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- Новый облик, сочетающий в себе циферблат лососевого цвета с корпусом из платины.
- Модель доступна в ограниченной ежегодной серии, предназначенной для бутиков
Vacheron Constantin.

- Престижный мануфактурный калибр 1142 QP.

Краткая информация
Технические характеристики

Женева, 30 марта 2022 г. — Vacheron Constantin представляет новые знаковые часы, сочетающие в
себе корпус из платины и циферблат лососевого цвета. Эта навеянная классикой версия доступна
в ограниченной ежегодной серии эксклюзивно в бутиках Vacheron Constantin. Данные часы
Traditionnelle с хронографом и вечным календарем в новом дизайне оснащены мануфактурным
калибром 1142 QP, одним из самых престижных механизмов с хронографом, дополненным
усложнением в виде вечного календаря и выполненным в лучших традициях Высокого часового
искусства.
Начиная с 2006 года Vacheron Constantin славится своей коллекцией Collection Excellence Platine,
состоящей из специальных ограниченных серий, изготовленных из этого благородного металла. В
том же духе эксклюзивности Дом Vacheron Constantin создал новую знаковую модель, сочетающую в
себе циферблат лососевого цвета с корпусом из платины. Эта комбинация восходит к золотой поре
классического часового искусства, когда цветные циферблаты были символом элегантности. Vacheron
Constantin продолжает культивировать ту же элегантность в своих коллекциях благодаря техническому
и эстетическому поиску, в котором внимание к деталям определяет анатомию красоты, присущую этим
часам. Гармоничное сочетание платины и лососевого цвета — неотъемлемый элемент наследия Дома,
получивший безупречное воплощение в ряде его исторических моделей. В дальнейшем оно будет
закреплено за часами, ежегодно производимыми в ограниченном количестве и предназначенными для
бутиков Vacheron Constantin.
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Безупречная четкость
По случаю запуска этих часов Дом представляет модель Traditionnelle с хронографом и вечным
календарем, олицетворяющую техническое мастерство Мануфактуры в области Высоких усложнений.
Как говорит само название, эти часы воплощают характерные особенности традиционного часового
искусства, в том числе стрелки Dauphine, минутную шкалу в стиле «железная дорога» и ступенчатый
корпус с узнаваемым рифлением на задней крышке. Четкость индикации — неотъемлемая
характеристика часов Vacheron Constantin — обеспечивается функциями хронографа и вечного
календаря. Индикация времени осуществляется благодаря стрелкам и часовым меткам из белого золота,
тогда как показания хронографа и индикатора даты отображаются с помощью стрелок из вороненой
стали. 30-минутный счетчик хронографа и малая секундная стрелка имеют идеально симметричное
расположение. Указатель фаз Луны, интегрированный с индикатором даты со стрелкой, находится
в положении «6 часов». День недели, месяц и високосный год отображаются в апертурах в верхней
части циферблата. Техническую природу модели также подчеркивает тахиметрическая шкала по краю
циферблата, которая при помощи секундной стрелки хронографа позволяет определить среднюю
скорость объекта на расстоянии 1000 метров.
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Внимание к деталям
В соответствии с философией изысканной эстетики Дома, гарантирующей, что каждой детали уделяется
предельное внимание, позволяющее подчеркнуть красоту любой модели в целом, циферблат был
выполнен с особой тщательностью. Его матовые малый секундный счетчик и минутный счетчик
хронографа лососевого цвета характеризуются кольцом с круговым сатинированием и центром с
изысканным спиралевидным узором. Такой же спиралевидной отделкой обладает окружность с числами
даты. Диск из платины с изображением Луны, которая то улыбается, то грустит в зависимости от фазы,
также был переосмыслен в духе настольных часов XIX века. Восходящие луны отполированы и окружены
звездами на матированном фоне. Одна завершающая деталь, которая в особенности подчеркивает
эксклюзивную природу этой новой интерпретации, — символичный для Дома мальтийский крест в
рельефной версии с гранями, расположенный под меткой «12 часов». Выполненный из розового золота
18 карат 5N, он имеет грани на каждом из концов, которые с одной стороны матированы, а с другой —
отполированы, благодаря чему символ Vacheron Constantin приобретает новое воплощение.
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Престижный калибр
Корпус оснащен калибром 1142 QP с ручным подзаводом, приводящим в действие функции этих
часов. Этот механизм с хронографом, дополненный вечным календарем, — один из тех исторических
калибров, которые наиболее высоко ценятся среди коллекционеров. Он восходит к 1940-м годам
и в первую очередь выделяется изысканной эстетикой своей архитектуры, а также надежностью и
точностью, обеспечиваемым благодаря системе с колонным колесом. Этот состоящий 324 деталей
механизм в версии с вечным календарем дорабатывался на протяжении десятилетий, в частности, чтобы
соответствовать критериям Женевского клейма. Его частота была изменена на 3 Гц (21 600 пк/ч), а запас
хода составляет вплоть до 48 часов.
Отделка механизма, которой можно любоваться сквозь заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла,
представляет собой объект особого внимания, прекрасно иллюстрирующий тему этого года благодаря
платине с круговым зернением, узору «женевские волны» (Côtes de Genève) на мостах, деталям со
снятыми вручную фасками и бокам с плоской параллельной шлифовкой. Дополненные ремешком
из кожи аллигатора с раскладывающейся застежкой, эти часы с хронографом и вечным календарем
характеризуются двумя самыми ценными часовыми усложнениям и при этом полностью подходят
повседневного использования — это чрезвычайно привлекательное сочетание в мире измерения
времени.
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Анатомия Красоты®
Элегантный дизайн этих новых часов Traditionnelle с хронографом и вечным календарем, привлекающий
внимание даже к самым мелким деталям, полностью соответствует теме Vacheron Constantin 2022 года —
The Anatomy of Beauty® («Анатомия красоты»). 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.

6

ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ХРОНОГРАФОМ
И ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
НОВАЯ ЗНАКОВАЯ МОДЕЛЬ, СОЧЕТАЮЩАЯ ПЛАТИНУ С
ЦИФЕРБЛАТОМ ЛОСОСЕВОГО ЦВЕТА
вступление
Безупречная четкость
Внимание к деталям
Престижный калибр
Анатомия Красоты
Краткая информация
Технические характеристики

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Vacheron Constantin представляет новую версию своей модели Traditionnelle с хронографом и вечным
календарем, оснащенную мануфактурным калибром 1142 QP с ручным подзаводом, одним из самых
престижных механизмов с хронографом, дополненным усложнением в виде вечного календаря.
Эта модель, характеризующаяся новым эксклюзивным знаковым дизайном, навеянным классикой, с
циферблатом лососевого цвета и корпусом из платины, будет представлена в ограниченном количестве
и доступна исключительно в бутиках Vacheron Constantin.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Traditionnelle с хронографом и вечным календарем
Артикул

5000T/000P-B975

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		

1142 QP
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 27,6 мм (12’’’), толщина: 7,37 мм
Запас хода около 48 часов
Частота: 3 Гц (21 600 колебаний в час)
Количество деталей: 324
Количество камней: 21
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация
		
		
		

Часы, минуты, малая секундная стрелка в положении «9 часов»
Вечный календарь (дни недели, дата, месяц, високосный год)
Указатель фазы Луны
Колонное колесо хронографа (30-минутный счетчик в положении «3 часа»)

Корпус
		
		
		

Платина 950-й пробы
Диаметр: 43 мм; толщина: 12,94 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

Циферблат
		
		
		
		

Матовый, лососевого цвета
Диск с изображением Луны из платины 950-й пробы
Накладные часовые метки и часовая и минутная стрелки из белого золота 18 карат
Стрелки хронографа и индикатора даты из вороненой стали
Тахиметрическая шкала черного цвета

Ремешок

Ремешок из кожи миссисипского аллигатора темно-синего цвета с крупным квадратным рисунком.
Внутренняя отделка из кожи аллигатора. Прошит вручную седельным швом.

Застежка
		

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

Аксессуар

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором

Часы доступны эксклюзивно в бутиках Vacheron Constantin

8

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

