУНДНЫМ МАЯТНИКОМ и ХРО-

НОМЕТРЫ, точные и простые часовые механизмы  в элегантном 

корпусе теперь нашли новые достоинства  в некотором скромном 

стиле, который приводит сегодня в восхищение каждого  коллек-

ционера и любителя точных часов.

„Саксония“, первая железная дорога между Дрезденом и Лейпцигом, 

оповестила в 1838 году о новой эре мобильности. Портативные 

часы, которые позволяли организовать время, становились ежед-

невным спутником всё большего числа людей. КАРМАННЫЕ 

ЧАСЫ дрезденских мастеров развивались теперь как объекты прес-

тижа, которые могли себе позволить немногие. В мастерской прид-

ворного часовщика Фридриха Гуткеса были изготовлены некоторые 

из этих раритетов. Его ученик Фердинанд Адольф Ланге постигал 

здесь часовое мастерство до того, как он в 1845 году в Гласхютте 

сделал шаг от ремесленного часового искусства к индустриальному 

производству.
Прецизионные маятниковые часы 

„Штрассер и Роде“ в Гласхютте/Саксония,
около 1890 г.

Карманные часы в черепашьем корпусе.  
Криста Эргота Вейзе, Дрезден, около 1800 г.

Исторические формы времениИсторические формы времени
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Наконец, в начале XX века НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ начали своё несо-

крушимое до сегодняшнего дня триумфальное шествие. Из уважения 

к великим мастерам прошлых столетий Часовая мануфактура LANG 

& HEYNE посвящает себя различным типам часов, заостряя особое 

внимание на наручных.  

Демонстрационная модель хода по 
эскизу Галилео Галилея, разработана 

и построена Марко Лангом 
во время его учёбы

Исторические формы времени
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От первого представления до готовых 
часов проходит долгий и часто трудоёмкий путь. 

И всё же для меня это большая радость - шаг за шагом 
идти этим путём, чтобы самому делать механизмы, которые, 

возможно, меня переживут. Это счастье, которое я охотно 
хотел бы разделить со своими сотрудниками 

и любителями часов всего мира.

Marco Lang



ПОРТРЕТ
LANG & HEYNE  

ДРЕЗДЕН



Портрет LANG & HEYNE, Дрезден 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ LANG & HEYNE 

Демонстрационная модель анкерного 
хода, изготовленная в 1920 году
прабабушкой Мартой Ланг.

МАРКО ЛАНГ О СВОЕЙ СТРАСТИ -  
ЧАСОВОМ ДЕЛЕ
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Портрет LANG & HEYNE, Дрезден 

МАРКО ЛАНГ потомок семьи часовщиков в пятом поколении. 

Уже в раннем детстве он мог заглядывать за плечи своего отца 

Рольфа Ланга, долгое время работавшим шеф-реставратором 

Физико-математического салона, в котором находится одна из 

значительных в мире коллекций часов и тонких механических 

инструментов. 

За его ранней увлечённостью тонкой механикой последовало 

обучение основам металлообработки. В Гласхютте он закончил 

трёхлетний курс по специальности „Точная механика“. На этой, 

пропитанной историей земле, Марко Ланг не мог не вдохновиться 

часовым делом.

После успешного объединения Германии Марко Ланг направился 

к Ино Флеснеру, северогерманскому часовому эксперту, где он 

закончил курс обучения часовому делу и в качестве подмастерья 

посвятил себя изготовлению прецизионных маятниковых часов. 

После семи насыщенных учёбой лет со свидетельством мастера в 

кармане Ланг вернулся назад в Дрезден, где он, как  создатель и 

реставратор часов, наладил своё собственное дело. Вскоре среди 

немецких любителей часов, следуя семейной традиции, Марко 

завоевал себе имя.

МАРКО ЛАНГ

Аттестат часовщика-подмастерья 
Марты (Гартдинг) Ланг  
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Портрет LANG & HEYNE, Дрезден

Контроль поверхности кромки.

В начале 2001 года Марко Ланг познакомился с талантливым  

часовым учеником Мирко Хайне. Как две родственные души, 

Марко и Мирко объединились и основали часовую мануфактуру 

„LANG & HEYNE“.
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Портрет LANG & HEYNE, Дрезден

В непринуждённой обстановке работает Марко Ланг со своими воодушевлёнными сотрудниками.

После ухода Мирко Хайне летом 2002 года 

часовая мануфактура LANG & HEYNE по-

прежнему несёт имена и душу обоих ода-

рённых часовых мастеров. Между тем фирма 

стала синонимом точной часовой механики в 

Дрездене и во всём мире. 

Марко Ланг пошёл дорогой часового творца 

дальше один. В конце 2003 года он продаёт свой 

магазин, чтобы можно было полностью скон-

центрироваться на создании часов.

После трёхлетнего пребывания в качестве 

кандидата в 2005 году Марко Ланг становится 

членом AHCI, международного объединения 

независимых и творчески активных создателей 

часов. Членство в этом эксклюзивном клубе 

выдающегося часового творчества и мастер-

ства мануфактуру „LANG & HEYNE“ ко мно-

гому обязывает. Это большая честь, когда тебе 

позволено по качеству, творческой силе и 

профессионализму равняться с лучшим в мире.

На одной из вилл в зелёной черте Дрездена 

часовая мануфактура „LANG & HEYNE“  в 2010 

году нашла своё новое пристанище. В этом 

спокойном месте Ланг работает со своими 

такими же воодушевлёнными сотрудниками. 

Каждое тикающее сокровище покидает мастер-

скую только с его подписью. 

Часовщики LANG & HEYNE уж точно испы-

тывают наслаждение при создании своих 

шедевров. Это же большая радость своё увле-

чение классическим часовым искусством пере-

дать знатокам и любителям часов и поделиться с 

ними этим чувством.
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Портрет LANG & HEYNE, Дрезден

ХРОНИКА МАРКИ „LANG & HEYNE“
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Портрет LANG & HEYNE, Дрезден

UHRENMANUFAKTUR  LANG & HEYNE · WEISSENBERGER STRASSE 10 · D-01324 DRESDEN
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ВРЕМЯ, которое нам необходимо ...

Наша мануфактура значит не просто собирание анонимных рабочих 

узлов. Гораздо больше происходит c каждой часовой деталью в 

руках наших часовщиков, механиков, полировщиков и гравёров. С 

тщательностью и любовью облагораживают они также и те детали, 

которые не с начала были изготовлены на „LANG & HEYNE“, так 

чтобы как внешне, так и функционально они удовлетворяли 

высоким требованиям „LANG & HEYNE“. Затем мастера своего 

дела шаг за шагом собирают вместе отдельные части механизма до 

кульминации этого процесса – начало колебания баланса.  

Так создаётся форма и функция с наивысшей точностью, совер-

шенством и гармонией. Нас восхищают произведения искусства, 

сделанные по канонам за века сформированной философии часового 

мастерства Дрездена: удовлетворять эстетическим требованиям 

королей, быть оснащённым тончайшей механикой. Не подражание, 

а понимание и дальнейшее развитие этих основных принципов 

и идеалов превращают каждые часы от „LANG & HEYNE“ в 

бесценные свидетельства саксонского часового искусства.

Воронение (посинение) болтов.Кирстен Пика. Обмер часового механизма и уравновешение баланса.

Несколько слов о времени ... 

Несколько слов о времени .. . 
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Несколько слов о времени .. . 

Элизабет Грабе. Вставление бриллианта в золотой шатон.

21



ВРЕМЯ, которое вам необходимо ...

чтобы полюбоваться шелковистым блеском покрытого эмалью 

циферблата со стрелками ручной работы. И время, чтобы 

рассмотреть детали переливающегося золотом часового меха-

низма. Это рубины в золотых шатонах, зафиксированные поси-

нёнными болтами; полированная посредством олова пружина 

в форме лебединой шеи; также баланс с золотыми болтами, ну и, 

наконец, свободно дышащая спираль Бреге, коронованная свер-

кающим бриллиантом. 

ВРЕМЯ помечтать ...

снова и снова представлять себе, что каждая деталь – это един-

ственное в своём роде произведение искусства, изготовленное, 

действительно, ручным способом, при этом она непрерывно 

перемещается из одной руки в другую, потом к лупе и опять к 

инструменту, пока, наконец, не приобретёт свою завершённую 

форму и нужный блеск. 

Несколько слов о времени .. . 

Ким Дьяпри. Точение вала баланса вручную.

22



Несколько слов о времени .. . 
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Катлен Юниц за рабочим столом. 



„Меньше это больше, ещё меньше – это эксклюзив...

...такой должна быть эта единственная и неповторимая вещь, которая сделает  

счастливым своего владельца“, – говорит шеф мануфактуры с сияющей улыбкой.

Швингфест
РОЖДЕНИЕ ЧАСОВ „LANG & HEYNE“



Свен Майер трудится за  
ЧПУ-установкой над 
заготовками для наших 
часов. Какая форма, пожалуй, 
из этого получится? 

„In principio erat mens“ – сначала появляется ИДЕЯ. Опять же нужно 

терпение, чтобы мечтать, и, естественно, немного фантазии. Она 

приходит во время полуденной дрёмы, пробежки по лесу или вечером 

за бокалом хорошего красного вина. Большинство идей я вынашиваю 

годами, и, как упомянутое вино, со временем они зреют и становятся 

ещё лучше. Иногла я беру карандаш и привожу в порядок свои 

мысли. Тут возникает КОНЦЕПТ: Реально ли изготовить эти часы? 

Актуальны ли они? Какое самое большое испытание ждёт меня?

Эти металлические 
стержни – будущие 

часовые детали, „только“ 
их нужно ещё сделать.

Контроль зубьев шестерёнки 
на профильном проекторе.

Швингфест. Рождение часов „LANG & HEYNE“. 
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Швингфест. Рождение часов „LANG & HEYNE“. 

ГА ЛЬВА НИКА

После полирования каждая деталь 
из латуни покрывается тонким 
слоем золота толщиной 3 мкм.

Так гармония в музыке возникает из отдельных нот, пока симфония 

не станет завершённой. Сейчас, в основном, я не пользуюсь ранее 

неизбежным блоком для набросков, а сразу стартую программу 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Во время рабочего дня за своим столом 

или иногда дома на диване с ребёнком на коленях я  придаю деталям 

их первую виртуальную форму. Так проходит где-то год, пока 

свыше 200 деталей не начнут  хорошо друг с другом гармонировать 

и не будет ясен общий замысел. Теперь становится всё тяжелее 
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ШАГ II 
выфрезерованный мост барабана и 
колёсной передачи с крепёжками

ШАГ III  
обработанный, готовый к монтажу 
мост барабана и колёсной передачи

ШАГ I 
Эти 3-х мм латунные плашки штампуются

Серебрение натиранием с помощью  
щётки из свиной щетины и смеси из  
порошка высокопробного серебра,  
винного камня и поваренной соли.

Швингфест. Рождение часов „LANG & HEYNE“. 

сохранить мой секрет: ведь я едва уже могу дождаться, когда дам 

часам физическую форму и смогу подержать их в руках.

Обычно, сначала создаётся КАРКАС МЕХАНИЗМА, то есть „рама“. 

После многих пробных фрезерований на ЧПУ-установке мы уже в 

ближайшее время имеем заготовки колёсных мостов и платин. Здесь 

у нас есть некоторое преимущество, так как на своей мануфактуре 

большую часть деталей мы изготавливаем сами и можем отказаться 

от времяпожирающих процедур заказов и доставок.

МОСТЫ И ПЛАТИНЫ же в зависимости от их вида соответственно 

вручную гравируются, получают шлифы и полировку кромок и 

перед позолотой покрытие из серебра. Нам удалось возродить 

и дальше развить одну технику, которая применялась в 18 веке, 

а именно,  посеребрение натиранием. Смесь из серебряного по-

рошка и соли с помощью щётки из свиной щетины наносится на 

латунные детали, после чего они получают бархатисто-зернистую 

поверхность. В гравюре возникает такой блеск и контраст, кото-

рого едва ли можно добиться каким-то другим способом.
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Полирование головки болта 
на оловянном брусе с использованием 
алмазной пасты. 

Полирование уже смонтированной 
накладной пластинки перед 
окончательной сборкой.

Швингфест. Рождение часов „LANG & HEYNE“. 

Плоские детали, как РЫЧАГИ И ПРУЖИНЫ, мы фрезеруем из 

наклеенной жести. После закаливания и промера приступаем 

к главному делу изготовления деталей – к финишированию, 

при котором все поверхности и кромки „красиво вычищаются“, 

шлифуются, полируются, латунные детали позолачиваются. 

Происходит всё то же, что и сто лет назад, на что требуется времени 

в 5 раз больше, чем на предыдущую операцию фрезерования.

Параллельно изготавливаются токарные детали, как, например, 

ВАЛЫ ИЛИ БОЛТЫ, которые мы полностью точим под мик-

роскопом или делаем из заготовок. К качеству болтов мы предъя-

вляем также высокие требования. Только с помощью ручной 

полировки по олову каждого болта можно добиться действительно 

плоской поверхности его шляпки. Этой разнице, которая едва 

заметна дилетанту, мы уделяем гораздо больше времени, чем 

другие изготовители дорогих часов.   

КОЛЁСА И ТРИБЫ частично изготавливаются у нас на ману-

фактуре методом прокатки и последующим полированием краёв, 

частично мы закупаем в форме заготовок. Трибы все финируются 

с полировкой торцовых поверхностей и гласхюттской канавкой.  

29



Швингфест. Рождение часов „LANG & HEYNE“. 

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ КАЛИБРА V.
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Швингфест. Рождение часов „LANG & HEYNE“. 

При создании прототипа Калибра V.  

В колёсах вытачиваются конические «спицы», затем они матуются 

и позолачиваются. Колёса у КАЛИБРА V ЦЕЛИКОМ ИЗ ЗОЛОТА. 

Большие колёса подзавода получают гласхюттский солнечный шлиф.

ОСОБЕННО НЕОБЫЧНО для одной мануфактуры – самим от 

начала до конца делать  корпуса и пряжки, которые изготавливаются 

из различных золотых (18 карат) лигатур и платины. Здесь техно- 

логии ювелирного дела и точной механики идут рука об руку. 

С 2006 года мы изготавливаем разработанный нами УСООБ-

РАЗНЫЙ АНКЕР (MOUSTACHE-ANKER) из золота. Баланс 

в дизайне LANG & HEYNE оснащён спиралью, у которой, 

естесственно, изгиб Бреге, чем достигается гармоничный рисунок 

колебаний.

Когда все детали готовы и доведены до блеска, приступаем к 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ прототипа – настоящему испыта-

нию для часовщика. Теперь все детали одна за другой должны 

быть друг к другу подогнаны, камни и шпильки запрессованы, 

зазоры колёс отрегулированы. Те или иные конструкторские 

ошибки необходимо исправить, какие-то детали изменить и заново 

изготовить, а также сделать инструменты и вспомагательные 

средства для дальнейшего серийного производства. И, наконец, 

после всех этих долгих хлопот мы можем праздновать ШВИНГФЕСТ, 

то есть первое тик-так новых часов. Это праздник для глаз, и нас 

всех переполняет гордость. Итак, прошло уже где-то полтора года с 

первого шага, пора подумать и о презентации на выставке.

Но до этого мы должны позаботиться о „лице“. Заранее вырезанная 

ПАРА СТРЕЛОК теперь в тисках обтачивается или гравируется 

под микроскопом. Потом её гладко шлифуют, полируют, воронят 

и спрессовывают с втулкой. ЦИФЕРБЛАТ с эмалевым покрытием 

или из серебра крепится с помощью ножек. Наконец-то, мы можем 

в первый раз вставить механизм в корпус. Осталось ещё одеть 

изящный ремешок из крокодиловой кожи с золотой пряжкой, и 

вот теперь часы впервые можно почувствовать на своей руке. 

Остаток дня мы свободны, но у нас есть ещё дела: похлопать друг 

друга по плечу и с чувством удовлетворения глотнуть по бокалу 

шампанского.

ВЕДЬ ЭТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО ...
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Friedrich August I.
Фридрих Август I  

König Johann
Иоганн,  король Саксонии

Caliber I
К а л и б р  I 

В   М О  Д  Е  Л  Я  Х 



Калибр I – описание механизма

Технически созревший к концу XIX века саксонский стиль с 

¾-платиной мы применили в  нашем „Калибре I“ – оптическая хит-

рость в этом маленьком шедевре. Большие, в золотые шатоны 

вставленные рубины создают прелестный контраст к граи-

нированной серебром платине. Даже камень анкера, самый 

маленький из всех, посажен в золото и зафиксирован синими  

болтами.

Изящно полированные фаски колёсного моста и моста баланса 

отражаются точечками света, так же как и на его кольце золотые 

болты со шлицами. Шлиф обоих колёс подзавода создаёт впечат-

ление сияющего солнца. И всё-таки наивысшей точкой является 

посаженный в золото бриллиант, короновавший баланс. Величест-

венно восседает он на гравированном  вручную мосте и гармонирует 

там с элегантно изогнутой в виде лебединой шеи пружиной.

Спираль с высоконаправленным конечным изгибом заботится 

о равномерном дыхании. Баланс посажен противоударно. При 

вытягивании заводной головки пружина мягко ложится на кольцо 

баланса, останавливая при этом ход часов. Благодаря  этому часы 

можно установить с точностью до секунды.

Точное регулирование с помощью 
пружины в форме лебединой шеи.

Калибр I с платинами, изготовленными   
из кости бивня мамонта. (смотри стр. 83)
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Caliber I

 
ДИАМЕТР

 
16 ¼ линий (36,6 мм)

 
ЧАСТОТА

 
18 000 полуколебаний в час

 ЗАПАС ХОДА
 

46 часов 

 КАМНИ 19 рубинов, 1 бриллиант

*  винтовой баланс с золотыми болтами  

 и противоударным устройством   

*  спираль Бреге  

*  точное регулирование с помощью  

 пружины в форме лебединой шеи

*  эксцентрическая секунда возле цифры 6

*  секундный стоп

*  колёса подзавода с гласхюттским солнечным шлифом

*  усообразный анкер (Moustache-Anker) (смотри стр. 72)

*  гравированные пластинки по вашему желанию 

По Вашему желанию мы изготовим индивидуальную гравюру с памятной  

надписью или изображением. Дальнейшая информация: стр. 79

Калибр I – описание механизма
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Курфюрст Фридрих Август I
ФРИДРИХ АВГУСТ I СИЛЬНЫЙ 

АВГУСТ II  КОРОЛЬ ПОЛЬШИ И ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ ЛИТВЫ

„Век Августа“ был периодом наивысшего расцвета  в полити-

ческой и культурной жизни  Саксонии. Светская жизнь блиста-

ла в лучах жизнерадостности и роскоши стиля барокко. 

Шикарно отделанные корпуса часов этого времени являются 

настоящими проиведениями искусства, внутри которых  

тикают удивительные механические устройства.

Модель „Фридрих Август I“ посвящена этой легендарной 

личности. В знак преклонения перед искренней любовью кур-

фюрста к искусству, которую он передал будущим поколениям. 

Эта любовь и сегодня продолжает жить в красоте и сокровищах 

Дрездена. 

Золотая пряжка 18 карат.

Модель „Фридрих Август I“  

родился 12.5.1670 в Дрездене  

умер 1.2.1733 в Варшаве
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Наручные часы „ФРИДРИХ АВГУСТ I“ живут благодаря 

своему великолепному оформлению. Характерный корпус 

окутывает и защищает механизм ручного подзавода. Тон-

чайше отчеканенные, выполненные в золоте и гравирован-

ные стрелки-Людовик-XV красуются на покрытом белой 

эмалью трёхдольном циферблате. Изогнутые арабские циф-

ры обрамлены минутным кругом с красными числами. 

Модель „Фридрих Август I“

Заводная головка из цельного золота 
с чеканкой инициалов и защитой.

 
МЕХАНИЗМ калибр I с ручным подзаводом, запас хода 46 часов, секундный стоп

 
КОРПУС розовое золото 18 карат, диаметр 43,5 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя  

  крышка, ремешок из крокодиловой кожи с золотой пряжкой 18 карат 

 
ЦИФЕРБЛАТ эмалевый, трёхдольный с арабскими цифрами, стрелки-Людовик-XV 

  из розового золота, эксцентрическая секунда
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чёрный синий коричневый

Модель „Фридрих Август I“ 

ВАРИАНТ IV
корпус из розового золота 18 карат,

грушевидные стрелки 
из розового золота

ВАРИАНТ VI
корпус из платины, 

грушевидные стрелки  
из посинённой стали 

ВАРИАНТ V
корпус из белого золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из посинённой стали

ВАРИАНТ III
корпус из платины,

стрелки-Людовик-XV 
из посинённой стали

ВАРИАНТ II
корпус из белого золота 18 карат,

 стрелки-Людовик-XV 
из розового золота

ВАРИАНТ I
корпус из розового золота 18 карат,

стрелки-Людовик-XV 
из розового золота

Каждые часы получают собственный номер, который стоит как на циферблате,

так и на механизме. Это делает часы от LANG & HEYNE узнаваемой вещью.

РЕМЕШОК ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ КОЖА АКУЛЫ | СТР. 42 

КАК ВАРИАНТ, СКЛАДНАЯ ПРЯЖКА ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ ПЛАТИНЫ | СТР. 58
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Модель „Фридрих Август I“ 

Модель „Фридрих Август I“ на пострадавшем от пожара 
экспонате Физико-математического салона, разрушенного 
в результате бомбордировки Дрездена 13 февраля 1945 года.

Известные карманные часы из коллекции 
расплавились в мемориальную скульптуру.
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Модель „Иоганн, король Саксонии“

„Philaletes – любящий истину“ – авторский псевдоним этого 

высокообразованного и одарённого монарха, который перевёл 

не только „Божественную комедию“ Данте на немецкий 

язык, но написал также и множество своих произведений. 

Находясь с 1854 года на королевском троне Саксонии, Иоганн 

стремился к образованию единого немецкого государства. Он 

пересмотрел и обновил многочисленные аристократические 

правила и, как скромный и умный государственный деятель,  

привёл саксонскую экономику к расцвету эпохи Грюндерцайт.

родился 12.12.1801 в Дрездене  

умер 29.10.1873 в Пильнице

Золотая пряжка 18 карат

Иоганн, король Саксонии
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Модель „Иоганн, король Саксонии“

Модель „Иоганн, король Саксонии“ посвящена 

королю Иоганну, этой глубокомысленной лич-

ности. Так же как и король Иоганн сосредотачи-

вался на главном, так и часы излучают не 

подверженную влиянию времени элегантность. 

По двудольному, покрытому белой эмалью цифер-

 
МЕХАНИЗМ калибр I с ручным подзаводом, запас хода 46 часов, секундный стоп

 
КОРПУС  белое золото 18 карат, диаметр 43,5 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка   

 ЦИФЕРБЛАТ эмалевый, двудольный с римскими цифрами, грушевидные  

  стрелки из посинённой стали, эксцентрическая секунда

блату с тонкими римскими цифрами скользят 

простые ручной работы грушевидные стрелки, 

что придаёт часам благородный и ясный вид. 

Харак-терная форма корпуса создаёт богатое 

обрамление для точного механизма с ручным 

подзаводом.

Заводная головка из цельного золота 
с чеканкой инициалов и защитой.
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Каждые часы получают собственный номер, который стоит как на циферблате, 

так и на механизме. Это делает часы от LANG & HEYNE узнаваемой вещью.

Модель „Иоганн, король Саксонии“

РЕМЕШОК ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ КОЖА АКУЛЫ 

КАК ВАРИАНТ, СКЛАДНАЯ ПРЯЖКА ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ ПЛАТИНЫ  | СТР. 58

чёрный синий коричневый

ВАРИАНТ III
корпус из платины,

грушевидные стрелки 
из розового золота

 

ВАРИАНТ II 
корпус из белого золота 18 карат, 

грушевидные стрелки 
из посинённой стали

ВАРИАНТ I
корпус из розового золота 18 карат, 

грушевидные стрелки 
из розового золота
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Модель „Иоганн, король Саксонии“ на пострадавшем от пожара 
экспонате Физико-математического салона, разрушенного в 

результате бомбордировки Дрездена 13 февраля 1945 года.

Скульптура частично расплавленных и оксидированных 
настольных часов XVII века эпохи Ренессанс.

РЕМЕШОК ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ КОЖА АКУЛЫ 

КАК ВАРИАНТ, СКЛАДНАЯ ПРЯЖКА ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ ПЛАТИНЫ  | СТР. 58





Мориц,  курфюрст Саксонии

Caliber III
К а л и б р  I I I 

В   МО Д Е Л И 



Калибр III – описание механизма 

Взяв за основу Калибр I,  с тем же глубоким уважением к тради-

ционному часовому делу и чувством эстетики мы разрабатывали 

Калибр III для нашей модели „Мориц, курфюрст Саксонии“. Хотя 

обратной стороной они кажутся похожими, внесены всё-таки 

некоторые изменения.

Чтобы выиграть место для больших вспомогательных циферблатов 

дополнительных показаний, расстояние между минутным и 

секундным колесом уменьшилось до 9 мм. По-новому сконструи-

рован подзавод, чтобы можно было с помощью  заводной головки в 

третьей (промежуточной) позиции быстрее установить месяц, дату 

и склонение.

Весь механизм для календарных показаний размещается на 

дополнительной платине, которая имеет высоту только 1,5 мм. 

Одним не сразу заметным лакомым блюдом является мгновенное 

переключение даты и дня недели ровно в 0.00 часов. Этим 

избегается долгое и надоедливое перемещение цифр 

в окошке, как и становится возможным 

беспроблемное выставление  календаря в 

течение дня.

Следующим облегчением в выста-

влении календаря является ука- 

затель день/ночь, находящийся 

справа ниже центра. Между  6.00 

и 18.00 видна позолоченная, а 

между 18.00 и 6.00 посинённая 

половина суточного колеса.

Калибр III, вид на механизм

Гравированные пластинки.

По Вашему желанию мы изготовим 

индивидуальную гравюру с памятной 

надписью или изображением. 

Дальнейшая информация: стр. 79
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Калибр III – описание механизма 

*  винтовой баланс с золотыми болтами  

 и противоударным устройством 

*  спираль Бреге 

*  точное регулирование с помощью пружины  

 в форме лебединой шеи

*  эксцентрическая секунда 

 
ДИАМЕТР 16 ¼ линий (36,6 мм)

 ЧАСТОТА 18 000 полуколебаний в час

 ЗАПАС ХОДА  46 часов 

 КАМНИ  19 рубинов, 1 бриллиант

Калибр III, вид со стороны циферблата

Caliber III

*  секундный стоп

*  колёса подзавода с гласхюттским 

 солнечным шлифом

*  указатели полного календаря 

*  фазы Луны

*  склонение
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Модель „Мориц, курфюрст Саксонии“

родился 21.03.1521 во Фрайберге

умер 11.07.1553 в Зиверсхаузене

Будучи одним из важнейших властителей Саксонии, Мориц 

сочетал  в себе политическую, военную и культурную личность. 

Обладая политическим чутьём, а также используя хитрую сеть 

интриг и военную власть, он отобрал у своего двоюродного 

брата звание и право на владение саксонскими землями. С тех 

пор Саксония, для которой Мориц заложил фундамент куль-

турного и политического подъёма, управлялась из Дрездена.

Несмотря на то что сначала Мориц был вместе с Карлом V на 

стороне католической церкви, позже он стал оказывать на кай-

зера военное давление, что привело к подписанию „Аугсбургс-

кого религиозного мира“, и этим завоёвана свобода  протестан-

тской веры. В возрасте 32-ух лет Мориц был смертельно ранен 

в битве при Зиверсхаузене и похоронен в кафедральном соборе 

во Фрайберге (с тех пор место погребения всех саксонских 

курфюрстов и князей).

Золотая пряжка 18 карат

Мориц, курфюрст Саксонии
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МЕХАНИЗМ калибр III с ручным подзаводом, запас хода 46 часов, секундный стоп  

 КОРПУС розовое золото 18 карат, диаметр 44 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка,

  ремешок из крокодиловой кожи с пряжкой из золота 18 карат 

 

 
УКАЗАТЕЛИ  малая секунда, фазы Луны возле цифры 6, дата / день недели возле цифры 3, месяц (текущий) возле цифры 9,  

  указатель день / ночь между центром и цифрой 4,

  угол склонения возле цифры 12

 
ЦИФЕРБЛАТ из цельного серебра с арабскими цифрами, грушевидные стрелки из посинённой стали

Модель „Мориц, курфюрст Саксонии“

В классически симметричном делении 

циферблата мы объединили в модели 

наручных часов „Мориц“ всевоз-

можные календарные функции пол-

ного келендаря. Циферблат из цель-

ного серебра получает традицион-

ным способом белую протравку  и 

затем окрашивается в тон светлого 

„Шампанского“. 

Лунный диск, как и диск Земли,  

выфрезерован из золота, и на него 

нанесена выемчатая эмаль (Champlevé).

Заводной головкой можно легко 

переставлять дату, месяц и склонение. 

Две утопленные в корпусе кнопки 

служат для установления фаз Луны  

и дней недели.

Модель „Мориц“ продаётся в трёх 

цветах золота (белый, жёлтый, ро-

зовый) для корпуса и пряжки, а также 

с различными вариантами стрелок.

Диск Земли мы изготавливаем в трёх 

вариантах: с изображением евро-

пейско-африканского, азиатско-

австралийского или американского 

континентов.

европейско-африканский вид

азиатско-австралийский вид

американский  вид
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РЕМЕШОК ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ КОЖА АКУЛЫ | СТР. 42 

КАК ВАРИАНТ, СКЛАДНАЯ ПРЯЖКА ИЗ ЗОЛОТА | СТР. 58

чёрный синий коричневый

Почему возникают времена года или разная продолжительность 

дня и ночи? Уже известны показатели восхода и захода солнца и 

истинного солнечного времени. В основе их лежит различный угол 

падения солнечных лучей на поверхность земли. Из-за наклона 

земной оси к эклиптике в 23,5º и движения Земли вокруг Солнца 

солнечные лучи больше попадают то на северное, то на южное 

полушарие.

LANG & HEYNE впервые осуществила идею нашего друга, любителя часов Николауса Гарнрайтера из 

Ульма на Дунае – напрямую показать угол падения солнечных лучей на экватор земли. Колеблющийся в 

зависимости от времени года диск земли управляется пластиной особой формы, которая точно сохранила 

значения угла склонения.

Модель „Мориц, курфюрст Саксонии“

СКЛОНЕНИЕ – НОВЫЙ ИНДИКАТОР У ЧАСОВ

ВАРИАНТ II
корпус из белого золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из посинённой стали

ВАРИАНТ III 
корпус из жёлтого золота 18 карат, 

грушевидные стрелки из посинённой стали 
(по запросу)

ВАРИАНТ I
корпус из розового золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из посинённой стали

Положение к 15 июня
Лето в северном полушарии

Положение к 21 марта или 21 сентября
Равноденствие

Положение к 15 декабря
Лето в южном полушарии

Каждые часы получают собственный номер, который стоит как на циферблате,

так и на механизме. Это делает часы от LANG & HEYNE узнаваемой вещью.
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Модель „Мориц, курфюрст Саксонии“

Модель „Мориц, курфюрст Саксонии“ на 
пострадавшем от пожара экспонате Физико-
математического салона, разрушенного в результате 
бомбордировки Дрездена 13 февраля 1945 года.
Скульптура расплавленных кучерских часов XVIII века.
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Caliber IV
К а л и б р  I V 

König Albert von Sachsen
Альберт,  король Саксонии

В   МО Д Е Л И



Калибр IV – описание механизма

Когда функциональность и дизайн гармонируют, а благородные 

формы образуют совокупное единство, тогда часовые творцы на 

LANG & HEYNE снова счастливы, что воплотили новую идею в 

жизнь.

В нашем Калибре IV мы сделали механизм хронографа, который 

имея внешне благородный характер и выглядя скромно, всё-таки 

предлагает часовым энтузиастам испытать высокое чувство своей 

технической изощрённостью. Задача была – сконструировать 

колонноколёсный механизм так, чтобы как стрелка хронографа, 

так и минутная  функционировали из центра.

Большие золотые колёса хронографа с двумястами зубьями 

обеспечивают идеальное защёлкивание при старте и спокойное 

движение стрелки. Изящные рычаги и пружины колеблются 

с нежной элегантностью, следуя в своём движении программе 

колонного колеса.

И, конечно же, наличие контраста классических мате-

риалов также делает этот механизм настоящим 

LANG & HEYNE.

Точно нарезанные зубья колёс хронографа 

Гравированные пластинки.

По Вашему желанию мы 

изготовим индивидуальную 

гравюру с памятной надписью 

или изображением. 

Дальнейшая информация: стр. 79
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Caliber IV

Калибр IV – описание механизма

*  винтовой баланс с золотыми болтами   

 и противоударным устройством

*  спираль Бреге 

*  точное регулирование с помощью  

 пружины в форме лебединой шеи

*  эксцентрическая секунда

*  секундный стоп

*  колёса подзавода с гласхюттским солнечным шлифом

*  однокнопочный колонноколёсный хронограф

*  колёса хронографа с 200 зубьев из золота

*  механизм счётчика минут, посаженный с обратной стороны

*  рассоединение без трения минутного счётчика,  

 когда хронограф отключен  

*  гравированные пластинки по вашему желанию

 
ДИАМЕТР 16 ¼ линий (36,6 мм)

 ЧАСТОТА 18 000 полуколебаний в час 

 ЗАПАС ХОДА  46 часов 

 КАМНИ  22 рубина, 1 бриллиант
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Модель „Альберт, король Саксонии“

родился 23.04.1828 в Дрездене

умер в 19.06.1902 в Сибилленорт/Польша

Как сын короля Иоганна, Альберт получил превосходное 

воспитание и образование, чтобы затем полностью удовлет-

ворять его будущей роли принца. Как офицер, он принимал 

участие в важных военных действиях XIX века, где доказал 

большую  военную ловкость.

После вступления на трон в 1873 году Альберт, как монарх, 

принял существенное участие в экономическом и социальном 

развитии Саксонии и содействовал, как меценат, в большей 

мере искусству и культуре. За его свыше 30 лет правления  Сак-

сония стала экономически и культурно развитой землёй.

Со своим открытым и гуманным характером, а также пони-

манием важного этот старательный и аналитически думающий 

король Саксонии привёл к расцвету технику, торговлю, про-

мышленность и производство.

пряжка из платины 

Альберт, король Саксонии
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Модель „Альберт, король Саксонии“

Кажущийся простым римский циферблат нашего „Альберта“ излучает 

скромное утверждение. Точному указанию времени не мешают допол-

ни-тельные циферблаты, а интегрированная в заводную головку кнопка 

хроног-рафа обеспечивает сохранение  классических линий корпуса.

Посмотрев через стеклянное дно, увидишь во всей прелести захваты-

вающую игру рычагов и пружин хронографа, в котором высочайшая 

техническая требовательность опять же соединяется с нашим прист-

растием к завершён-ным формам и с тонкой ручной обработкой часовых 

деталей.

 
МЕХАНИЗМ калибр IV с ручным подзаводом, запас хода 46 часов, секундный стоп, с обратной стороны встроенный механизм  

  хронографа с минутным счётчиком

 
КОРПУС  платина 950, диаметр 44 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка, ремешок из крокодиловой  

  кожи с платиновой пряжкой, заводная головка с интегрированной кнопкой

 ЦИФЕРБЛАТ эмалевый, двудольный с римскими цифрами, децентральная секунда, стрелка хронографа и стрелка минутного  

  счётчика из середины, грушевидные 

  стрелки из посинённой стали
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ВАРИАНТ II
корпус из розового золота 18 карат,

грушевидные стрелки 
из розового золота

ВАРИАНТ I 
корпус из белого золота 18 карат, 

грушевидные стрелки 
из посинённой стали

ВАРИАНТ III
корпус из платины,

грушевидные стрелки  
из розового золота 

Модель „Альберт, король Саксонии“

ПРОДАЁТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ. | СТР. 42  

Каждые часы получают собственный номер, который стоит как на циферблате,

так и на механизме. Это делает часы от LANG & HEYNE узнаваемой вещью.

чёрный синий коричневый

Подходящая к ремешку и корпусу складная пряжка из золота или платины
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Модель „Альберт, король Саксонии“

Модель „Альберт, король Саксонии“ 
возле речных камней из Эльбы, 
вид калибра IV через сапфировую заднюю крышку.
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Konrad der Große
Конрад Великий

Caliber V
К а л и б р  V 

Markgraf Heinrich
Маркграф Генрих

В  М О Д Е Л Я Х 



Механика ремонтуара на колесе спуска

Калибр V – описание механизма

Рядом со своими старшими братьями расположился в новом 

костюме четвёртый, представленный от LANG & HEYNE 

механизм. Изящная форма колёсного моста позволяет заглянуть 

внутрь: движущиеся колёса с шестью «спицами» из твёрдого 

золота 18 карат, большой баланс в стиле L&H, красивый 

усообразный анкер, ну и, наконец, самый волнующий момент 

Калибра V, механика постоянной силы. Она является последним 

звеном цепочки колёсной системы, исполнена на спусковом колесе 

и заботится о том, чтобы  колебательной системе горсть за горстью 

поступала равномерная сила. Непостоянная кривая силы заводной 

пружины и допущения в колёсной системе таким образом 

выравниваются. Результатом является постоянная амплитуда 

баланса в течение всего хода часов и тем самым намного 

улучшенные свойства хода.

Усложнённый механизм рычагов антероградной (прыгающей 

вперёд) даты расположен под циферблатом и скрыт таким образом 

от глаз.

Колёсная система с колёсами из золота с шестью „спицами“
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 14 ½ линий (33,0 мм)

18 000 полуколебаний в час

33 / 42 часа (ремонтуар / синхронизация)

26 рубинов, 1 бриллиант 

Caliber V

Калибр V – описание механизма

*  винтовой баланс с золотыми болтами  

 и противоударным устройством 

*  спираль Бреге

*  точное регулирование с помощью  

 пружины в форме лебединой шеи

*  секундный стоп 

*  ручной подзавод

ДИАМЕТР

ЧАСТОТА

ЗАПАС ХОДА

КАМНИ

*  колёса подзавода с гласхюттским солнечным шлифом

*  постоянная сила посредством  

 1-секундного промежуточного подзавода

*  прыгающая центральня секунда1

*  центральный антероградный указатель даты
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Модель „Конрад Великий“

родился около 1098

умер 5.02.1157

В то время, когда родился Конрад, Европа находилась под 

сильным влиянием христианской религии. Крестовые походы, 

инк-визиция, но в то же время возникновение буржуазии и 

цехов были исторически важными событиями XI века. После 

долгого тюремного заключения, из которого Конрад смог по 

счастливому случаю освободиться, он завоевал Мейсенское 

графство, которое защищал в качестве сюзерена как территорию  

немецкого кайзера.

Уверенный в себе и тонко чувствующий политику власти, этот 

король принёс имя Веттинов в нынешнюю Саксонию, и, как 

родоначальник, заложил камень для будущих поколений влас-

тителей. Благодаря этому он заслужил почётное место во главе 

шествия князей, изображённого на Дрезденском замке.

В возрасте 60-ти лет Конрад отказался от престола и стал  

монахом Петерсбергского монастыря, где он, однако, уже через 

два месяца умер.

Конрад Великий
КОНРАД I ВЕЛИКИЙ И БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 

ГРАФ ВЕТТИНСКИЙ, МАРКГРАФ МЕЙСЕНА И ЛАУЗИЦ
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Модель „Конрад Великий“

 
МЕХАНИЗМ  калибр V с ручным подзаводом, секундный стоп, ремонтуар 

   

 
КОРПУС розовое золото 18 карат, диаметр 39,4 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка,   

  задняя крышка на шарнирах, ремешок из крокодиловой кожи с золотой пряжкой 

 
ЦИФЕРБЛАТ эмалевый, двудольный с арабскими цифрами, центральная секунда, кафедральные стрелки из посинённой стали

С диаметром 39,4 мм „Конрад“ является скорее 

маленькими среди больших наручных часов. Класси-

ческий стиль циферблата гармонично дополнен ука- 

зателем даты. Когда подходит конец месяца, стрелка 

даты живо перепрыгивает через надпись LANG & 

HEYNE на первое число следующего месяца.

Тонкая секундная стрелка двигается простым СЕКУ-

НДНЫМ ШАГОМ, подчёркивая высокую точность 

механизма Калибра V.

На открывающейся задней крышке есть достаточно 

места для гравюры по индивидуальному желанию 

будущего владельца и, пока её не откроешь, она 

хранит секрет точного, сделанного в саксонском стиле 

Калибра V.
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РЕМЕШОК ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ, С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ КОЖА АКУЛЫ | СТР. 42 

КАК ВАРИАНТ, СКЛАДНАЯ ПРЯЖКА ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ ПЛАТИНЫ | СТР. 58

Модель „Конрад Великий“

ВАРИАНТ IV 
корпус из белого золота 18 карат,

кафедральные стрелки 
из розового золота

ВАРИАНТ VI 
корпус из белого золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из посинённой стали

ВАРИАНТ V 
корпус из белого золота 18 карат, 

стрелки Людовик-XV  
из  розового золота

ВАРИАНТ III
корпус из розового золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из розового золота

ВАРИАНТ II
корпус из розового золота 18 карат,

стрелки Людовик-XV  
из посинённой стали

ВАРИАНТ I
корпус из розового золота 18 карат,

кафедральные стрелки  
из посинённой стали

чёрный синий коричневый

–  Другие варианты возможны  – 

Каждые часы получают собственный номер, который стоит как на циферблате, 

так и на механизме. Это делает часы от LANG & HEYNE узнаваемой вещью.
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Модель „Конрад Великий“

Модель „Конрад Великий“
на пострадавшем от пожара 
экспонате Физико-математического 
салона, разрушенного в результате 
бомбордировки Дрездена 13 февраля 1945 года.

Расплавленный и оксидированный 
планетарий Птолемея от Валериуса, 
изготовлен в Кобурге около 1565 года
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Модель „Маркграф Генрих“

родился 1215/16 в Мейсене

умер 1288 в Дрездене

Время правления Генриха III – это кровавое 

время рыцарства и придворной культуры и 

однов-ремен-но период большой власти саксон-

ского дома Веттинов. Генрих III прослыл  чело-

веком сознательным, благородным и с харак-

тером, что дало ему имя „светлейший“. С 

проведением больших праздников и турниров и 

даже своей „любовной“ поэзией он доказывал, 

что куль-турные пот-ребности и досуг – для 

красоты.

 

 

МОДЕЛЬ „МАРКГРАФ ГЕНРИХ“

корпус из розового золота 18 карат, 
кафедральные стрелки 
из посинённой стали

пряжка из золота 18 карат

Генрих III Светлейший
МАРКГРАФ МЕЙСЕНА, 

ЛАНДГРАФ ТЮРИНГИИ
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Модель „Маркграф Генрих“

Наша модель „Генрих“ изнутри выражает его блес-

тящие достоинства, снаружи же проста и скромна. 

Тонкие римские цифры на матовом серебряном 

циферблате обрамляют указатели даты и запаса хода. 

По желанию же клиента мы выполним часы со стек-

лянной задней крышкой, с дополнительной на шар-

нирах или без. Так же через каждые 5 тиканий слышен 

щелчок промежуточного подзавода „Калибра V“ – это 

стоит того, чтобы одно мгновение послушать „Генриха“.

 
МЕХАНИЗМ  калибр V с ручным подзаводом, секундный стоп, ремонтуар,  

  дифференциал указателя запаса хода, запас хода 33 часа (ограничен)

 
КОРПУС белое золото 18 карат, диаметр 40 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка,  

  задняя крышка на шарнирах на заказ, ремешок из крокодиловой кожи с золотой пряжкой 18 карат

 ЦИФЕРБЛАТ   из цельного матового серебра с римскими цифрами, кафедральные стрелки из посинённой стали 

МОДЕЛЬ „МАРКГРАФ ГЕНРИХ“ 
корпус из белого золота 18 карат, 

кафедральные стрелки из посинённой стали

 
ВАРИАНТЫ: 

корпус из белого или розового  
золота 18 карат или из платины, 
грушевидные или кафедральные  

стрелки из золота или стали 

ОПЦИЯ, СКЛАДНАЯ ПРЯЖКА  

ИЗ ЗОЛОТА ИЛИ ПЛАТИНЫ. | СТР. 58

Генрих III Светлейший
МАРКГРАФ МЕЙСЕНА, 

ЛАНДГРАФ ТЮРИНГИИ
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Caliber VI
К а л и б р  V I 

Friedrich II.
Фридрих II

Friedrich III.
Фридрих III

В  М О Д Е Л Я Х 



Калибр VI – описание механизма

„Назад к корням“ – таков был девиз при разработке пятого меха-

низма у LANG & HEYNE. Это простые часы с тремя стрелками, 

конечно же, наитончайшим способом облагороженные и большей 

частью сделанные нашими руками. 

Так появился калибр VI, родившийся из калибра V и продолжи-

вший тот же язык форм тригонального моста колёсной передачи. 

Он стабилен в ходе и оснащён только самыми необходимыми 

функциями. Это уже другие часы, но по-прежнему узнаваемые, – 

часы LANG & HEYNE!

Поверхность возвратной собачки, тонко отполированная на оловянном брусе.

Усообразный анкер  

(Moustache-Anker) из золота: 

уравновешивающими усиками 

выравнен центр тяжести 

тела анкера, чем гарантир-

уется ровномерная передача 

силы к балансу. 

72



Caliber VI

Калибр VI – описание механизма

*  винтовой баланс с золотыми  

 болтами и противоударным устройством  

*  спираль Бреге  

*  точное регулирование с помощью   

 пружины в форме лебединой шеи

*  секундный стоп

*  колёса подзавода с гласхюттским солнечным шлифом

*  колёсная передача из розового золота 18 карат

*  усообразный анкер (Moustache-Anker)

 
ДИАМЕТР

 
14 ½ линий (33,0 мм)

 
ЧАСТОТА

 
18.000 полуколебаний в час 

 ЗАПАС ХОДА 48 часов  

 КАМНИ
 

19 рубинов, 1 бриллиант  
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Фридрих II Cерьёзный
МАРКГРАФ МЕЙСЕНА, ЛАНДГРАФ ТЮРИНГИИ 

родился 30.11.1310 в Готе P умер 18.11.1349 в замке Вартбург

Модель „Фридрих II“ | Модель „Фридрих III“

ФРИДРИХ II CЕРЬЁЗНЫЙ 

Как сын Фридриха I Укушенного, Фридрих II уже в 13 лет вступил 

в наследство. Несмотря на долголетнюю борьбу и препятствия 

этот правитель консолидировал экономику и политическую 

власть Саксонии. В 29 лет он был посвящён в рыцари. Фридрих 

II критиковал моральный беспредел рыцарства его времени и 

выступал за прямой и праведный жизненный стиль.

Как сын Фридриха Серьёзного, он унаследовал отцовские 

владения: земли Мейсон и Тюрингию, которыми правил вместе 

со своими братьями. Во время правления Фридриха III утвер-

дилось внутреннее устройство земель. Он целеустремлённо 

следовал увеличению владений Веттинов и принуждал внутри 

к расширению структуры правления. 

ФРИДРИХ III СТРОГИЙ

Фридрих III Строгий
МАРКГРАФ МЕЙСЕНА, ЛАНДГРАФ ТЮРИНГИИ 

родился  14.12.1332 в Дрездене P умер 21.04.1381 в Альтенбурге
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Модель „Фридрих II“ | Модель „Фридрих III“

Упрощение до сути – была наша цель при оформлении 

модели „Фридрих II“. Трёхдольный циферблат с кон-

центрическими цифрами в стиле арт-декор и увеличен-

ная эксцентрическая секунда придаёт „Фридриху II“ 

свежий стиль. Плоский, мало доминирующий корпус, 

впервые у Lang & Heyne выполненный также и в стали, 

ставит в этой модели новые акценты. 

Фридрих III в стальном корпусе, так же как и модель 

Фридрих II, будет по выбору представлена  со шпенько-

вой (классической) или складной пряжкой.

 
МЕХАНИЗМ калибр VI с ручным подзаводом, секундный стоп, запас хода 48 часов

 
КОРПУС нержавеющая сталь, диаметр 40 мм, сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка,

  ремешок из крокодиловой кожи

 ЦИФЕРБЛАТ  трёхдольный, полированный лак, с арабскими цифрами, грушевидные стрелки из посинённой стали
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Каждые часы получают собственный номер, который стоит как на циферблате, 

так и на механизме. Это делает часы от LANG & HEYNE узнаваемой вещью.

Модель „Фридрих II“ | Модель „Фридрих III“

ВАРИАНТ IV
корпус из нержавеющей стали,

кафедральные стрелки
из полированной стали

ВАРИАНТ VI
корпус из белого золота 18 карат,

кафедральные стрелки 
из розового золота

ВАРИАНТ V
корпус из розового золота 18 карат,

кафедральные стрелки 
из розового золота

Фридрих II

Фридрих III

– Опция, складная пряжка из золота, за дополнительную цену. –

ВАРИАНТ III
корпус из белого золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из розового золота

ВАРИАНТ II
корпус из розового золота 18 карат,

грушевидные стрелки  
из розового золота

ВАРИАНТ I
корпус из нержавеющей стали, 

грушевидные стрелки 
из посинённой стали
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Модель „Фридрих II“ | Модель „Фридрих III“

Модель „Фридрих III“ на коряге из Дрезденского бора.
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Ручная гравировка
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ

Ручная гравировка
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Ручная гравировка

Особое внимание LANG & HEYNE уделяет руч- 

ной гравировке часовых деталей, стрелок и кор-

пусов. Сочетание точной и достаточно строгих 

геометрических форм механики с гармони-

чными линиями и световым отражением 

образуют симбиоз для завершённого произ-

ведения искусства.

Наш мастер-гравёр Матиас Кёлер обладает пре-

восходной техникой для того, чтобы графически 

осуществить каждый желаемый Вами мотив и 

оформить персонально для Вас LANG & HEYNE.

Мастер-гравёр Матиас Кёлер сконценрирован за работой.

ГРАВЮРА-ПРИМЕР II
Гравюра на задней крышке
Портрет Конрада Великого

ГРАВЮРА-ПРИМЕР III 
Гравюра на задней крышке

Семейный герб дома Веттин

ГРАВЮРА-ПРИМЕР I
Гравюра на задней крышке

Монограмма ML

МОСТ БАЛАНСА
Гравюра-арабеска на мосте баланса

ГРАВИРОВАННАЯ ПЛАСТИНКА 
Пример: годовщина на гравированной 
пластинке „7.10.71“

ГРАВИРОВАННАЯ ПЛАСТИНКА
монограмма в югендстиле для 

гравированной пластинки „M&K“
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За столом часовщика. Александр Клар.



 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ



Эксклюзивные изделия – Реставрация и изготовление на заказ

Специальное изготовление:
Прецизионные маятниковые часы с вечным календарём и фазами Луны,

свободный ход силы тяжести (freie Schwerkrafthemmung), запас хода 3 месяца
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Эксклюзивные изделия – Реставрация и изготовление на заказ

Самым большим испытанием для часовых мастеров LANG & 

HEYNE является создание и воплощение своих идей. Иногда друзья 

или любители часов дают толчок к особо оригинальным мыслям 

относительно часов и механизмов. При совместной работе эти идеи 

развиваются дальше и зреют, после чего создаются неповторимые 

предметы, приносящие особую радость своим владельцам. 

Наряду с обширными знаниями античных способов изготовления 

LANG & HEYNE обладает также благодаря Know How современ-

ными технологиями, как компьютерное конструирование, ЧПУ-

установка с точностью до 1/1000 мм, а также находят применение 

соответствующие измерительные и контрольные средства для того, 

чтобы идея стала прототипом  и, наконец, полноценными часами.

Мы очень рады среди множества любителей часов найти друзей  

и партнёров, которые нам  помогут достичь звёзд.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

Калибр I с платинами и мостами 
из кости бивня мамонта

С 1994 года в разработке
секундные маятниковые часы 
с резонансным маятником. 

Вдохновясь историческими 

примерами в дрезденских 

собраниях предметов искусства 

и при совместной работес 

Александром Бабелем, часовым 

энтузиастом с русскими кор-

нями, пришла необычная идея: 

изготовить все платины 

„Калибра I“ из кости бивня 

мамонта. Наши часовщики 

повозились, поизучали свойства 

материала, чтобы совмес-

тить его элегантность с 

требованиями к точности 

LANG & HEYNE. Тонкая стру-

ктура и кремовый оттенок 

кости бивня мамонта превос-

ходно гармонирует с как всегда 

тонко облагороженными ме-

таллическими деталями. Само 

собой разумеется, что при 

этом не должен пострадать ни 

один слон. Бивень, которого хватило для серии, ограниченной 25  

часами, принадлежит вымершему 10 000 лет назад мамонту, 

проле-жавшему всё это время в мерзлоте русского Севера. 
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РЕСТАВРАЦИЯ

LANG & HEYNE испытывает восхищение  и преклоняется перед 

великими часовыми мастерами прошлого и нынешнего времени. 

С помощью простейших средств и способов, но всё же с большим 

энтузиазмом и профессиональной этикой, изобретательностью 

и знаниями механических наук они создавали и создают вели- 

колепные шедевры. Это для нас обязанность и огромное 

удовольствие заботиться о том, чтобы их наследие сохранилось и 

осталось ещё последующим поколениям. 

При реставрации и доработке мы стремимся погрузиться в то 

же время и по возможности работать теми же средствами, что и 

создатель данного предмета. При совместной работе с владельцем 

после полного изучения и анализа сложности этот проект 

обсуждается и затем выполняется под общую ответственность. 

Часовые мастера LANG & HEYNE обладают достаточными 

знаниями и умениями, чтобы реконструировать и изготовить 

почти все возможно недостающие механические детали. С боль-

шим стремлением и требовательностью мы посвящаем себя также 

наисложнейшим механизмам в области больших и маленьких 

часов.

 

Йорг Кошник за токарным станком.

Эксклюзивные изделия – Реставрация и изготовление на заказ

Точение вала баланса. 

Марко Ланг лично займётся
Вашими историческими часами.
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