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• Легендарный ультратонкий механизм, мануфактурный калибр 3500, для редкого 
усложнения.

• Часы, изготовленные из платины 950-й пробы, вплоть до строчки на ремешке.
• Ограниченная серия из 15 индивидуально пронумерованных экземпляров.

Watches & Wonders, 7 апреля 2021 г. Коллекция Traditionnelle, родившаяся в тесном 
диалоге эстетического совершенства и механической сложности, выделяется широкой 
палитрой часовых усложнений, которая в этом году пополнилась мануфактурным 
ультратонким механизмом со сплит-хронографом. Авангардный технический репертуар 
в эстетических канонах истинного часового искусства и часы, прославляющие традиции 
женевского высокого часового искусства, хранимые с XVIII века. Модель, выполненная 
преимущественно из платины 950-й пробы и выпущенная в ограниченной серии из 15 
индивидуально пронумерованных экземпляров, оснащена калибром с автоматическим 
подзаводом благородного происхождения. Эта новая модель, представленная на 
выставке Watches & Wonders — 2021, вписывается в общую тему Дома на 2021 год — 
«Классика в новом исполнении», которая освещает уникальный творческий дух Vacheron 
Constantin, прославляющий наследие и стремящийся к беспрецедентному.

Благодаря сочетанию элегантного дизайна с техническим совершенством коллекция 
Traditionnelle воплощает дух высокого часового искусства, чтимый Домом Vacheron Constantin. 
Новая ультратонкая модель Traditionnelle со сплит-хронографом из коллекции Collection 
Excellence Platine, объединяющая в себе изысканность стиля, благородство платины 
и функциональность мануфактурного калибра 3500, сразу же занимает естественное 
положение на вершине этой часовой коллекции.
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Коллекция Collection Excellence Platine  
Высоко ценимая коллекционерами коллекция Collection Excellence Platine состоит 
исключительно из моделей ограниченных серий, выполненных из платины 950-й пробы: 
корпус, безель, циферблат, заводная головка и раскладывающаяся застежка отлиты из 
этого благородного металла, и даже ремешок из кожи аллигатора прошит шелковой нитью 
с пряденой платиной. Другие элементы часов, такие как стрелки и часовые метки из белого 
золота 18 карат, отражают все тот же изысканный характер этой коллекции.
В то время как корпус диаметром 42,5 мм обеспечивает выразительный вид часов на 
запястье, их лаконичные линии и сдержанный циферблат наделяют модель безошибочной 
узнаваемостью.
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Легендарный калибр  
Для оснащения этой модели со сплит-хронографом Vacheron Constantin выбирает калибр 
3500 — механизм, выпущенный в 2015 году по случаю 260-летия Мануфактуры. Включающий 
473 детали и работающий с частотой 21 600 полуколебаний в час (3 Гц), он обладает запасом 
хода 48 часов. 
Характерный дизайн превращает этот ультратонкий механизм с автоматическим 
подзаводом в один из наиболее тонких среди калибров с таким усложнением (5,2 мм), 
позволяя добиться малой толщины модели в целом — всего 10,72 мм. Создание невероятно 
тонкого несферического дифференциала позволило сохранить индикатор запаса хода без 
последствий для толщины калибра.
Этот механизм с автоматическим подзаводом также оснащен периферийным ротором 
из 22-каратного золота, украшенным элементами, напоминающими мальтийский крест. 
Эта необычная конструкция на шарикоподшипниках дает возможность предельно ясно 
рассмотреть калибр 3500, полностью декорированный вручную. Периферийная структура 
также позволяет сохранить исключительную тонкость механизма.

Этот калибр — посвящение исторической конструкции хронографов высокого часового 
искусства с двумя колонными колесами и горизонтальной муфтой. Такая классическая 
конструкция усовершенствована многочисленными инновационными техническими 
функциями, среди которых 60-минутный счетчик с плавной индикацией, который позволяет 
снизить потерю амплитуды, обычно наблюдаемую при запуске хронографа. При остановке 
работы хронографа такой тип циферблата также обеспечивает более четкую индикацию 
времени.
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Сплит-секундный хронограф    
Сплит-секундный хронограф идеален для выполнения двух разных замеров времени. При 
нажатии на заводную головку центральная секундная стрелка и стрелка сплит-хронографа 
начинают движение, оставаясь при этом в положении друг над другом. При активации кнопки 
в положении «2 часа» стрелка сплит-хронографа останавливается, а центральная секундная 
стрелка продолжает ход. Таким образом фиксируется первый замер времени. При очередном 
нажатии на кнопку в положении «2 часа» стрелка сплит-хронографа догоняет центральную 
секундную стрелку, вновь занимая положение над ней. Операцию можно повторять столько 
раз, сколько это необходимо, чтобы выполнить несколько последовательных замеров 
времени в течение одного периода.
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Классика в новом исполнении  
Творчество Vacheron Constantin, обращаясь к традициям прошлого, всегда остается 
созвучным духу времени. Этот эталон элегантности, которому на протяжении многих 
лет и веков следует каждый часовщик, мастер и дизайнер, прославляет наследие Дома 
и принимает смелые беспрецедентные формы. Сочетая в себе виртуозное техническое 
мастерство и эстетическое совершенство, часы Vacheron Constantin в своем непреходящем 
очаровании незыблемо преодолевают сменяющиеся эпохи. Неподвластность времени не 
может быть достигнута лишь путем следования канонам традиционного часового искусства, 
поэтому каждое изделие несет в себе долю смелости, которая раскрывается в мельчайших 
деталях. Особенные циферблаты, асимметричная индикация, специальная отделка с фасками 
на всех деталях, ручная работа и сложность механизма — это лишь некоторые примеры 
высочайшего мастерства Дома. Результат — крайне индивидуальная сфера самовыражения, 
где техническое совершенство и стиль сливаются в тонкой гармонии на грани традиционного 
и непривычного. 
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Краткая информация  
Предложение в концепции Collection Excellence Platine пополнилось новой моделью: 
ультратонкими часами Traditionnelle со сплит-хронографом коллекции Collection Excellence 
Platine в ограниченной серии из 15 индивидуально пронумерованных экземпляров. 
Модель, выполненная преимущественно из этого благородного материала, оснащена 
ремешком, прошитым нитью из платины и шелка. В корпусе диаметром 42,5 мм со сдержанно 
элегантным дизайном размещен мануфактурный калибр 3500 с автоматическим подзаводом, 
разработанный по случаю 260-летия Vacheron Constantin. Редкое усложнение, функция сплит-
хронографа управляется с помощью специальной кнопки в положении «2 часа».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультратонкая модель Traditionnelle со сплит-хронографом
Коллекция Collection Excellence Platine

Артикул 5400T/000P-B637

Калибр 3500 
 Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
 Механический, с автоматическим подзаводом
 Периферийный ротор из 22-каратного золота
 Диаметр: 37,66 мм (16¾’’’); толщина: 5,2 мм
 Запас хода: приблизительно 48 часов
 Частота: 3 Гц (21 600 полуколебаний/час)
 Количество деталей: 473 
 Количество камней: 47
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

Индикация Часы, минуты, малая секундная стрелка в положении «9 часов»
 Однокнопочный сплит-хронограф (с 60-минтуным счетчиком в положении «3 часа») 
 Тахиметрическая шкала 
 Индикатор запаса хода в положении «6 часов»

Корпус Платина 950-й пробы.
 Диаметр: 42,5 мм, толщина: 10,72 мм
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
 Водонепроницаемость: 3 бара (около 30 метров)

Циферблат Платина 950-й пробы, пескоструйная отделка
 Клеймо «Pt950» между метками «4» и «5» часов 
 Накладные часовые метки из белого золота 18 карат 

Ремешок Темно-синий ремешок из кожи миссисипского аллигатора с крупным квадратным рисунком. 
Внутренняя отделка из кожи аллигатора. Прошит вручную седельным швом нитями из 
платины 950-й пробы и шелка.

Застежка Раскладывающаяся застежка из платины 950-й пробы
 Полированная, в виде половинки мальтийского креста

Ограниченная серия из 15 индивидуально пронумерованных экземпляров.
Гравировка «№ XX/15» на задней крышке корпуса.
Часы доступны только в бутиках Vacheron Constantin.
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не 

прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового 

мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру. 

На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными 

техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим 

коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает 

своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в 

Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

