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Победа на чужом поле  
TAG Heuer Meridiist 

Успех первого мобильного телефона Meridiist от производителя роскошных часов TAG Heu-
er поразителен. Первые 120 моделей, поступившие в бутики TAG Heuer на тот момент были 
распроданы в считанные дни. Остальные сотни желающих были вынуждены записаться в 

длинную очередь. 
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В то время, Россия не стала исключени-
ем. Очереди на TAG Heuer Meridiist существуют 
во всех странах мира, где он продается. В чем 
же секрет столь успешного дебюта часовщиков 
на чужом поле? 

Очевидно, в том, что при всем уваже-
нии к производителям мобильных телефонов 
часовщики гораздо лучше знают вкусы состоя-
тельных клиентов, поскольку работают на рын-
ке люксовых аксессуаров давно. Так что еще 
неизвестно, для кого сектор роскоши является 
чужим полем. Безусловно, сработала также 
новизна продукта: ну кого сейчас удивишь те-
лефоном Vertu? Удивить можно разве что его 
отсутствием. 

Но главный секрет успеха – конечно же, 
в стильном авангардном дизайне и потрясаю-
щем качестве продукта. Президент и CEO ком-
пании TAG Heuer Жан-Кристоф Бабен говорил: 
«Мы вовсе не пытаемся создать телефон, пре-
восходящий по возможностям Apple i-Phone 
или коммуникатор. Нашим клиентам это со-
всем не нужно. Meridiist – это высочайшее ка-
чество на базе безукоризненно надежных тех-
нологий. Мы просто постараемся создать са-
мый роскошный телефон на рынке, используя 
традиции и технологии высокого часового ис-
кусства». 

Сложнейший корпус Meridiist (112 х 46 х 
15,5 мм, вес 155г) состоит из 430 деталей. Он 
разработан и собирается вручную швейцарскими 
мастерами, а не азиатскими девочками или стан-
ками. Корпус изготовлен из сатинированной и 
полированной часовой хирургической стали 316L. 
Дисплей и динамик защищены нецарапающимся 

сапфировым стеклом весом 60,5 карата, а мик-
рофон и нижняя часть корпуса – стильной встав-
кой из кожи аллигатора. Когда берешь Meridiist, 
немедленно возникает ощущение: в твоих руках 
ВЕЩЬ! Красивая, стильная,  удобная, надежная! В 
чем продумана каждая мелочь вроде механиче-
ского стального рычага-слайдера, который защи-
щает видоискатель фотоаппарата. Или независи-
мой кварцевой капсулы с собственным дисплеем 
на верхнем ребре корпуса, изображение которой 
можно переворачивать вверх-вниз, а также ме-
нять формат индикации простым нажатием на 
боковую кнопку. А ведь это еще сплит-хронограф 
с функцией ЛЭП-таймера. 

А разве не чудо мультифункциональный 
Bluetooth, похожий на зажигалку или маленький 
микрофон? При весе всего 40г он имеет память 
на 4Гб, что достаточно для хранения 1000 песен 
или 10 000 вполне качественных фото размером 
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10 х 13 см. При этом модуль Bluetooth способен 
еще и подзаряжать и телефон, и наушник. 

А уж если на твоем запястье часы TAG 
Heuer Monaco или Grand Carrera, а на расстегну-
том вороте за дужку подвешены фирменные оч-
ки TAG Heuer, ты уверен, что экипирован на все 
100 процентов! 

Meridiist выпускается в нескольких десят-
ках версий – и в стали, и в золоте, и в платине, и в 
брилиантах. Причем при заказе можно оговорить 
любую комплектацию, чтобы быть уверенным в 
полной эксклюзивности вашего аппарата. Приоб-

рести авангардный телефон или заказать экс-
клюзивную версию можно в бутиках TAG Heuer и 
теперь в лучших часовых салонах – это в пяти ча-
совых салонах города Москвы или также в под-
московной Коломне, в салоне швейцарских часов 
«Тайм Холл» (расположенном в ТРЦ «РИО»), ко-
торый является первым и единственным монобу-
тиком в области, и который соответствует подоб-
ному уровню.  

 
Текст Тимур Бараев / Фото Медиацентр TAG Heuer  и пресс-
служба ООО «Премиум Груп»  (сеть салонов «Тайм Холл»)
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