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Для большинства потребителей вопрос точности является самым принципиальным и
важным. Известно, к примеру, что кварцевые часы по точности существенно опережают
механические аналоги, а чемпионами по пунктуальности являются атомные наручные
часы. Рассмотрим модели, которые никогда не подведут со своей точностью.

  

Атомные модели часов 

  

Бренд Bathys Hawaii два года назад представил всему миру прототип первых в мире
атомных наручных ходиков. Этот гаджет получил прямоугольную форму с маленьким
отверстием для циферблата. Цена хронометра, который в этом году поступил на рынки,
составляет около 5-7 тысяч долларов. Что предлагает производитель за столь высокую
цену?

  

   Основу часов составляет электронный чип, в центре которого находится герметичная
капсула с радиоактивным веществом – цезием, который пребывает в газообразном
состоянии. Также в устройстве имеется нагреватель, микроволновый фильтр,
фотодиодный детектор и лазер. Все данные элементы, которые малопонятны для
простого потребителя, отвечают за удивительную точность хода хронографа. Таким
образом, погрешность ходиков составляет всего 1 секунду за тысячу лет.  
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Питание часов обеспечивается литиевой батарейкой. Помимо минут и часов также
имеются дополнительные опции, например, секунды, дата, лунная фаза. Корпус
изготавливается из углеродного волокна, а, следовательно, он не подвержен коррозии
и обладает малым весом.

  

Citizen Chronomaster

  

Данные часы, имея показатель погрешности всего 5 секунд в год, принято считать
одними из самых точных на планете. Модель в классическом стиле изготовлена из
нержавеющей стали. Кварцевый механизм является эксклюзивным. Он применяется
только в часах данного бренда и только для моделей, продающихся в Японии. Метки на
циферблате, а также стрелки имеют люминесцентное покрытие. Цена изделия
примерно 4 тысячи евро.

  

Longines

  

Часы от швейцарского производителя обладают погрешностью 10 секунд в год. Они
также оснащаются своим эксклюзивным кварцевым механизмом. Браслет и корпус
выполнены из нержавеющего металла. Покрытием циферблата стало сапфировое
стекло. Среди дополнительных функций – календарь. Аккумулятор служит в течение 2
лет.

  

Breitling

  

Еще одни часы из Швейцарии. Существуют женские и мужские модели в данной
коллекции. Часы работают на собственном механизме «Супер-кварц», на базе ЕТА
Е21.340. Создатели ходиков гарантируют погрешность хода не больше десяти секунд в
год. Эти хронографы оснащаются круглым циферблатом и защищаются сапфировым
стеклом, метки и стрелки на часах имеют люминесцентное покрытие. Есть еще одно
преимущество – у моделей данной коллекции водопроницаемость составляет 100
метров.
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Carrera Calibre 360

  

Эти часы также произведены в Швейцарии. Самое интересное – они механические и еще
спортивные. Эти ходики в десять раз точнее, чем любые другие механические аналоги.
Корпус производится из стали или розового золота. На циферблате – сапфировое
стекло.
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