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Полностью скелетонизированный ультратонкий мануфактурный механизм, калибр 1120 QPSQ/1 с
вечным календарем.

-

Ультратонкий корпус толщиной 8,01 мм.
Два ремешка и браслет, заменяемые без специальных инструментов.

Анатомия Красоты
Краткая информация
Технические характеристики

Женева, 30 марта 2022 г. — Коллекция Overseas дополняется новой интерпретацией ультратонкой модели с
вечным календарем. Эти часы из золота, современные и при этом ярко отражающие традиции часового искусства,
дополнены сапфировым стеклом, позволяющим заглянуть вглубь их анатомии и в подробностях рассмотреть
ультратонкий, полностью скелетонизированный калибр 1120 QPSQ/1 с вечным календарем.
Ультратонкие часы — неотъемлемая составляющая традиции Высокого часового искусства Дома. Они всегда считались
высшим достижением в мире механики, где предельная тонкость — это олицетворение стиля и элегантности.
Исключительная тонкость корпуса, тщательное внимание к деталям, выбор яркой эстетики — этот извечный поиск,
присущий Vacheron Constantin, раскрывает анатомию красоты, характеризующую часы Дома. Еще в 1930-е годы Дом
получил признание благодаря своим ультратонким карманным часам, а позже, в 1950-е годы, прославился наручными
моделями, которые были одними из самых тонких часов своего поколения. В 2016 году коллекция Overseas привлекла
к себе внимание новой знаковой эстетикой и беспрецедентными калибрами, и предельная тонкость естественным
образом оказалась частью амбициозного замысла, результатом которого стали ультратонкие часы Overseas с вечным
календарем.

Модель, отмеченная наградами
Эта новая скелетонизированная интерпретация из розового золота 18 карат 5N с синим циферблатом расширяет
границы возможного. Модель, получившая признание за свой технический и инновационный характер, завоевала
приз в номинации «Часы с календарем и астрономическими функциями» в конкурсе Grand Prix d’Horlogerie de Genève в
2020 году. Чтобы учитывать характерные особенности григорианской системы исчисления времени, вечный календарь
должен обладать механической памятью, охватывающую 1461 день. Она реализована в виде кулачка, на котором
запрограммирована различная длительность месяцев. Таким образом, индикация механизма может осуществляться
без необходимости корректировки в месяцы с 28, 30 и 31 днями, а также в високосные годы. В ультратонкой модели
Overseas с вечным календарем индикаторы дня недели и даты на горизонтальной оси дополнены индикатором месяца
с четырехгодичным циклом по вертикали, а указатель фаз Луны расположен симметрично в положении «6 часов» под
матовым стеклом. Следующая регулировка даты потребуется в 2100-м — вековом году, который делится на 4, но не
делится на 400 и, следовательно, не является високосным. В этом еще одна уникальная особенность григорианского
календаря.
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Сложность помимо часового усложнения
Для этого усложнения был выбран мануфактурный калибр 1120 с автоматическим подзаводом. Этот предельно
тонкий механизм толщиной всего 2,45 мм уже стал классикой в мире механических часов. Вместе с модулем
вечного календаря составляя всего 4,05 мм, он размещается в самом сердце корпуса из розового золота 18 карат
5N, итоговая толщина которого 8,1 мм. Калибр 1120 QPSQ/1, высоко ценимый коллекционерами за надежность и
производительность, был полностью скелетонизирован.
Скелетонизация — чрезвычайно сложный процесс, требующий специальной подготовки в этой области в школах
часового мастерства. Задача заключается в скелетонизации механизма посредством ажурной вырубки его деталей
без ущерба их надежности. Достижение такой прозрачности в сочетании с невероятным упражнением в точности
под силу лишь немногим часовщикам. Так, все детали калибра 1120 QPSQ/1 были скелетонизированы, обработаны
и декорированы. Внимание, уделенное техническим и эстетическим аспектам архитектуры калибра и отделке
поверхностей, в том числе тех, что остаются скрытыми от глаз, коренится в мастерстве, в котором даже малейшие
детали составляют анатомию красоты, характеризующую часы Дома.
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Высокие стандарты, выраженные в мельчайших деталях
Механизм получил отделку в традициях Высокого часового искусства, которая выполняется вручную на всех
деталях. Их вручную шлифуют для создания сатинированной поверхности, скругляют их профиль, чтобы усилить
игру света, а также декорируют круговым сатинированием, узором «солнечные лучи» или круговым зернением
— в зависимости от их положения внутри калибра. Скрупулезность этой отделки подчеркнута NAC-покрытием
(N-ацетилцистеин) антрацитово-серого оттенка — это электролизный способ обработки платины, мостов и
скелетонизированного ротора, напоминающего по форме мальтийский крест, с сегментом из золота 22 карат. Этим
механизмом, работающим с частотой 19 800 полуколебаний в час (2,75 Гц) и наделенным запасом хода 40 часов, можно
любоваться сквозь сапфировое стекло задней крышки корпуса диаметром 41,5 мм. С лицевой стороны калибр также
хорошо просматривается благодаря тонким синим кольцам индикаторов и фланцу того же оттенка, обеспечивающим
безупречную четкость.
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Одни часы, три стиля
Благодаря простой и практичной системе замены браслетов/ремешков ультратонкие часы Overseas модели «скелетон»
с вечным календарем могут быть адаптированы для любого случая. Они представлены в комплекте с браслетом из
розового золота 18 карат 5N и двумя дополнительными ремешками из телячьей кожи и каучука соответственно,
каждый — с классической застежкой из розового золота 18 карат 5N.

Краткая информация
Технические характеристики
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Анатомия Красоты®
Ультратонкие часы Overseas модели «скелетон» с вечным календарем полностью соответствуют теме Vacheron
Constantin на 2022 год, Анатомия Красоты, которая освещает то невероятное внимание, уделенное всем деталям, вплоть
до самых мелких. Эта невероятная тщательность выражается в эстетическом выборе и предпочтениях дизайнеров,
а также в кропотливой отделке, выполняемой мастерами. Такое скрупулезное внимание распространяется на все
детали часов Vacheron Constantin, даже те, которые после сборки механизма оказываются скрыты. Меткий глаз заметит
изысканное гильоширование на циферблате или минутную шкалу с закрепкой драгоценных камней; различит контуры
символа Дома — мальтийского креста — на звеньях браслета; разглядит маленький вороненый винт, служащий
индикатором секунд на каретке турбийона, и зеркальную полировку молоточка минутного репетира; оценит тонкую
работу мастера при снятии фасок на платине или скруглении мостов и наконец будет любоваться миниатюрой из
эмали, изображающей корабль, раскачивающийся в бурном море в свете молний. В Vacheron Constantin внимание к
деталям определяет анатомию красоты, в которой ничто не случайно.
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Краткая информация
Vacheron Constantin представляет новую интерпретацию своих ультратонких часов Overseas модели «скелетон»
с вечным календарем — в розовом золоте 18 карат 5N с синим циферблатом. Часы, получившие приз в конкурсе
Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2020 года, оснащены мануфактурным калибром 1120 QPSQ/1 толщиной всего 4,05
мм. Скелетонизированный механизм с ручной отделкой, ценимый коллекционерами, подчеркнут NAC-покрытием
серого оттенка, нанесенным на платину, мосты и ротор. Технической природой вечного календаря, который учитывает
иррегулярность григорианского календаря и не требует корректировок, можно любоваться с обеих сторон корпуса,
толщина которого — всего 8,1 мм. Эти часы, дополненные системой замены браслетов/ремешков, отражают давние
традиции ультратонких часов Vacheron Constantin, наделенных актуальным, современным характером, присущим
коллекции Overseas.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультратонкие часы Overseas модели «скелетон» с вечным календарем
Артикул

4300V/120R-B642

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1120 QPSQ/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоматическим подзаводом
Скелетонизированный ротор в форме мальтийского креста с сегментом из золота 22 карат
NAC-покрытие
Диаметр: 29,6 мм (12½’’’), толщина: 4,05 мм
Запас хода: около 40 часов
Частота: 2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час).
Количество деталей: 276
Количество камней: 36
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация
		
		

Часы, минуты
Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, високосный год)
Указатель фаз Луны

Корпус
		
		
		
		

Розовое золото 18 карат 5N
Диаметр: 41,5 мм, толщина: 8,1 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее антимагнитную защиту
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 5 бар (около 50 метров)

Циферблат
		

Сапфировое стекло
Часовые метки, часовая и минутная стрелки из розового золота 18 карат 5N с покрытием Super-LumiNova®

Браслет

Браслет из розового золота 18 карат 5N с полированными и сатинированными звеньями в виде половинок
мальтийского креста; тройная раскладывающаяся застежка из розового золота 18 карат 5N с кнопками, дополненная
системой регулировки длины браслета

Дополнительные ремешки Телячья кожа синего цвета с белой строчкой
		
Каучук синего цвета
Застежки

Каждый дополнительный ремешок оснащен застежкой из розового золота 18 карат 5N

Модель доступна 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

