ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ПОЛНЫМ
КАЛЕНДАРЕМ И ОТКРЫТЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ
СОВРЕМЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ МОДЕЛИ,
ОТРАЖАЮЩЕЙ ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ ЖЕНЕВСКОГО
ЧАСОВОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА

ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ПОЛНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
И ОТКРЫТЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ
вступление
Новое обращение к традициям
женевского часового искусства

Калибр 2460 QCL/2

- Новый облик часов Traditionnelle с полным календарем и открытым циферблатом из
сапфирового стекла, представленных в двух версиях: из розового золота 18 карат (5N) или
из белого золота 18 карат

Краткая информация

- Калибр 2460 QCL/2 с тройным календарем и точным указателем фаз Луны

Технические характеристики

- Часы, выполненные в ярком современном стиле и продолжающие великие традиции
женевского часового искусства XVIII века

Открытая конструкция циферблата

Женева, декабрь 2021 г. — Часы Traditionnelle с полным календарем и открытым циферблатом,
вдохновленные классическими моделями, представлены в двух версиях, выполненных в
неповторимом авангардном стиле. Они отличаются круглым корпусом с рифленой задней крышкой,
минутной шкалой «железная дорога» и стрелками Dauphine. Сквозь сапфировое стекло открытого
циферблата виден калибр 2460 QCL/2: его платина и мосты выделяются своей отделкой NAC
антрацитово-серого цвета. Индикация тройного календаря, дополненная точным указателем фаз
Луны, производит глубокое впечатление благодаря своей функциональности и современному стилю.
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Новое обращение к традициям женевского часового искусства

Калибр 2460 QCL/2

Две новые модели в коллекции Vacheron Constantin Traditionnelle, продолжающей традиции женевского
часового искусства эпохи Просвещения, выполнены в особенно изящном стиле и оснащены полным
календарем. Они характеризуются корпусом диаметром 41 мм из белого золота 18 карат или розового
золота 18 карат (5N) и открытым циферблатом из сапфирового стекла. Таким образом, сквозь прозрачный
циферблат виден калибр 2460 QCL/2, который отличается контрастным антрацитово-серым цветом
благодаря поверхностной гальванической отделке по технологии NAC. В новых моделях современный
дизайн сочетается с наследием часового искусства, напоминающим о часах Traditionnelle Twin Beat с
вечным календарем, представленных в 2019 году.

Краткая информация
Технические характеристики
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Открытая конструкция циферблата

Калибр 2460 QCL/2

Благодаря знаковым особенностям коллекции Traditionnelle, таким как круглый корпус со ступенчатым
профилем и ушками, рифленая задняя крышка, тонкий безель, минутная шкала «железная дорога»,
граненые стрелки Dauphine и золотые часовые маркеры в виде рисок, эти две модели занимают
особое место в наследии Дома. Механический характер модели подчеркивается благодаря открытой
конструкции циферблата: калибр антрацитово-серого цвета с отделкой NAC прекрасно виден с
обеих сторон корпуса. Верхняя часть циферблата выполнена из сапфирового стекла и окружена
матовым ободком грифельно-серого цвета, служащим для индикации даты с помощью центральной
стрелки. В этой части также есть сегмент аналогичного грифельно-серого цвета с гильошированием
и накладные часовые маркеры из золота. Таким образом, циферблат состоит из трех частей с дисками
из сапфирового стекла и индикацией дня недели и месяца в апертуре. Диск с указателем фаз Луны
дополнен реалистичным изображением этого земного спутника и также покрыт сапфировым стеклом.
Благодаря открытой конструкции циферблата хорошо видны различные части механизма, включая
мосты и платину с оригинальной вертикальной отделкой на лицевой стороне.

Краткая информация
Технические характеристики

В таком дизайне особый акцент сделан на технической природе часов Traditionnelle с вечным календарем
и открытым циферблатом. Их усложнение, также известное под названием «тройной календарь»,
предполагает индикацию даты, дня недели и месяца. В этих моделях оно дополнено указателем фаз
Луны.
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Калибр 2460 QCL/2

Две новые модели оснащены калибром 2460 QCL/2, состоящим из 312 компонентов. Он представляет
собой улучшенную версию калибра 2450 — первого механизма с автоматическим подзаводом,
полностью разработанного и произведенного на Мануфактуре Vacheron Constantin. Обладающий
функцией быстрой остановки секундного счетчика, он выполняет 28 800 полуколебаний в час и
обеспечивает запас хода 40 часов. Помимо индикации тройного календаря, этот калибр включает в
себя точный указатель фаз Луны, требующий корректировки лишь один раз в 122 года. Сквозь заднюю
крышку корпуса виден механизм, оформленный в стиле Высокого часового искусства: платина с
круговым зернением, скругленные мосты и узор «женевские волны». Обе модели Traditionnelle с вечным
календарем и открытым циферблатом отличаются водонепроницаемостью на глубине до 30 метров и
дополнены ремешком из кожи аллигатора, окрашенной в серый цвет, с подкладкой из телячьей кожи и
застежкой из розового или белого золота.

Краткая информация
Технические характеристики
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Калибр 2460 QCL/2

Две новые модели часов Traditionnelle с вечным календарем и открытым циферблатом, выполненные из
белого или розового золота, сочетают в себе особенности классической коллекции и авангардный стиль.
Через их циферблат, выполненный из сапфирового стекла, виден механизм антрацитово-серого цвета с
гальванической отделкой NAC. Технический характер часовых усложнений подчеркивается благодаря
прозрачности корпуса часов с обеих сторон. Эти модели диаметром 41 мм оснащены калибром 2460
QCL/2 с автоматическим подзаводом и полным календарем, дополненным точной индикацией фаз и
возраста Луны. День недели и месяц отображаются в апертуре в центре под часовой меткой «12 часов»,
а дата — у края циферблата с помощью центральной стрелки. Обе новые версии часов Traditionnelle (из
розового или белого золота) с вечным календарем и открытым циферблатом дополнены ремешком из
кожи аллигатора, окрашенной в серый цвет, и уже представлены в продаже.

Краткая информация
Технические характеристики
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Открытая конструкция циферблата

Часы Traditionnelle с полным календарем и открытым циферблатом

Калибр 2460 QCL/2

Артикул
		

4020T/000G-B655
4020T/000R-B654

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		

2460 QCL/2
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр 29 мм (11¼’’’), толщина 5,45 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 312
Количество камней: 27
Часы сертифицированы Женевским клеймом

Индикация
		
		

Часы, минуты
Полный календарь (день недели, дата, месяц)
Точный указатель фаз Луны

Корпус
		
		
		

Белое золото 18 карат / розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр 41 мм, толщина 10,7 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость проверена под давлением 3 бар (около 30 метров)

Циферблат
		
		
		
		

Сборный, состоящий из трех частей:
- Верхняя часть грифельно-серого цвета с гильошированием
- Ободок матового грифельно-серого цвета
- Часть из сапфирового стекла с часовыми метками из золота 18 карат
Накладные часовые метки, часовая и минутная стрелки из белого золота 18 карат /
розового золота 18 карат (5N)
Указатель даты в виде черненой стрелки из золота 18 карат с белым полумесяцем

Краткая информация
Технические характеристики

		
Ремешок

Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора с крупным рисунком, окрашенная в
серый цвет; внутренняя часть: телячья кожа; строчка в тон

Застежка
		

Белое золото 18 карат / розовое золото 18 карат (5N)
Полированная, в виде половинки мальтийского крес
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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

