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• Спортивный характер и изысканность деталей: часы Overseas с 
хронографом предстают в новом амплуа.

• Мануфактурный калибр 5200 оснащен автоматическим подзаводом 
и механизмом хронографа с колонным колесом; ротор выполнен из 
золота 22 карата с декором в виде розы ветров.

• Часы комплектуются сменным стальным браслетом и двумя сменными 
ремешками, кожаным и каучуковым, установка которых не требует 
дополнительных инструментов.

«В хронографах Overseas Мануфактура реализует свою 
страсть к новаторству, желание покорить вершины 

часового мастерства, экспериментировать с новыми 
стилевыми решениями».

Часы Overseas с функцией хронографа

В 1999 году, когда Vacheron Constantin  выпустил первые хронографы коллекции Overseas, эти 
часы стали символом удобства и практичности, идеальным аксессуаром для путешественников 
и мечтателей. В 2004 году дизайн хронографов был усовершенствован, с тем чтобы 
соответствовать важной для Дома концепции постоянного стремления к новым свершениям. 
Наконец, в 2016 году Мануфактура открыла новые горизонты для этой знаковой модели, 
выпустив коллекцию в том же спортивном стиле, но с переосмысленным дизайном. Элегантный 
и оригинальный хронограф Overseas стал одним из наиболее ярких и узнаваемых творений 
Дома. Его основные особенности — характерный шестигранный безель и мануфактурный 
механизм с автоматическим подзаводом.

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/
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Новая модель

Продолжая эту линию наследия, Дом выпустил новую версию хронографа — на этот раз из стали, 
в цветовом решении «панда». Модель оснащена серебристым сатинированным циферблатом с 
отделкой «солнечные лучи», черными счетчиками со спиралевидным рисунком, внешним ободком 
черного цвета с бархатистой отделкой, а также часовыми метками и стрелками (часовой, минутной, 
секундной, счетчиков) из белого золота 18 карат с люминесцентным покрытием Super-LumiNova®. 

Цветовое решение «панда» восходит к 1960-м годам, когда на дизайн часов оказывала влияние 
стилистика автоспорта. Контрастность деталей не только придает модели динамичный облик, 
но и помогает узнавать время в условиях недостаточной освещенности, а также подчеркивает 
индикацию хронографа. Благодаря двухцветному решению модель обладает яркой 
индивидуальностью, что подкрепляется возможностью быстро, без применения инструментов 
сменить браслет на ремешок из телячьей кожи или каучука.

«Вот уже более 20 лет, с самого момента их создания, хронографы Overseas для Мануфактуры 
символизируют новые рубежи, — поясняет директор Дома по стилю и наследию Кристиан 
Сельмони. — Это многофункциональные часы, в которых дух высокого часового искусства, 
присущий Vacheron Constantin, воплощен в элегантном спортивном стиле, на что указывает 
функция хронографа. В хронографах Overseas Мануфактура реализует свою страсть к 
новаторству, желание покорить вершины часового мастерства и экспериментировать с новыми 
стилевыми решениями». 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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Механическое сердце часов — мануфактурный калибр 5200 с автоматическим подзаводом. Он 
оснащен ротором из 22-каратного золота с символизирующим дух путешествий декором в виде 
розы ветров, который хорошо виден под прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла. 
Помимо этого, механизм включает в себя двойной барабан с колонным колесом (управляет пуском, 
остановкой и сбросом показаний хронографа) и винт с головкой в виде мальтийского креста. Этот 
надежный и точный механизм также снабжен вертикальной муфтой сцепления, позволяющей 
избежать скачков стрелок при запуске хронографа. 

Практичность и универсальность коллекции Overseas в полной мере свойственна и новой 
модели: благодаря специальной застежке владелец может быстро и без применения каких-либо 
инструментов заменить стальной браслет со звеньями в форме половин мальтийского креста на 
идущие в комплекте ремешки из телячьей кожи или каучука.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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Интервью с Кристианом Сельмони

«Ода неустанному поиску, сложенная на языке 
часового искусства»

Коллекция Overseas пополнилась новой моделью хронографа в цветовом решении «панда». 
Какая идея заложена в этих часах?
В них заложена идея покорения новых вершин. Дух высокого часового искусства, присущий 
Vacheron Constantin, воплощен в этом хронографе в элегантном спортивном стиле — на 
него указывает функция измерения коротких промежутков времени. Эта модель наглядно 
демонстрирует, насколько естественно и органично такой стиль может применяться в часах 
категории «высокое часовое искусство».

Какова история новой модели Overseas с хронографом?
Коллекция Overseas появилась в 1996 году и была представлена часами с автоматическим 
подзаводом, которые унаследовали черты знаменитой модели 222 1977 года выпуска.  Часы 
Overseas, мгновенно узнаваемые по  безелю с шестью выступами в форме сторон мальтийского 
креста и интегрированному браслету с геометричными звеньями, с момента выпуска приобрели 
статус канонической модели Vacheron Constantin в спортивном стиле. Новая модель с хронографом 
достойно продолжает эту традицию. 

Часы в цветовом решении «панда» предполагают возможность персонализации. 
Продиктовано ли это желанием идти в ногу со временем?
В часах Overseas реализовано стремление Дома Vacheron Constantin исследовать абсолютно все 
сферы часового мастерства. Поэтому они одновременно элегантны, обладают ярким характером 
и предельно практичны, поскольку благодаря сменным браслетам их можно адаптировать к 
любому стилю и любым обстоятельствам.  Так, для повседневных образов больше подойдет 
стальной браслет, для особых случаев — кожаный, а черный каучуковый ремешок будет идеально 
соответствовать одежде спортивного стиля. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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Краткая информация

Коллекция часов Overseas пополнилась новой моделью с хронографом в контрастном цветовом 
решении «панда». Эти часы не только ярко воплотили спортивный характер коллекции, но и стали 
по-настоящему универсальными — модель комплектуется сменным браслетом и двумя сменными 
ремешками.  Под уникальным, мгновенно узнаваемым корпусом часов Overseas скрывается 
мануфактурный калибр 5200, оснащенный двойным барабаном с колонным колесом, которое 
управляет функциями пуска, остановки и сброса показаний хронографа. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Overseas с функцией хронографа  

Артикул 5500V/110A-B686

Калибр 5200
  Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
  Механический с автоматическим подзаводом
  Ротор Overseas из золота 22 карата
  Диаметр 30,6 мм (13¼’’’), толщина 6,6 мм
  Запас хода: приблизительно 52 часа
  Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
  Количество деталей: 263
  Количество камней: 54
   Сертификация: Женевское клеймо

Индикация Часы, минуты
  Малая секундная стрелка в положении «9 часов»
  Дата
  Хронограф с колонным колесом, 30-минутный и 12-часовой счетчики
  
Корпус Нержавеющая сталь
  Диаметр 42,5 мм, толщина 13,7 мм
  Корпусное кольцо из мягкого железа, обеспечивающее антимагнитную защиту
  Завинчивающаяся заводная головка и кнопки со стопором в четверть оборота
  Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
  Водонепроницаемость проверена под давлением 15 бар (на глубине до 150 метров)

Циферблат Серебристое сатинированное основание с узором «солнечные лучи» и прозрачным покрытием 
  Спиралевидный рисунок на счетчиках, внешний ободок черного цвета с бархатистой отделкой
  Часовые метки, часовая, минутная, секундная стрелки и стрелки счетчиков выполнены из белого 

золота 18 карат с покрытием Super-LumiNova®.

Браслет Стальной браслет, полированные и сатинированные звенья в виде половинок мальтийского креста.
Дополнительные 
ремешки  Черная телячья кожа с серой прошивкой
  Черный каучук

Застежка Браслет из нержавеющей стали с тройной раскладывающейся застежкой из нержавеющей стали с 
кнопками и системой регулировки длины браслета.

  Поставляется в комплекте с тройной раскладывающейся застежкой из нержавеющей стали и 
кнопочной регулировкой, а также запатентованной системой смены браслетов, совместимой с 
обоими дополнительными ремешками

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/


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
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