
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Компания Oris представляет третью 
модель часов, созданную совместно 

с Фондом Карла Брашира. Это первые часы, 
выполненные на основе мануфактурного 

Калибра Oris 401, очень надёжного 
автоматического механизма 

с пятидневным заводом.

Символ 
надежды
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С большой гордостью мы представляем 
часы Oris Carl Brashear Cal. 401 Limited 
Edition, созданные при поддержке Фонда 
Карла Брашира. Более того, мы рады, что 
эти особенные часы, выпускаемые ограни-
ченной серией 2000 экземпляров, станут 
первыми часами с механизмом Oris Calibre 
401, вторым из нашего нового семейства 
автоматических механизмов, разработанных 
внутри компании.

В новых часах используется бронзовый кор-
пус. Этот материал был выбран не только 
по той причине, что он символизирует 
водолазные шлемы, которые Карл носил 
во время своей службы в качестве водолаза 
Военно-морского флота США; кроме всего 
прочего, бронза способна рассказать свою 
собственную историю. Вступая в реакцию 
с кислородом, содержащимся в воздухе, 
и с влагой на вашей коже, натуральная 
бронза покрывается патиной. Со временем 
на поверхности образуется уникальное 

покрытие, представляющее собой визуаль-
ную хронику владельца часов. 

Внутри часов находится автоматический 
механизм Oris Calibre 401, основанный на 
базе выпущенного в прошлом году меха-
низме Calibre 400. Он был полностью разра-
ботан специалистами компании Oris. Этот 
механизм обеспечивает более высокую 

Часы 
с большим 
сердцем
В модели Oris Carl Brashear 
Cal. 401 Limited Edition 
используется новый механизм, 
разработанный компанией Oris.

Настоящий калибр 
В последней модели часов Carl 
Brashear Limited Edition используется 
новый механизм Oris Calibre 401 
с маленькой секундной стрелкой

точность по сравнению с хронометром 
(от -3 до +5 секунд в день), а также решает 
многие проблемы механических меха-
низмов, предлагая повышенный уровень 
антимагнитности, пятидневный запас хода 
и 10-летнюю расширенную гарантию. 

Отличие Oris Calibre 401 от Calibre 400 
заключается в наличии маленькой секунд-
ной стрелки на отметке «6 часов», харак-
терной особенности Oris. Механизм часов 
призван преодолевать удары жизни – неста-
реющий символ духа, который продемон-
стрировал нам Карл Брашир в течение всей 
своей службы.

В часах используется синий циферблат, 
символизирующий флот, вращающийся 
в одном направлении бронзовый ободок 
с минутной шкалой и тканый влагоотво-
дящий эластичный нейлоновый ремешок 
ручной работы, изготовленный по особому 
заказу «Erika’s Originals».

Инженеры Oris 
разработали Калибр 400 
с учётом требований, 
которые предъявляются 
сегодня покупателями 
часов. Это касается трёх 
ключевых характеристик. 

10-летняя гарантия 
Современные эксклюзивные 
часы должны быть надежными. 
На любую модель часов Oris 
с механизмом Calibre 401 
распространяется 10-летняя 
гарантия при регистрации 
в MyOris.

Пятидневный запас хода 
По разным причинам мы можем 
не носить механические часы 
каждый день. Calibre 401 имеет 
пятидневный запас хода, поэтому 
он всё равно будет идти, когда вы 
снова соберётесь надеть часы.

Антимагнитность 
Механизм Calibre 401 содержит 
более 30 антимагнитных 
компонентов и соответствует 
нормам повышенного 
антимагнитного стандарта 
ISO 764.

Гарантия 
Oris
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«Карл Брашир является 
одним из самых ярких 
символов преодоления 
трудностей 20-го века».

«Не стыдно упасть, стыдно не подняться». 
Эти слова принадлежат Карлу Браширу, 
бессмертному примеру триумфального пре-
одоления невзгод. Несмотря на многочис-
ленные препятствия, связанные с проис-
хождением и последующей травмой, Карл 
смог стать первым афро-американским 
водолазом ВМФ США и первым водола-
зом-мастером с ампутированной конеч-
ностью. Этот человек вдохновляет людей 
по всему миру. 

В 2015 году в рамках миссии «Содейство-
вать изменениям к лучшему» компания Oris 
сотрудничает с Фондом Карла Брашира, 
созданным в память об этом человеке.

Мы имели честь работать с фондом 
и с сыном Карла, Филиппом и его семьей. 
С радостью сообщаем о выпуске третьей 
модели часов, названных в честь Карла 
Брашира, Oris Carl Brashear Cal. 401 
Limited Edition. Эти часы стали первой 
моделью, в которой используется новый 

Призыв 
к переменам
В рамках своей миссии «Содействовать 
изменениям к лучшему» компания Oris 
сотрудничает с Фондом Карла Брашира, 
который для многих людей стал источником 
надежды

высокоэффективный автоматический меха-
низм OrisCalibre 401.

Фонд Карла Брашира на примере истории 
жизни Карла вдохновляет людей и призы-
вает никогда не сдаваться. Карл родился 
в бедной сельскохозяйственной общине 
и смог преодолеть расизм, отсутствие 
образования и травму, полученную во 
время службы, достигнув поставленной 
цели. О жизни и службе Брашира был снят 
фильм «Военный ныряльщик» с оскаронос-
ными актерами Кьюбой Гудингом-младшим 
и Робертом де Ниро. 

Средства, полученные от продажи часов 
Oris Carl Brashear, будут направлены на под-
держку ветеранов и людей, испытывающих 
трудности, чтобы дать им надежду и помочь 
в достижении целей.

«Карл оставил необыкновенное наследие, 
и мы невероятно гордимся тем, что разде-
ляем его и поддерживаем фонд», – говорит 
Рольф Штудер (Rolf Studer), вице-президент 
Oris.

«Вместе с Фондом Карла Брашира мы 
верим, что каждый раз, когда обладатель 
этих новых часов будет смотреть на них, 
он будет получать напоминание о том, что 
нельзя сдаваться, какие бы сложные задачи 
не стояли перед ним».
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Филипп, расскажите нам немного 
о себе…
Меня зовут Филипп М. Брашир, и я рабо-
таю в качестве государственного служа-
щего в Агентстве по тыловому обеспече-
нию Министерства обороны США. Также 
я являюсь главным уорент-офицером 80-й 
учебной команды и пилотом вертолета 
резерва Армии США, Старший вахтенный 
офицер 4-го ранга. Кроме того, я занимаю 
должность президента Фонда Карла Бра-
шира, основанного в честь моего покойного 
отца, Мастер-чифа и водолаза-мастера 
Карла М. Брашира. У меня есть жена Сан-
дра и четверо детей: три дочери и сын.

Расскажите о Фонде Карла Брашира…
Фонд Карла Брашира является некоммер-
ческой организацией, основанной в США, 
чтобы продолжать делиться невероятной 
жизнью Карла Брашира и передавать его 
наследие будущим поколениям. Мы пере-
даем тысячи долларов госпиталям для 
ветеранов, надеясь помочь реабилитации 
раненых, состоящих на военной службе, 
по всей стране.

Никогда 
не сдаваться
Филипп, сын Карла Брашира, 
возглавляет Фонд, который 
поддерживает наследие отца 
и продолжает вдохновлять 
поколения людей на 
преодоление трудностей.

Пример для нас всех 
Чтобы стать первым афро-американским 
водолазом ВМФ США, Карлу Браширу пришлось 
бороться с нищетой и предрассудками.

А теперь расскажите нам о Карле 
Брашире…
Мой отец родился в семье арендатора 
в сельскохозяйственном районе Кентукки. 
Он всегда хотел изменить свою жизнь, 
но он был беден, и ему приходилось испы-
тывать на себе действие распространен-
ного тогда расизма. В 1948 году, получив 
весьма скромное образование, он поступил 
в ВМФ США и решил стать водолазом. 
Несмотря на расистские предрассудки, 
царившие во флоте, в 1954 году он стал 
первым афроамериканским водолазом. 
В 1966 году, во время важной миссии 
у берегов Испании отец потерял нижнюю 
часть левой ноги. ВМФ хотел отправить 
его в запас по причине инвалидности, 
однако Карл сумел остаться на службе 
и стал первым водолазом с ампутирован-
ной конечностью – до сих пор это остается 
беспрецедентным случаем. Отец уволился 
из армии в 1979 году.

Он известен как «Человек чести». 
Почему?
Карл Брашир преодолел «Пять великих 
препятствий» за свою жизнь. Это расизм, 
нищета, неграмотность, физическая 
неполноценность и алкоголизм (перед 
увольнением из флота он прошел про-
грамму реабилитации лечения от алкого-
лизма в ВМФ). Сегодня его можно назвать 
одним из самых знаменитых американских 
военных героев.

Как Фонд Карла Брашира вносит 
свой вклад в миссию «Содействовать 
изменениям к лучшему»?
С помощью Фонда мы можем делиться при-
мером моего отца, помогая людям не сда-
ваться. Его влияние на наше общество 
заставило многие учреждения отказаться 
от своих старых методов, когда речь шла 
о расизме и других социальных барьерах. 
Благодаря примеру отца больше предста-
вителей меньшинств смогли преуспеть 
в различных областях карьеры. Карл Бра-
шир помог Америке стать лучше.
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Как началось ваше сотрудничество 
с компанией Oris?
В 2015 году Рольф, вице-президент компа-
нии Oris, связался со мной по вопросу соз-
дания часов в честь моего отца. Это стало 
началом крепких отношений. Моя жена 
и семья стали частью семьи Oris.

Как это сотрудничество помогло Фонду?
О моем отце узнали люди, которые никогда 
не слышали о нем раньше. Не каждый ведь 
смотрел фильм «Военный ныряльщик»! 
Благодаря Oris люди со всего света смогли 
объединиться для помощи Фонду, узнавая 
при этом еще больше о моем отце.

Какие задачи встают перед Фондом 
в наши непростые времена?
Всегда идет борьба за деньги. И всегда 
много людей, которые были затронуты 
войнами и вооружеными конфликтами. 
Так много людей, которые пострадали от рук 
других. Практически невозможно помочь 
всем, но мы продолжаем распространять 
призыв моего отца не терять надежду.

Как помогут новые часы Oris?
Эти часы снова напоминают о послании 
моего отца, говорящем о надежде и стойко-
сти. В мире столько зла, и наследие моего 
отца остается в центре внимания, поддер-
живая людей. Я надеюсь, многие поймут, 
что, несмотря на различия в образовании 
и социальном положении, мы все остаемся 
частью человечества, и наша задача – 
научиться жить вместе с уважением 
и достоинством.

Что вы думаете о часах?
Я думаю, они очень красивые. Это великая 
честь для всемирно известного героя.

Как поклонники Oris могут помочь 
деятельности Фонда?
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт 
carlbrashear.org и прочтите об этом заме-
чательном человеке и его жизни. Прежде 
всего, стоит помнить, что усердный труд 
и вера в себя помогут достичь любых целей 
в жизни. Нет таких вершин, которые чело-
век не смог бы покорить!

«Эти часы снова 
напоминают 
о послании моего 
отца, говорящем 
о надежде 
и стойкости». 
Филипп М. Брашир

Жизнь, посвященная службе
Карл Брашир встречается с 
президентом Гарри С. Трумэном, 
который уничтожил сегрегацию в 
Вооруженных силах США.

Человек чести
Карл Брашир вступил в ряды 
ВМФ США в 1948 году и служил 
с отличием до выхода в отставку 
в 1979 году.
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Carl Brashear Cal. 401 
Limited Edition

01 401 7764 3185-Set

В деталях

Корпус: Многокомпонентный бронзовый 
корпус, вращающийся бронзовый ободок 
с минутной шкалой
Размер: 40,00 мм (1,575 дюймов)
Циферблат: Синий
Светящийся материал: Индексы 
и стрелки покрыты составом 
Super-LumiNova®
Верхнее стекло: Сапфировое, 
куполообразное с внутренним 
антибликовым покрытием
Задняя крышка: Нержавеющая сталь, 
завинчивающаяся задняя крышка, 
специальная гравировка
Элементы управления: Фиксируемая 
на резьбе бронзовая заводная головка
Ремешок: Синий тканевый, 
влагоотводящий эластичный нейлоновый 
ремешок, изготовленный по особому 
заказу «Erika’s Originals», бронзовая 
застёжка 
Водонепроницаемость: 10 бар (100 м)

Механизм
 

Калибр: Oris Calibre 401
Функции: Центральные часовая 
и минутная стрелки, дополнительный 
малый секундный циферблат в положении 
6 часов, функция stop second
Точность: -3/+5 секунд в день (в пределах 
допуска COSC, Швейцарский институт 
официального тестирования хронометров)
Дополнительные характеристики: 
Высокая антимагнитность
Способ завода: Автоматический
Запас хода: 120 часов

Гарантия: Расширенная 10-летняя 
гарантия при регистрации часов в MyOris. 
Рекомендуется 10-летний межсервисный 
интервал, 5-летний интервал проверки 
герметичности.

Лимитированная серия: 
2000 экземпляров, специальная шкатулка 
для каждого экземпляра

Компания Oris в партнерстве с Фондом 
Карла Брашира создала первые часы, 
выполненные на основе новейшего 
мануфактурного Калибра Oris 401, 
очень надёжного автоматического 
механизма с пятидневным заводом.
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