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Часовое искусство зародилось благодаря наблюдениям за звездами и их изучению, берущим свое
начало еще во времена античных цивилизаций.

-

Спустя двадцать лет после основания Дома (1755 г.) в коллекциях Vacheron Constantin появились
первые наручные часы с астрономической индикацией.

-

Специалисты Мануфактуры разработали ряд экспертных методов создания часов с Высокими
усложнениями, посвященными механизму и влиянию Луны, звезд и планет.
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Женева, 17 ноября 2021 года — Часовое искусство, как наука измерения времени, зародилось благодаря
наблюдению за ходом небесных тел и природными циклами. Руководствуясь такими наблюдениями,
часовые мастера разрабатывали механические инструменты, и это искусство непрерывно развивалось со
времен позднего Средневековья. Мастера Дома Vacheron Constantin, основанного в 1755 году, очень рано в
совершенстве овладели искусством создания астрономических индикаций и впоследствии неизменно его
развивали на протяжении более двух с половиной веков существования Мануфактуры. Сегодня Дом создает
шедевры часового мастерства с Высокими астрономическими усложнениями.
Астрономические часы напоминают нам о том, как зародилось часовое искусство. Оно уходит корнями в
традиции наблюдения за великими законами Природы и представляет собой материальное воплощение
движения звезд и естественной цикличности окружающего мира. С течением времени на свет стали появляться
все более сложные модели с широким рядом функций, связанных с особенностями григорианского календаря
и законами отсчета времени, определяющими существование нашей вселенной, а также с ходом небесных тел
и их влиянием на Землю. Хотя многие из этих функций, требующих редкого мастерства исполнения, не имеют
явного практического применения, они несут в себе особый космологический смысл, олицетворяя собой
связь человека с окружающим миром. С самых первых лет существования Дома мастера Vacheron Constantin
проявляли особый интерес в отношении астрономических функций, включая различные виды индикации
календаря, а также фаз и возраста Луны, нередко выполняемых в сочетании с другими часовыми усложнениями.
С 2000-х годов подобные техники изготовления в основном применялись мастерами Les Cabinotiers. Созданные
ими астрономические часы — это настоящие шедевры часового искусства.
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Часы Les Cabinotiers Armillary с вечным календарем и турбийоном — Planetaria — 2021 г.
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Астрономические функции наручных часов включают различные виды индикации, связанной с особенностями
григорианского календаря и движением звезд. Помимо основных функций, представленных ниже, в наиболее
сложных моделях часов может быть представлена система предсказания лунных и солнечных затмений,
положений видимых с Земли звезд, индикация эфемерид (дней солнцестояния и равноденствия, а также
сезонов), знаков зодиака, приливов, восхода и захода солнца, длительности дня и ночи, годового отклонения
или углового движения Луны и др. Важно также отметить, что многие из этих функций неразрывно связаны
с определенной локацией. Чаще всего в астрономических часах используется одно или несколько из
нижеперечисленных усложнений.
КАЛЕНДАРИ - Базовые модели часов с календарем предполагают индикацию сведений календаря — обычно
даты — в дополнение к индикации времени, однако такие механизмы не учитывают разное количество дней
в месяцах. Если же в дополнение к индикации даты функция также предполагает индикацию дня недели, фаз
Луны и даже года, она получает название «полный календарь». Такое усложнение требует пять дополнительных
доводок в год. В отличие от простого календаря такая функция учитывает, что в месяце может быть 30 или 31
день, но не учитывает февраль, поэтому ей требуется доводка раз в год 1 марта. С другой стороны, функция
вечного календаря обеспечивает индикацию даты, месяца и дня недели, при этом учитывая месяцы длиной 28,
30 и 31 день, а также особенности високосного года.
УКАЗАТЕЛЬ ФАЗ ЛУНЫ - Индикация фаз Луны часто ассоциируется с вечным календарем и используется для
отображения циклов спутника Земли (новолуние, первая четверть, полнолуние, третья четверть) на циферблате
часов. Фазы не следует путать с возрастом Луны — временем (в днях), прошедшем с последнего новолуния.
ФУНКЦИЯ УРАВНЕНИЯ ВРЕМЕНИ - Уравнение времени определяется разностью между солнечным (или
истинным) и гражданским (средним) временем. Истинное время отображается на солнечных часах, а среднее
— на наручных. Разница между ними меняется в течение года в диапазоне от -16 до +14 минут в зависимости от
положения Земли на ее эллиптической орбите и наклона ее оси.
ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ - Время, которое требуется Земле для совершения одного полного оборота вокруг своей
оси (360°), а именно 23 часа 56 минут и 4 секунды, называется звездными сутками. Ввиду вращения Земли
вокруг Солнца и ее вращения вокруг своей оси, солнечный день (время между проходами Солнца через зенит
или меридиан) длится на несколько минут дольше. Звездное время используется как основа астрономических
наблюдений. Для его определения в качестве ориентира вместо Солнца используется другая звезда, не
меняющая своего положения на небе.
КАРТА НЕБА - Карта звездного неба представляет собой планисферное изображение неба таким, каким его
можно наблюдать из определенной точки на поверхности Земли, нанесенное на диск или циферблат. Карта
вращается, совершая один оборот в год для отображения своего рода снимка неба или один оборот в звездные
сутки — для отображения картины неба в реальном времени.
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Часы Les Cabinotiers Celestia 3600 с Высоким астрономическим усложнением — 2017 г.
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БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Вечный календарь считается одним из самых изысканных часовых усложнений, ведь он обеспечивает точное
отображение даты практически бесконечно (за исключением отмененных високосных лет, которые не делятся
на 400) и учитывает различное число дней месяца и особенности цикла високосных лет. Для реализации
столь сложной функции механизм обладает «памятью» на 1461 день, или четыре года. Главной деталью такого
механизма является кулачок, на котором устанавливается различная длительность месяцев. Механизмы
уравнения времени также управляются с помощью кулачка, который совершает один оборот в год и имеет
асимметричную форму аналеммы — вытянутой восьмерки, соответствующей позициям Солнца на небе, если
наблюдать за ним в определенное время каждый день в течение года.
«Обычно», если можно так выразиться, индикатор фаз Луны представляет собой диск с двумя изображениями
этого небесного тела, оснащенный колесом с 59 зубчиками, сдвигающим механизм на один шаг каждые 24 часа.
Таким образом, длительность отображаемого на циферблате лунного цикла составляет 29,5 дней, при истинном
цикле в 29 дней 12 часов 44 минуты и 2,8 секунды (29,53 дня). В результате корректировать расхождение в один
день нужно каждые 2 года и 7 месяцев. Наручные часы с точным индикатором фаз Луны оснащены колесом со
135 зубчиками. В таком механизме отклонение от лунного цикла сокращается до одного дня за 122 года. Еще
одна связанная с астрономией особенность индикатора — это вращающаяся карта небосвода, видимая часть
которой ограничена эллипсом и обычно совершает один оборот в день для отображения карты неба в реальном
времени.

Milling cutter from 19th century

Вращение рассчитывается по звездному времени, по которому сутки длятся на 3 минуты и 56 секунд меньше
обычных. Самое простое в техническом плане решение заключается в том, чтобы оснастить механизм двумя
кинетическими цепями, идущими от барабана к системе регулировки точности хода. При этом первая цепь
должна работать по среднему солнечному времени (один оборот за 24 часа), а вторая — по несколько
ускоренному звездному времени (один оборот за 23 часа 56 минут и 4 секунды).

Rounding machine from the middle of 19th century
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Tour de l’île — 2005 г.
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АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
Появление мегалитов в пятом тысячелетии до н. э. никак нельзя назвать случайным. Тысячи монументов из
точно выстроенных каменных глыб считаются первыми площадками для астрономических наблюдений. Самой
известной из них является кольцевое сооружение из менгиров в Стоунхендже. Однако только в 4200 году до
н. э. эти объекты приобрели более научное значение — именно тогда с изобретением письменности стало
возможным сохранять информацию о событиях, производить вычисления, вести хронологию и делать прогнозы.
Письменность зародилась в Месопотамии и в следующие сто лет распространилась в Египте, а 2000 лет спустя
— в Китае и империи Майя. Затем каждая великая цивилизация занялась разработкой своего календаря,
основанного на видимом движении Солнца, Луны или обоих этих небесных тел.
Единую единицу измерения времени и расстояния, лежащую в основе современной системы отсчета
шестидесяти градусов и минут, изобрели около 2400 лет до н. э. в Месопотамии. Такой пространственный
подход к измерению времени сыграл решающую роль в том, что касается его исчисления по движению звезд.
Благодаря развитию инженерной механики, зародившейся еще во времена Аристотеля, измерение времени
и его связь с астрономией обрели реальное воплощение. Еще с момента появления первых настольных часов
в XIII и XIV веках мастера начали попытки изобразить на циферблате движения основных планет Солнечной
системы. Карманные часы эпохи Возрождения были прямыми потомками этих громоздких астрономических
часов. Задолго до изобретения минутной стрелки они уже могли показывать время, дату, день недели, месяц и
его длительность, а также фазы Луны и знаки зодиака. Такие астрономические часы, в XVII веке пользовавшиеся
особой популярностью, и сегодня считаются показательными моделями в своем классе.

Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

С того времени умелые мастера начинают прикладывать еще больше усилий для того, чтобы повысить точность
их механизмов (в результате на свет появляются сначала минутная, а затем и секундная стрелка), а также
сделать их более компактными. Естественно, что из-за подобной миниатюризации значительно возросла
сложность изготовления определенных астрономических функций, особенно индикации даты и самых сложных
версий календаря с указателем фаз Луны. В XIX веке уже любые часы с Высокими усложнениями должны
были оснащаться механизмом, в котором учитываются особенности Григорианского календаря. В то время
небесная механика также воспроизводилась в некоторых исключительных карманных часах с индикацией
уравнения времени, восхода и захода солнца, а также звездного времени. Данные функции также встречаются в
исключительно сложных часах первой половины XX века. С появлением наручных часов эпохе этих технических
шедевров пришел конец, однако полностью они не исчезли. После возрождения интереса к механическим часам
в конце 1980-х годов астрономические часы вновь обрели популярность. Сегодня они представляют собой
настоящие шедевры высочайшего часового мастерства.
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Референция 57260 — 2015 г.
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1

VACHERON CONSTANTIN И НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С КАЛЕНДАРЕМ
Первое упоминание карманных часов Vacheron Constantin приходится на 1773 год, то есть на ранний период
работы мастерской, основанной Жаном-Марком Вашероном в 1755 году. Десять лет спустя в коллекциях Дома
появляется ряд моделей с усложнениями, разработанными под руководством сына Жана-Марка — Абрахама
Вашерона. К самым ярким примерам среди них можно отнести первый полный календарь (1785 год) в модели
с цветочным узором на медном циферблате. В архивах Дома точно задокументировало постепенное развитие
астрономических усложнений, начавшееся в 1829 году с первого заказа часов с простым календарем и
указателем фаз Луны и продолжившееся в 1884 году заказом двусторонних карманных часов из желтого золота
с вечным календарем, сегодня входящих в частную коллекцию Vacheron Constantin. Создание этой модели стало
началом саги новых достижений в деле изготовления механизмов, приобретшей еще большую значимость на
смене веков.
В начале 1900-х годов Дом создал специальную мастерскую, предназначенную для сборки часов с усложнениями
и особо сложных механизмов. Тогда к вечному календарю были добавлены новые функции, как в этой модели
часов 1901 года из розового золота, оснащенной минутным репетиром, хронографом и вечным календарем
с индикацией фаз и возраста Луны. Этот шедевр часового искусства служит образцом часов с Высокими
усложнениями и предвосхищает собой наступление золотого века часов с усложнениями Vacheron Constantin.
Золотой век достиг своего апогея в 1920–1930-х годах, в особенности с изготовлением в 1929 году карманных
астрономических часов для короля Египта Фуада I. В этой модели, служащей образцом высочайшего мастерства
изготовления, сочетаются такие функции, как сплит-секундный хронограф, вечный календарь и минутный
репетир, а также механизмы боя Grande и Petite Sonnerie.

Milling cutter from 19th century
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1 Двусторонние карманные часы с вечным календарем на 48 месяцев и указателем фаз Луны (арт. 10155) — 1884 г.
2 Карманные часы с минутным репетиром, хронографом и вечным календарем с указателем фаз и
возраста Луны (арт. 10536) — 1901 г.
3 Карманные часы, преподнесенные Его Величеству Фуаду I (арт. 11294) — 1929 г.
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
1

В течение XX века Vacheron Constantin продолжает создавать классические и изящные часовые усложнения,
в том числе до 1960-х годов оснащать карманные часы вечным календарем. Таким образом, в течение трех
десятилетий на свет появляется ряд исключительных изделий, включая эти золотые карманные часы 1946 года с
минутным репетиром, хронографом и вечным календарем, а также индикацией фаз и возраста Луны. Изящество
стиля особенно ярко проявляется в сверхтонких моделях, появление которых стало возможным благодаря
их тонким механизмам. В 1955 году Vacheron Constantin представил калибр 1003 с ручным подзаводом —
настоящий шедевр толщиной всего 1,64 мм. Всего 12 лет спустя Дому удалось представить еще одно достижение
— на этот раз среди механизмов с автоподзаводом —калибр 1120 толщиной 2,45 мм. Именно этот механизм,
воссозданный по особому случаю в его скелетонизированной версии, послужил основой для ультратонких
наручных часов с вечным календарем (калибр 1120 QP), выпущенных Vacheron Constantin в 1983 году.

2

Хотя полный календарь, тройной календарь с указателем фаз Луны и ретроградный календарь стали
неотъемлемой частью традиций Дома, излюбленным видом усложнений Vacheron Constantin считается вечный
календарь, в настоящее время представленный в коллекциях Patrimony, Traditionnelle и Overseas. Новая значимая
модель 2019 года с вечным календарем Traditionnelle Twin Beat как нельзя лучше отражает эту тенденцию.
Благодаря двум подвижным зубчатым передачам, работающим в разном ритме, эти часы могут замедляться на
время ожидания, тем самым обеспечивая 65-дневный запас хода. В своем «классическом» воплощении вечный
календарь остается базовой функцией механизмов с Высокими усложнениями — частью неизменной традиции
Дома. В последние годы Мануфактура заслужила особую известность своими сверхсложными механизмами,
создание которых можно считать особым видом искусства. Прекрасным примером может послужить модель Tour
de l'île с ее 16 часовыми и астрономическими усложнениями, созданная в 2005 году к 250-летию Дома. Десять
лет спустя, по случаю своей 260-летней годовщины Vacheron Constantin выпустил еще одну уникальную модель,
которой суждено было войти в историю часового мастерства: Reference 57260 с 57 усложнениями, самая сложная
модель часов своего времени.
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1 Карманные часы с минутным репетиром, хронографом
и вечным календарем с указателем фаз и возраста Луны (арт. 11698) — 1946 г.
2 Часы Traditionnelle Twin Beat с вечным календарем — 2019 г.
3 Референция 57260 — 2015 г.
4 Tour de l’île — 2005 г.
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ЗОЛОТОЙ ВЕК АСТРОНОМИИ
В коллекциях Vacheron Constantin астрономические функции не ограничиваются функциями календаря. С самых
ранних этапов существования Дома специалисты Мануфактуры также изготавливали карманные часы по заказу
клиентов и коллекционеров, особенно высоко ценивших это направление часового искусства. К примеру, в 1890
году по заказу парижского клиента мастера Мануфактуры изготовили часы с индикацией звездного времени.
В архивах Дома упоминается модель механизма, разработанная около 20 лет спустя и включавшая индикацию
истинного солнечного времени, а также календарь с индикацией времени восхода и захода Солнца. Кроме того,
1919 год ознаменовался выпуском настоящего шедевра часового искусства — редкого механизма с вечным
календарем, указателем фаз Луны, времени восхода и захода Солнца и ретроградной индикацией уравнения
времени. Традиция создания астрономических функций, связанных с движением звезд, прерывавшаяся на
некоторое время из-за необходимости миниатюризации механизмов для наручных часов, вновь продолжила
активно развиваться в коллекциях Дома в конце XX века на фоне невероятной популярности механических
часов. Создание мастерской Les Cabinotiers придало этому развитию дополнительный импульс.
Мастера Les Cabinotiers выполняют специальные заказы и создают исключительные изделия, не имеющие
аналогов, — настоящие шедевры в коллекциях астрономических часов с Высокими усложнениями. Например,
модель Celestia Astronomical grand complication 3600 (2017) с 23 астрономическими функциями, включая
индикацию гражданского, солнечного и звездного времени. Аналогичная индикация представлена и в часах Ode
to music (2020) с высоким астрономическим усложнением в виде механизма боя, 19 базовыми астрономическими
функциями и минутным репетиром. Для представленных в 2021 году часов Les Cabinotiers была выбрана тема Le
Temps Céleste («Небесное время»), мастерски отраженная в трех исключительных моделях. Среди них модель
Armillary Perpetual Calendar — часы Planetaria с прыгающей ретроградной индикацией вечного календаря с
двухосевым турбийоном и трехмерным изображением двух полусфер для 24-часовой индикации и индикации
день/ночь. Часовые усложнения такого рода, действительно, рождаются на стыке науки и искусства.
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1 Часы Les Cabinotiers Celestia 3600 с Высоким
астрономическим усложнением — 2017 г.
2 Часы Les Cabinotiers с Высоким астрономическим
усложнением и боем — «Ода музыке» — 2020 г.
3 Часы Les Cabinotiers Armillary с вечным календарем и
турбийоном — Planetaria — 2021 г.
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ДАНЬ ПРОШЛОМУ
К XIX веку Vacheron Constantin заслужил прочную репутацию, особенно за точность своих моделей, отмеченную
многочисленными премиями в мастерстве хронометрии (точном измерении времени), присужденными Дому
экспертами Geneva Observatory и др. Поэтому все больше клиентов обращались к Мануфактуре с заказами,
предъявляя особо строгие требования в отношении их функций для астрономических наблюдений. Например,
в адресованном Дому письме от 24 февраля 1853 года граф Ипполит Салино, секретарь Sardinian Legation в
Париже, просит изготовить часы с термометром и индикацией даты: «(...)поскольку я планирую использовать эти
часы для астрономических наблюдений, мне хотелось бы, чтобы они были оснащены настоящим хронометром
и отличались совершенством исполнения, к которому столь близки все работы, выполненные в ваших
мастерских». Эти слова как нельзя лучше подтверждают высочайшее мастерство Vacheron Constantin.

Подборка часов
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Референция 57260 — 2015 г.
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ПОДБОРКА ЧАСОВ
Двусторонние карманные часы из желтого золота с вечным календарем на 48 месяцев и указателем фаз
Луны — 1884 г.
Первые карманные часы Vacheron Constantin с вечным календарем и двусторонней индикацией, упоминание
о которых сохранилось в источниках. Индикация времени, включая малую секундную стрелку, обеспечивается
на лицевом эмалевом циферблате с римскими цифрами и внешней минутной шкалой, а индикация вечного
календаря — с помощью четырех счетчиков, видимых сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса. На
вертикальной оси отображаются дата и день недели, а на горизонтальной, напротив индикации месяца,
указываются возраст и фазы Луны. Этот дополнительный циферблат, разделенный на четыре четверти,
охватывает 48 месяцев с указанием високосного года с помощью той же стрелки. Данная модель также
примечательна тем, что на конкурсе Geneva Observatory ей был присужден первый приз за функции
хронометрии.

1

Карманные часы из желтого золота с Высокими усложнениями: турбийоном, вечным календарем,
указателем фаз Луны и сплит-секундным хронографом — 1931 г.
Это коллекционная модель часов с исключительными усложнениями. Очень редкие для своей эпохи часы с
вечным календарем, указателем возраста и фаз Луны, сплит-секундным хронографом и запасом хода 32 часа.
Они оснащены турбийоном, видимым с задней стороны корпуса после поднятия защитной крышки. В 1934
году эта модель получила первый приз на конкурсе Geneva Observatory. Она была изготовлена в 1931 году
и послужила прекрасным образцом золотого века карманных часов Vacheron Constantin с усложнениями,
идеальной считываемостью и безошибочными функциями хронометрии.
Карманные часы из желтого золота с Высоким усложнением, принадлежавшие королю Фаруку I — 1934 г.
Одни из самых сложных часов своего времени. Эта впечатляющая модель в корпусе диаметром 80 мм оснащена
13 стрелками. На ее изготовление потребовалось более пяти лет. Ее калибр состоит из 820 деталей и включает
в себя 14 усложнений. Эти часы из желтого золота 18 карат с двойной зубчатой передачей были представлены
королю Египта Фаруку I в 1946 году и оставались в его коллекции до 1954 года. Часы оснащены минутным
репетиром с механизмом боя Grande и Petite Sonnerie с тремя гонгами и тремя молоточками, сплит-секундным
хронографом с 30-минутным счетчиком, вечным календарем с указателем возраста и фаз Луны, а также
будильником и двумя индикаторами запаса хода.
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1 Двусторонние карманные часы с вечным календарем на 48 месяцев и указателем фаз Луны (арт. 10155) — 1884 г.
2 Карманные часы с Высокими усложнениями: турбийоном, вечным календарем, указателем фаз Луны и
сплит-секундным хронографом (арт. 10951) — 1931 г.
3 Карманные часы из желтого золота с Высоким усложнением, принадлежавшие королю Фаруку I — 1934 г.
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ПОДБОРКА ЧАСОВ
Квадратные наручные часы Cioccolatone из желтого золота с тройным календарем и указателем фаз
Луны – 1954 г.
Период послевоенного изобилия 1950-х годов ознаменовался появлением новых форм в дизайне, сочетающем
в себе функциональность и свободу. Следуя этой тенденции, мастера Vacheron Constantin создали эти крупные
квадратные наручные часы со скругленными ушками и безелем, а также слегка изогнутым корпусом. Модель
получила название Cioccolatone и стала легендарным символом дизайна того времени. Впервые представленная
в начале десятилетия, позже она была выпущена в новых вариациях, включая знаковую версию Reference 4764 с
тройным календарем и указателем фаз Луны.
Сверхтонкие наручные часы из платины с вечным календарем и указателем фаз Луны — 1988 г.
В разгар эпохи кварцевых часов Vacheron Constantin решает сделать ставку на механические модели и выпускает
эту модель с усложнениями — первые наручные часы Дома с вечным календарем и указателем фаз Луны,
также представленные в ультратонком корпусе. Эта модель сыграла важную роль в возрождении интереса к
Высокому часовому искусству и механическим часам с усложнениями. Впервые представленная в 1983 году,
она продолжала производиться до 2006 года и была представлена в различных интерпретациях, в том числе
в скелетонизированной версии. Эти часы отличаются особой элегантностью благодаря тому, что толщина их
механизма — калибр 1120 QP с индикацией даты — составляет всего 4,05 мм.
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1 Квадратные наручные часы Cioccolatone из желтого золота с тройным календарем и указателем фаз
Луны (арт. 10933) — 1954 г.
2 Сверхтонкие наручные часы из платины с вечным календарем и указателем фаз Луны (арт. 10736) — 1988 г.
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ПОДБОРКА ЧАСОВ
Часы Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 — 2017 г.
В уникальных двусторонних часах Celestia Astronomical Grand Complication 3600, представляющих собой
«небесную» композицию из белого золота, сочетаются астрономия и Высокое часовое искусство. Данная модель
включает 23 основных астрономических усложнения, видимых с двух сторон корпуса и обеспечивающих
индикацию времени в трех различных форматах — гражданского, солнечного и звездного — причем для отсчета
каждого из них предусмотрена своя зубчатая передача. Полностью интегрированный калибр этих часов состоит
из 514 деталей и имеет толщину всего 8,7 мм. Благодаря шести барабанам он также отличается трехнедельным
запасом хода.
Les Cabinotiers Tourbillon Armillary Perpetual Calendar – Planetaria — 2021 г.
Эти уникальные часы оснащены новым калибром Calibre 1991 с ручным подзаводом с вечным календарем и
ретроградной индикацией даты, дня недели и месяца. На их разработку потребовалось более четырех лет.
Они также включают трехмерные модели Северного и Южного полушарий Земли. Дополненные индикацией
дня/ночи, два титановых глобуса совершают полный оборот за 24 часа. Механизм регулируется двухосевым
турбийоном, пересекающиеся каретки которого совершают один оборот за 60 секунд.
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1 Часы Les Cabinotiers Celestia 3600 с Высоким
астрономическим усложнением — 2017 г.
2 Часы Les Cabinotiers Armillary с вечным календарем
и турбийоном — Planetaria — 2021 г.

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

