
 

Спустя два года после своего основания, компания Yonger & Bresson 

представляет свой первый механизм с автоподзаводом, AMBRE MPB. 

Производство Франция, полная разработка и сборка в Моньрё, в мастерских 

группы Ambre, которой и принадлежит марка. 

Механизм был выпущен в год своей разработки и был представлен в трех 

вариантах, каждый из которых отображал дату: первая версия с тремя 

стрелкам по центру; вторая, с часовой, минутной и маленькой секундной; 

третья, с часовой, минутной, маленькой секундной и индикатором резерва хода. Механизм 

изначально был разработан таким образом, чтобы в будущем была возможность активно его 

усложнять, надстраивая новые узлы. 

Этот механизм собственного производства прошел тест «Гильотины», что означает, помимо всего 

прочего, что была проведена серия тестов, подтверждающих его надежность. Ценители  часов 

отметят прозрачную заднюю крышку, открывающую обзор на особый почерк – логотип марки  

нанесенный на ротор технологией PVD, а также сам механизм с камнями, которые также видны со 

стороны циферблата. 

 

Инструкция к механическим часам с автоподзаводом. 

 
Как использовать заводную головку. 

Положение 0 = ручной завод 

Положение 1 = быстрая установка даты (вращать по часовой стрелке) 

Положение 2 = остановка часов и установка времени (вращать можно в любую сторону) 

 

Резерв Хода (Power reserve) 

 
Запас хода – 40 часов. 

Завод поддерживается использованием и работай часов. 

 

После длительного не использования.         

- Установите время (положение 2) 

- Установите дату (положение 1) 

- Завод: установите заводную головку в положение 0 и вращайте 10 раз по часовой стрелке. 

 

Гарантия 



Ваши часы Yonger & Bresson Automatic  оснащены механизмом AMBRE и имеют 5 летнюю 

международную гарантию на заводские дефекты любого рода, в случае аккуратного 

использования. 

 

Водозащита. 

Водозащита 50 м. Это означает, что часы защищены от пыли, а также от брызг и дождя. (Обратите 

внимание, что кожаные ремешки не предназначены для погружений). 

 

Описание механизмов AMBRE 

Механизмы AMBRE разработаны и произведены в нашей собственной мастерской в Монтрё. Они 

доступны в 3х вариантах:  

 

Movement ‘AMBRE MPB 1000’ 

Три стрелки, дата на 3х, или 6 часах 

Автоматический механизм 12,5 

Частота 28800 p/hour 

29 камней – 40 часовой запас хода 

Секундная стрелка – быстрая корректировка даты 

Высокопрочное минеральное стекло и стеклянная задняя крышка с антибликовым покрытием 

Гравированная задняя крышка на 4 болтах 

Водозащита 50 метров 

 

Movement ‘AMBRE MPB 1010’ 

Две стрелки, маленькая секундная, да на 3х, или 6 часах 

Автоматический механизм 12,5 

Частота 28800 p/hours 

31 камень – запас хода 40 часов 

Система завода с помощью ротора в обе стороны 

Быстрая установка даты 

Высокопрочное минеральное стекло и стеклянная задняя крышка с антибликовым покрытием 

Гравированная задняя крышка на 4 болтах 

Водозащита 50 метров 

 

Movement ‘AMBRE MPB 1030’ 

Три стрелки, дата на 3х часах – запас хода 

Автоматический механизм 12,5 

Частота 28800 p/hours 

35 каменей  – запас хода 40 часов 

Система завода с помощью ротора в обе стороны 

Быстрая установка даты 

Высокопрочное минеральное стекло и стеклянная задняя крышка с антибликовым покрытием 

Гравированная задняя крышка на 4 болтах 

Водозащита 50 метров 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


