
Пресс-релиз 

Aquis Date Relief 
Oris и экспедиционный пловец Эрнст Бромайс идут своими собственными путями.  
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Время  
действовать 
Компания Oris и экспедиционный  
пловец Эрнст Бромайс идут своими 
собственными путями в стремлении 
повысить осведомлённость обществен-
ности о важности проблем водных 
ресурсов. В рамках совместной дея-
тельности выпущены высококлассные 
дайверские часы Oris Aquis Date Relief. 

В течение многих лет компания Oris проводит кам-
пании по защите и сохранению мирового океана, 
это часть стратегии по содействию изменениям 
к лучшему. Однако мы видим признаки того, что 
ещё многое предстоит сделать. Вместе с нашими 
клиентами, розничными и медиа-партнёрами мы 
хотим добиться существенного улучшения состоя-
ния мировых водных ресурсов. 
 
Действуя в этом направлении, мы с гордостью 
представляем модель Oris Aquis Date Relief из 
коллекции высокофункциональных дайверских 
часов Aquis и новое партнёрство с экспедицион-
ным пловцом и посланником воды Эрнстом Бро-
майсом (читайте его интервью на стр. 6). Эрнст 
Бромайс направился на озеро Байкал вместе с 
фотографом Морисом Хаасом (читайте его интер-
вью на стр. 8), и взял с собой часы Oris Aquis Date 
Relief. На Байкале Эрнст Бромайс провёл трениро-
вочные заплывы в качестве подготовки к осущест-
влению его проекта 2019 года «Голубое чудо» (The 
Blue Miracle), в рамках которого он собирается пе-
реплыть несколько озёр, включая Байкал, самое 
большое в мире пресноводное озеро. Цель проек-
та – повысить осведомлённость общественности о 
важности мировых запасов воды. 
 
Источником вдохновения в разработке дизайна 
Oris Aquis Date Relief послужил цвет воды и то, 
как она воспринимается. Серый циферблат напо-
минает цвет штормового моря, а фирменные ре-
льефные маркеры дайверской шкалы окружены 
фактурной поверхностью, напоминающей водную 
рябь, это признак стихии, где возникла жизнь. 

Дизайн и функциональность новых часов базиру-
ются на модели Oris Aquis Date. 43,5-милилметро-
вый корпус изготовлен из нержавеющей стали, 
он оснащён дайверским поворотным ободком 
однонаправленного вращения. Корпус водостоек 
до 300 метров (30 атм.). Часы предлагаются либо 
на ремешке в различных вариантах исполнения, 
либо на металлическом браслете. Циферблат с 
покрытыми люминесцирующим составом Super-
LumiNova® накладными маркерами часовой шка-
лы и стрелками защищён сапфировым стеклом. 
 
Автоматический механизм швейцарского произ-
водства (Swiss Made) располагает центральной 
секундной стрелкой, окрашенной в предостере-
гающий красный цвет, и окошком указателя даты, 
которое установлено в положении «6 часов». Ком-
пания Oris и Эрнст Бромайс идут своими собствен-
ными путями в стремлении информировать обще-
ственность о необходимости сохранения мировых 
запасов воды – пока не стало слишком поздно. 



4 5

Форма  
воды 
Вода поддерживает жизнь. Oris сотруд-
ничает с благотворительными орга-
низациями, чтобы содействовать из-
менениям, и наращивает свои усилия 
по информированию мировой обще-
ственности о проблемах, угрожающих 
нашим водным запасам. 
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Здесь начинается жизнь: 
Расположенное в Сибири 
озеро Байкал – круп-
нейшее в мире и самое 
глубокое пресноводное 
озеро, в окрестностях ко-
торого живёт множество 
людей. Фотограф Морис 
Хаас отправился на озеро 
с экспедиционным плов-
цом Эрнстом Бромайсом 
и сделал эти впечатля-
ющие снимки, которые 
должны напоминать нам 
о деликатности взаимо-
отношений человека и 
природы. 

Насколько плоха ситуация с реками, морями и 
океанами мира? И какое это имеет значение для 
человечества? Некоторые статистические данные 
предоставляют сильные аргументы. По данным 
Всемирной организации здравоохранения еже-
годно от болезней, которые связаны с ненадле-
жащим качеством воды и которые могли бы быть 
предупреждены, умирает 3,4 миллиона человек, 
большинство из которых дети. 
 
Тихоокеанский институт (Pacific Institute), гло-
бальный исследовательский центр по проблемам 
воды, сообщает, что в развивающихся странах по 
оценкам 90 процентов сточных вод и 70 процентов 
промышленных отходов сбрасываются в водные 
пути без какой-либо обработки. В новостях под-
робно описываются истории о мёртвых морских 
существах, обнаруженных с желудками, полными 
пластика. Хотя многое делается для улучшения ка-

Компания Oris также ввела в обращение часовые 
ремешки, изготовленные из материала r-Radyarn®, 
который производится из переработанного ис-
пользованного пластика в процессе, требующем 
значительно меньше энергии и воды, чем тради-
ционные методы производства. Но мы хотим сде-
лать гораздо больше, можем и будем это делать. 
Одно из преимуществ независимости Oris – спо-
собность быстро реагировать на запросы клиен-
тов. Но это также означает, что мы можем идти 
своим путём и принимать эффективные решения, 
которые обеспечивают изменения, приводящие 
к ощутимым результатам. Oris Aquis Date Relief и 
наша миссия на озере Байкал вместе с экспеди-
ционным пловцом Эрнстом Бромайсом – следую-
щий шаг на пути к будущему, в котором мир полон 
чистой воды. 

чества водных ресурсов мира, существуют опасе-
ния, что масштабы этой проблемы только сейчас 
становятся очевидными. Мы должны действовать 
сейчас – пока не стало слишком поздно. 
 
Oris продолжает сотрудничать с благотворитель-
ными организациями, поддерживая проекты, 
которые приносят реальные изменения. В по-
следние несколько лет мы помогали Фонду восста-
новления кораллов (Coral Restoration Foundation) в 
его работе по культивированию кораллов; фонду 
Pelagios Kakunjá в мероприятиях по защите исчеза-
ющих видов акул; защитникам природных ресур-
сов, стремящихся обеспечить острову Клиппертон 
статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и защиту этого наиболее отдаленного атолла в 
мире, который расположен на критически важном 
участке миграции нескольких видов, находящихся 
под угрозой вымирания. 
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«Голубое  
чудо» 
Эрнст Бромайс, экспедиционный 
пловец и посланник Oris, планирует 
в рамках новой глобальной кампании 
по информированию о воде проплыть 
по Байкалу 800 км. 

Эрнст, скажите, что вы делаете и почему? 
Я экспедиционный пловец. Я переплыл самые 
большие озёра в Швейцарии и реку Рейн на протя-
жении более 1200 км. Я также посланник воды, что 
означает, что я стараюсь донести до людей пони-
мание фундаментальной ценности воды. В рамках 
глобальной кампании по защите водных ресурсов 
я ищу новых посланников воды, чтобы увеличить 
охват аудитории и заметность кампании. Пришло 
время действовать! 
 
Что такое «Голубое чудо»? 
Это проект, который я основал, вдохновлённый 
тем, как выглядит наша планета из космоса. Она 
похожа на голубой мрамор, а для меня – на голу-
бое чудо. Вся жизнь на нашей голубой планете ос-
нована на воде. 
 
Что стоит за заплывом на Байкале? 
В 2019 году я начинаю свою глобальную водную 
кампанию, которая должна охватить весь мир. 
Озеро Байкал – самое большое и самое глубокое 
пресноводное озеро в мире. Местные жители на-
зывают его «священным морем» или «источником 
мира». 
 
Как далеко вам удалось заплыть на Байкале? 
В пробных заплывах я плавал на короткие расстоя-
ния. Это было больше похоже на поиск взаимопо-
нимания со «священным морем». И я нашел его! 
Я также встретил местных жителей, включая Сашу, 
рыбака. Он сказал: «Ты не можешь плыть в этом 
озере. Оно слишком опасное. Слишком неистовое 
в шторме. Слишком холодное». Но всё нормально. 
Летом вода прогревается до 12 градусов. Всё, что 
он сказал, только подтолкнуло меня к поиску мое-
го собственного пути. 

На что повлияли ваши заплывы? 
У меня нет объективной статистики. Речь идет о 
налаживании контактов с людьми – это главный 
принцип начала перемен. 
 
Опасны ли ваши заплывы? 
В открытой воде всегда есть опасность, и меня ча-
сто охватывает страх. Каждый раз я могу утонуть. 
Плавая по Рейну, я сталкивался с сильными тече-
ниями, скалами, огромными кораблями и фабри-
ками, заполонившими берега. Я чувствовал себя 
маленьким и уязвимым. Однажды меня спасла 
лодка, когда я плыл слишком близко к турбинам 
гидравлической электростанции. 
 
Какие угрозы воде вы находили? 
В подготовительных заплывах по Байкалу я видел 
множество бутылок, пластика и другого мусора. 
Угрозы, которые трудно заметить глазами, могут 
быть ещё страшнее – пестициды, гормоны, микро-
скопические частицы пластика, лекарства в воде. 
Например, Рейн каждый год загрязняется тридца-
тью тоннами микроскопических частиц пластика. 
 
Как мы можем решить проблему загрязнения 
пластиком? 
Чем больше новостей, тем лучше – нам нужно 
больше информации по этой теме. Мы должны 
взять на себя ответственность за наш образ жиз-
ни, наш стиль жизни. Создайте зоны, где вместо 
бутылок будет пресная вода из крана. Не прини-
майте душ или ванну каждый день. Так вы сможе-
те сэкономить и воду, и энергию, и ваши деньги. 
 
Почему вы решили сотрудничать с Oris? 
Oris – аутентичный бренд, ценящий свободу. Я 
разделяю с Oris одни и те же мироощущение и 
ценности. Мы идём своими путями, вдохновляясь 
красотой и простотой, а также основными ценно-
стями жизни. 
 
Как показали себя часы Oris Aquis Date Relief? 
Во время моих подготовительных заплывов в Си-
бири часы Oris Aquis Relief работали хорошо. Я уве-
рен, что они также отлично покажут себя в боль-
шом экспедиционном заплыве по Байкалу. Я верю 
в мастерство и искусство Oris. 
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По другую  
сторону объектива 
Прославленный фотограф Морис Хаас 
снял фоторепортаж о подготовительных 
заплывах Эрнста Бромайса по озеру Бай-
кал. Здесь он объясняет, почему он решил 
участвовать в проекте. 

Морис, расскажите о себе. 
Я родился в 1970-е и вырос в прекрасном горном 
швейцарском городе Кур. 
 
Как в вашей жизни появилась фотография? 
Я часто фотографировал друзей, когда мы катались 
на сноубордах зимой и на скейтбордах летом. 
Когда я закончил школу, я поступил на обучение 
в местную архитектурную фирму, но в то же вре-
мя начал снимать и проявлять плёнки, печатать 
собственные черно-белые фотографии. Просто 
подсел на это. После того как завершил обучение 
и побывал в армии, получил работу помощника 
Ханнеса Шмида и путешествовал с ним по всему 
миру. Это было тяжело, но мне это нравилось, и 
в 2001 году я решил работать независимо и стал 
профессиональным фотографом. 
 
Когда вы с камерой, что вы хотите снять? 
Я стараюсь запечатлеть честные моменты, кото-
рые обнажают суть. Я всегда стараюсь быть спо-
койным, но готовым нажать на кнопку. Речь идёт 
о промежуточных ситуациях – это и есть момент 
для снимка. Я пытаюсь передать чувство. Я всегда 
пытаюсь это делать... 
 

Как вы встретились с Эрнстом и почему решили 
присоединиться к байкальской экспедиции? 
Я впервые встретил и фотографировал Эрнста око-
ло шести лет назад, и мы тут же подружились. Я 
всегда был в восторге от него и от того, во имя чего 
он действует. Когда он попросил меня поехать с 
ним на Байкал, я не колебался ни секунды. Его по-
слание очень важно. Для меня честь быть в этом 
проекте. 
 
Как прошли подготовительные заплывы? 
Это было здорово, но трудно! Только что было 
лето, и в течение трёх дней наступила зима. В Си-
бири нет запасных частей, нет проката, что могло 
бы помочь в случае забытого оборудования, поэ-
тому мы должны были правильно подготовиться 
и собраться с разумной предусмотрительностью. 
 
Почему так важно думать о состоянии мировых 
водных ресурсов? 
Неважно, кто вы, вода влияет на нас всех. Каждый 
человек нуждается в воде. Природа – это всё, что 
у нас есть, всё, что нас защищает. Сейчас я очень 
обеспокоен водной ситуацией на нашей планете. 
В воде так много пластика. Это настоящая пробле-
ма. 
 
Почему вы решили сотрудничать с Oris? 
Хотя у нас было очень мало контактов, но мы пра-
вильно поступили с самого начала. Мне нравится 
лозунг #GoYourOwnWay («Идти своим собствен-
ным путём). Это многое говорит о моей жизни и о 
том, как я работаю с камерой. Мне также понрави-
лась миссия Oris по повышению осведомлённости 
общественности о воде. Это очень важно прямо 
сейчас. И по счастливой случайности у меня есть 
семья, которая тоже родом из Хёльштайна. 
 
Что вы думаете о часах Oris Aquis Date Relief? 
Это простые часы, но они красивые и чрезвычай-
но прочные. Часы были отличным партнёром на 
съемках и, конечно, мне нравится, что они выпу-
щены в поддержку Эрнста и его честной предан-
ности делу. Когда вы находитесь где-то рядом с 
озером Байкал, которое действительно не проща-
ет ошибок, вам необходим такой партнёр. ©
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Oris Aquis  
Date Relief 
Oris Aquis Date Relief – высокофункци-
ональные дайверские часы, повествую-
щие о воде как об источнике жизни. 

Технические характеристики 

Корпус Многокомпонентный стальной корпус 
Размер Диаметр 43,50 мм 
Циферблат Серый 
Люминофор Индексы часовой шкалы и стрелки 
покрыты люминофором Super-LumiNova BG W9 
Часовое стекло Выпуклое с обеих сторон сап-
фировое стекло с внутренним просветляющим 
покрытием 
Задняя крышка Стальная привинченная задняя 
крышка корпуса с окном из минерального стекла 
Элементы управления Фиксируемая на резьбе 
стальная заводная головка повышенной  
надёжности 
Браслет/ремешок Многокомпонентный сталь-
ной браслет с раскладывающейся застёжкой с 
дополнительной фиксацией и удлинительным 
устройством; серый или красный каучуковый ре-
мешок с раскладывающейся стальной застёжкой 
с дополнительной фиксацией и удлинительным 
устройством; серый кожаный ремешок с раскла-
дывающейся стальной застёжкой и удлинитель-
ным устройством 
Водостойкость До 30 атм./300 м 

Механизм 

Калибр Oris 733 
Функции Центральные часовая, минутная и 
секундная стрелки, указатель даты мгновенного 
переключения в окошке в положении «6 часов», 
быстрая коррекция даты, устройство тонкой 
настройки точности хода, остановка секундной 
стрелки при подводке стрелок 
Способ завода Автоматический 
Запас хода 38 часов 
Поступление в продажу Январь 2019 

01 733 7730 4153-07
8 24 05PEB

01 733 7730 4153-07
4 24 63EB

01 733 7730 4153-07
4 24 63EB

01 733 7730 4153-07
5 24 11EB
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Switzerland/Швейцария 

Телефон: +41 61 956 11 11
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