ЧАСЫ, ХРОНОМЕТРЫ, БАРОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ
REGATTA
Судовые часы в форме иллюминатора с кварцевым механизмом,
питающимся от батареи. Прочный бронзовый корпус с круглой защелкой,
которая обеспечивает легкое открытие для регулировки хода и замены
батарей. Черный матовый или белый циферблат с морскими флагами
(дизайн CORUM) или римскими цифрами. Барометр и комфортметр
расширяют ряд. Модели доступны как с хромированным,
так и с позолоченным покрытием.
Размеры
Корпус Ø 140 мм х 47мм
Циферблат Ø 100 мм
Вес 0,9 кг
Тип прибора

Исполнение

часы
часы
барометр

19

Артикул
19.WE001.3401

полированная
бронза

19.WE001.3402

19.WE001.3404

часы

19.WE002.3501

барометр

хромированные

комфортметр

19.WE001.3402

19.WE001.3403

19.WE002.3502

19.WE001.3404

19.WE002.3503

19.WE002.3504

19.WE001.3403

комфортметр

часы

19.WE002.3501

19.WE001.3401

19.WE002.3502
19.WE002.3503
19.WE002.3504

BREMEN II

Приборы

«Обновленная классика»
Самый популярный в течение 20 лет ряд WEMPE Chronometerwerke
получил новые черты. Любые часы или инструменты могут быть открыты
спереди для удобства регулировки или замены батареи. Так же предлагаются кварцевые часы с красными и зелеными секторами «тишины»
и часы с указателем приливов.

Размеры
Копус Ø 150 мм х 75мм
Циферблат Ø 100 мм
Вес 500 – 800 г

Тип прибора

Исполнение

Артикул

часы

19.WE003.3401

барометр

19.WE003.3402

комфортметр

19.WE003.3403

часы
часы

19.WE003.3403

19.WE003.3404

полированная
бронза

19.WE003.3408

19.WE003.3405

19.WE003.3406

19.WE003.3401

19.WE003.3402

19.WE003.3407

19.WE014.3502

19.WE014.3503

19.WE003.3404
19.WE003.3405

часы

19.WE003.3406

часы

19.WE003.3407

часы

19.WE003.3408

SENATOR
Классика среди выдающихся механических часов. Восьмидневные часы
снабжены швейцарским регулятором хода на одиннадцати камнях.
Точный барометр с двойной камерой, видимой снаружи,
или гигрометр с точным механизмом и встроенным
термометром.

all rights reserved

Тип прибора
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Исполнение

часы
барометр
гигрометр

www.yachtglanz.com

Артикул
19.WE014.3501

хромированные

19.WE014.3502
19.WE014.3503

19.WE014.3501

Размеры: Корпус Ø 175 мм х 80мм, Циферблат Ø 125 мм, Вес 3,5 кг

ЧАСЫ, ХРОНОМЕТРЫ, БАРОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ
ADMIRAL II
«Адмирал в новой форме»
Самая распространенная WEMPE Chronometerwerke серия, теперь
доступна в улучшенном корпусе и с новыми приборами – барометр,
объединенный с термо- и гигрометром. Особое предложение – часы
с баро-термо-гигрометром в хромированном корпусе с белым
циферблатом и синей шкалой.
Красота пленяет глаз!
Размеры
Корпус Ø 185 мм х 70мм
Циферблат Ø 125 мм
Вес 1,05 кг

Тип прибора

Исполнение

часы

Артикул
19.WE004.3401

часы
часы

19.WE005.3502

19.WE004.3404

19.WE004.3403

барометр

19.WE004.3404
19.WE004.3405

барометр/ гигрометр/ термометр

19.WE004.3405

19.WE004.3402
полированная
бронза

барометр/ гигрометр/ термометр
часы

19.WE004.3402

19.WE005.3501

хромированные

19

19.WE005.3501
19.WE005.3502

19.WE004.3403

19.WE004.3401

PIRAT II

Тип прибора

Исполнение

часы
часы
барометр

Артикул
19.WE006.3401

полированная
бронза

19.WE006.3402

19.WE006.3404

часы

19.WE007.3501

часы

хромированные

комфортметр

19.WE007.3502

19.WE007.3503

19.WE006.3401

19.WE007.3504

19.WE006.3403

19.WE006.3404

19.WE006.3403

комфортметр

барометр

19.WE006.3401

19.WE007.3501

Размеры
Корпус Ø 95 мм х 36мм
Циферблат Ø 61 мм
Вес 300 г

Приборы

Высококачественные яхтенные часы с кварцевым механизмом, питающимся от батареи. Прочный бронзовый корпус имеет скрытую шаровую
защелку, что облегчит открывание для замены батареи или регулировки
хода. Белый циферблат. Барометр и комфортметр заканчивают модельный ряд. Все модели имеют бронзовые корпуса, поверхности которых
безупречно отполированы, покрыты бесцветным лаком
или хромированы.

19.WE007.3502
19.WE007.3503
19.WE007.3504

SKIPPER
Декоративные морские настенные часы с кварцевым механизмом,
питающимся от батареи. Массивный корпус из полированного красного
дерева. Тяжелая стеклянная крышка в обрамлении из полированной
бронзы с запирающим винтом для открытия доступа в случае необходимости регулировки хода или замены батарей. Белый циферблат.
Сходный по дизайну барометр дополняет комплект.

часы
барометр

Исполнение

Артикул

полированная бронза/
полированное красное дерево

19.WE017.3601
19.WE017.3602

19.WE017.3601

19.WE017.3602

Размеры: Корпус Ø 210 мм х 50мм, Циферблат Ø 140 мм, Вес 1,2 кг

www.yachtglanz.com

all rights reserved

Тип прибора
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ЧАСЫ, ХРОНОМЕТРЫ, БАРОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ
NAUTIK
Судовые часы в форме иллюминатора с кварцевым механизмом,
питающимся от батареи. Бронзовый корпус с круглой защелкой,
которая обеспечивает легкое открытие для регулировки хода
и замены батарей. Белый циферблат. Барометр и комфортметр
дополняют ряд. Все модели в бронзовых корпусах:
полированных и лакированых, хромированных,
позолоченных или матово-никелированных.
19.WE012.3501

Размеры
Корпус Ø 120 мм х 38мм
Циферблат Ø 78 мм
Вес 0,6 кг

Тип прибора

Исполнение

часы

19

часы
барометр

19.WE011.3401

19.WE011.3402

19.WE012.3503

19.WE011.3403

19.WE011.3404

19.WE013.4901

19.WE013.4902

19.WE013.4903

19.WE015.3501

19.WE015.3502

19.WE015.3503

19.WE015.3504

19.WE016.3401

19.WE016.3402

19.WE016.3403

19.WE016.3404

19.WE016.4901

19.WE016.4902

19.WE016.4903

19.WE016.4904

Артикул
19.WE011.3401

полированная бронза

19.WE011.3402
19.WE011.3403

комфортметр

19.WE011.3404

часы

19.WE012.3501

барометр

хромированные

комфортметр

19.WE012.3502
19.WE012.3503

часы

19.WE013.4901

барометр

матовый никель

комфортметр

Приборы

19.WE012.3502

19.WE013.4902
19.WE013.4903

CUP
Эксклюзивная серия судовых часов Wempe в форме иллюминаторов
снабжена кварцевым механизмом, питающимся от батареи.
Модельный ряд дополняют барометр и комфортметр. Все корпуса
изготовлены из прочной бронзы, имеют круглую защелку для
простого открытия с целью регулировки или замены батареи.
Белый циферблат. Варианты внешнего вида: полированная
и покрытая бесцветным лаком бронза, хром или матовый никель.
В завершение для этого изящного ряда предлагаются панели из
черного дерева с никелированными или хромированными углами.
Размеры
Корпус Ø 140 мм х 47мм
Циферблат Ø 100 мм
Вес 0,9 кг
Тип прибора

Исполнение

часы

19.WE015.3501

часы

хромированные

барометр

19.WE015.3503
19.WE015.3504

часы

19.WE016.3401

часы

all rights reserved

19.WE015.3502

комфортметр

барометр
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Артикул

полированная бронза

19.WE016.3402
19.WE016.3403

комфортметр

19.WE016.3404

часы

19.WE016.4901

часы
барометр
комфортметр

www.yachtglanz.com

матовый никель

19.WE016.4902
19.WE016.4903
19.WE016.4904

ЧАСЫ, ХРОНОМЕТРЫ, БАРОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ
SKIFF
Яхтенные часы с кварцевым механизмом, питающимся от батареи.
Бронзовый корпус, полированный до блеска и покрытый бесцветным
лаком. Нажатие на запирающую защелку позволяет открыть часы
спереди для легкой замены батарей. Барометр и комфортметр
так же входят в данный модельный ряд. Все модели доступны
с люминесцентными циферблатами, покрытыми LUMINOVA.

Тип прибора

Исполнение

часы

19.WE008.3402

19.WE008.3403

19.WE008.3404

19.WE008.3405

19.WE008.3401

19.WE008.3401

часы
часы

Артикул

19.WE008.3402
полированная
бронза

19.WE008.3403

барометр

19.WE008.3404

комфортметр

19.WE008.3405

Размеры
Корпус Ø110 мм х 42мм
Циферблат Ø 80 мм
Вес 0,4 кг

PILOT I & II

19

Ориентируясь на эксклюзивную и лимитированную серию Wempe
„летные часы“, это исполнение имеет корпус из нержавеющей стали
совершенный дизайн и привлекательные циферблаты цвета «серый
авиационный алюминий» или «белое облако». Возможно как
крепление на стену, так и установка на стол. Часы этой серии
снабжены кварцевым механизмом, точным барометром
и гигрометром/термометром.
19.WE009.1501

Размеры
Копус Ø 100 мм х 35мм
Циферблат Ø 85 мм
Вес 0,3 кг

Исполнение

Артикул

часы

19.WE009.1501

барометр

19.WE009.1502

гигрометр/термометр
часы

нержавеющая сталь

19.WE009.1503

19.WE010.1502

19.WE010.1503

19.WE009.1502

Приборы

Тип прибора

19.WE010.1501

19.WE009.1503
19.WE010.1501

барометр

19.WE010.1502

комфортметр

19.WE010.1503

MARINECLOCKS PRO
Часы в массивном полированном или матовом корпусе из красного дерева.
Передняя панель изготовлена из полированной бронзы. Белый циферблат.
Кварцевый механизм, питающийся от батареи. Основание предполагает
установку в любой ориентации. Также привлекает взгляд
как настольные часы.
Размеры
Корпус 155 х 155 х 75мм
Циферблат Ø 80 мм
Вес 1,1 кг
Тип прибора

Исполнение

Артикул

часы

полированное красное дерево

19.WE021.3601
all rights reserved

www.yachtglanz.com
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ЧАСЫ, ХРОНОМЕТРЫ, БАРОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ
DRUM BAROGRAPH

19.WE019.3601

19.WE018.3601

19

Механический барабанный барограф
в изящном корпусе из красного дерева.
Внутренние металлические части сделаны из полированной позолоченной
бронзы. Восьмисекционный барометр.
Привод барабана – кварцевый, питающийся от батареи. Долговременный
карандаш и бумага на год входят в
комплект. Бумага калибрована
в кПа или дюймах.
Размеры
Корпус 265 х 170 х 175 мм, Вес 3,1 кг

19.WE019.0202

Необходимый прибор для того, кто хочет вести учет изменений атмосферного давления.
Этот внушительный барабанный барограф размещен в корпусе из черного или красного дерева.
В дополнение к комплектации предыдущей модели он снабжен стрелочным барометром.
Долговременный карандаш и бумага на год входят в комплект.
Бумага калибрована в кПа или дюймах.
Размеры
Корпус 265 х 170 х 175 мм, Вес 3,1 кг
Тип прибора

Исполнение

Артикул

барограф

красное дерево, полированная бронза

19.WE021.3601

барограф

красное дерево, хромированный

19.WE019.3601

барограф

чёрное дерево, хромированный

19.WE019.0202

Приборы

METEOGRAF

Артикул:
19.WE020.0301

Размеры
Корпус 164 х 120 х 35 мм
Вес 0,5 кг

Цены для рамок
по запросу!

Метеограф объединил в себе преимущества механических и электронных барографов. Этот точный барограф комплектуется
батареями и бумагой на год. Благодаря его специальной конструкции, качка и вибрация не влияют на точность показаний.
• четырехдневное окно обзора
• дополнительный цифровой дисплей
• увеличение масштаба изображения (для краткосрочных изменений давления воздуха)
• высокая точность и решение: 0,1 кПа
• штурмовое предупреждение (звуковое и визуальное)
• малые размеры и вес
• все контакты позолочены
• стандартное оборудование включает бумагу и батарею для одногогодового пользования

all rights reserved

Опционально – внутренняя рамка в следующих версиях:
• сталь, черная матовая
• бронза, полированная и хромированная
• бронза, хромированная матовая
• бронза, полированная и позолоченная
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Опционально, деревянный корпус может быть:
• вишня
• красное дерево
• орех
• черное дерево

www.yachtglanz.com

МОРСКАЯ ТОЧНОСТЬ В СВОЕМ
ЛУЧШЕМ ПРОЯВЛЕНИИ

Более 100 лет моряки во всем мире
полагаются на точность продукции Wempe

all rights reserved
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