Pre-SIHH 2018
Часы Collection Excellence Platine с функцией полного календаря
из коллекции Traditionnelle

•

Точный указатель фаз Луны

•

Корпус, циферблат и раскладывающаяся застежка из платины 950 пробы

•

Лимитированная серия из 100 индивидуально пронумерованных экземпляров

Часы Collection Excellence Platine во всем великолепии представляют полный
календарь — легендарное усложнение, которое уже многие годы не теряет своей
актуальности. В качестве основного материала для этой классической и элегантной
модели из коллекции Traditionnelle, оснащенной калибром собственного
производства Vacheron Constantin, использовалась платина. Из нее изготовлена даже
нить, которой прошит ремешок! Эксклюзивная серия состоит из 100 индивидуально
пронумерованных экземпляров.
С 2006 года Vacheron Constantin выпускает исключительные коллекционные часы
Collection Excellence Platine. Ценители и поклонники часового искусства могут найти
среди них как самые простые модели, так и варианты с изысканными усложнениями.
Характерная особенность этих изделий заключается в том, что все они изготовлены из
платины 950 пробы. Этот драгоценный материал используется не только для корпуса:
циферблат с пескоструйной обработкой и потайным клеймом PT950, раскладывающаяся
застежка и даже прошивка темно-синего ремешка из кожи аллигатора тоже выполнены
из платины! Модель, которая была показана на предварительной презентации новинок

Женевской выставки высокого часового искусства SIHH-2018, отличается чрезвычайно
полезным и утонченным часовым усложнением – функцией полного календаря. Кроме
этого, эти часы воплощают в себе сдержанную элегантность дизайна коллекции
Traditionnelle, подчеркнутую изысканностью драгоценной платины.
Безупречный стиль и удобная индикация
Новая модель Traditionnelle с функцией полного календаря имеет все характерные
атрибуты этой линии часов. Это современная интерпретация великих традиций
женевского часового искусства, которую мастера представили с помощью палитры
часовых усложнений в классическом дизайне. Корпус со ступенчатым профилем, задняя
крышка с рифлением, минутная шкала в стиле «железная дорога», часовая и минутная
стрелки в форме Dauphine, а также накладные часовые метки в форме палочек «bâtons
de Genève» — все эстетические элементы коллекции Traditionnelle выражены очень
ярко, а исключительность платины — знакового материала Collection Excellence Platine —
придает этим деталям эксклюзивный характер. Лаконичный циферблат украшен
гранеными стрелками и часовыми маркерами из золота, идеально подходящими по
стилю к синим арабским цифрам, которые показывают дату и отображаются в других
календарных индикаторах. Указатель лунных фаз на платиновом диске служит для
подтверждения уникальности этой модели. Визуальное равновесие и удобочитаемость
показателей циферблата особенно выделяются за счет необычного расположения
апертур, предназначенных для индикации дня и месяца: они смещены к внешнему краю
циферблата. Дата, в свою очередь, обозначается при помощи тонкой синей центральной
стрелки.

Точный механизм с редкими функциями
Часы Collection Excellence Platine с полным календарем из коллекции Traditionnelle
имеют корпус диаметром 41 мм и способны сохранять водонепроницаемость на
глубине до 30 метров. Они работают на основе калибра 2460 QCL, который был
полностью спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron Constantin. Этот механизм
с автоматическим заводом состоит из 308 деталей. Он оснащен ротором из золота 22
карат и работает с частотой 4 Гц (28 800 полуколебаний/час). Механизм управляет
движением центральных часовой, минутной и секундной стрелок, а также функцией
отображения полного календаря (т. е. даты, дня и месяца) и индикаторами фаз и
возраста Луны. Запас хода составляет приблизительно 40 часов. Удивительно точный
указатель лунных фаз требует корректировки только один раз в 122 года, а не каждые
три года, как в случае с традиционной индикацией фаз Луны. Наконец, эти
исключительные часы, выпущенные ограниченной серией в 100 экземпляров,
дополнены темно-синим ремешком из кожи аллигатора, прошитым вручную седельным
швом с использованием шелково-платиновой нити. Крепление ремешка —
полированная застежка из платины 950 пробы в форме половинки Мальтийского креста.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Traditionnelle с функцией полного календаря
Collection Excellence Platine
Референция

4010T/000P-B345
Часы с сертификатом Женевского клейма

Калибр

2460 QCL
Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron
Constantin
Механизм с автоматическим заводом
Диаметр: 29 мм (11”’ ¼)
Толщина: 5,4 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 308
Количество камней: 27

Индикация

Часы, минуты
Центральная секундная стрелка
Полый календарь (индикация даты, дня недели и
месяца)
Точный указатель фаз Луны
Возраст Луны

Корпус

Платина 950 пробы
Диаметр — 41 мм, толщина — 10,72 мм
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

Циферблат

Платина 950 пробы
Пескоструйная обработка
Клеймо PT950 между отметками «4 часа» и «5 часов»
Накладные часовые отметки из белого золота 18 карат
Платиновый диск с изображением фаз Луны

Ремешок

Темно-синий из кожи миссисипского аллигатора с
крупным узором
Внутренняя отделка: кожа аллигатора
Отделка седельным швом с платиной 950 пробы и
шелком выполнена вручную

Застежка

Раскладывающаяся застежка из платины 950 пробы
Полированная, в виде половинки Мальтийского
креста

Лимитированная серия из 100 индивидуально пронумерованных экземпляров
Гравировка «N°X/100» на задней крышке корпуса

