
 

Часы Traditionnelle с функцией мирового времени 
 

• Одновременная индикация 37 часовых поясов. 
• Миниатюрное изображение карты мира из эмали. 
• Легкая регулировка всех функций с помощью заводной головки. 
• Ограниченная серия моделей в платиновом корпусе (10 экземпляров). 

 

Коллекция Traditionnelle — яркое воплощение лучших традиций Высокого часового искусства, 
нежно оберегаемых мастерами из Женевы. Теперь она пополняется новой эксклюзивной 
версией знаменитых часов с функцией мирового времени, которые мануфактура Vacheron 
Constantin впервые представила публике в 2011 году. Эти часы, идеально подходящие для 
любителей путешествовать, одновременно отображают 37 часовых поясов. Их циферблат, 
состоящий из трех частей, украшен эмалевой миниатюрой ручной работы. Она представляет 
собой карту с очертаниями континентов, нанесенную на золотой диск. Континенты и воды 
Мирового океана изображены с помощью плавных переходов синих оттенков. Этот изящный 
шедевр появился на свет благодаря кропотливому труду и грандиозному терпению мастеров. 
Они сумели создать картину мира, исполненную выразительных деталей и 
демонстрирующую поразительный эффект глубины. Сочетая в себе ремесленную отделку и 
совершенное техническое мастерство, новая модель Traditionnelle с индикацией мирового 
времени отличается невероятным удобством для пользователя — особой системой 
управления всеми функциями с помощью заводной головки. Новая модель, 
сертифицированная престижным Женевским клеймом и выпущенная лимитированной 
серией из 10 экземпляров, представлена в корпусе из драгоценной платины. 

Искусство создания эмалевых изображений 

Великолепная модель появляется в коллекции Traditionnelle, созданной Домом Vacheron 
Constantin, как яркий образец лучших традиций часового искусства, унаследованных от 
женевских мастеров XVIII века. Циферблат, украшенный непрозрачной эмалью и эмалью 
в технике гризайль, демонстрирует выдающийся опыт и исключительное мастерство часовой 
мануфактуры. Это традиционные декоративные ремесла, уходящие корнями вглубь веков. 
Изысканный и узнаваемый циферблат с индикацией мирового времени состоит из трех 
наложенных друг на друга дисков, а его центр украшен эмалевой миниатюрой в виде 
картографической проекции. 

Водное пространство, окружающее сушу, изображено с помощью непрозрачной эмали синего 
оттенка. Оно умело подчеркивает мельчайшие детали континентов. Нанесение эмали в технике 
гризайль позволяет добиться поразительно реалистичного вида берегового и надводного 
рельефа, который рождается из тончайших переходов синего и белого цветов. Основу белой 
краски, напоминающей по цвету лиможский фарфор, составляет невероятно редкая и мелкая 
пудра, смешанная с маслом. Эту изысканную краску наносят на темную эмаль мелкими мазками 
и тщательно размазывают по поверхности с помощью игл и кисточек. Работать с этим 
материалом необыкновенно сложно, а время обжига каждого нанесенного слоя необходимо 
выверять с точностью до секунды. Такая работа требует большой сноровки, опыта и высочайшей 
точности. Непрозрачные эмали требуют столь же аккуратного обращения и не терпят малейших 
изъянов, поскольку здесь будет заметен малейший бугорок или дефектный участок из-за 
падающего света, который традиционная полупрозрачная эмаль с легкостью поглощает. Эта 
техника, используемая для создания карты мира, применяется и на 24-часовом диске с 
золотыми часовыми маркерами и 37 названиями городов, прописанными на темно-синей 



 

непрозрачной эмали. Города, названия которых указаны белым цветом, находятся в часовых 
поясах с разницей в полный час, а небесно-голубым цветом обозначены получасовые и 
пятнадцатиминутные зоны. Минутная шкала окаймляет область с городами, а время 
отсчитывают стрелки из 18-каратного золота. После 20 часов декоративной работы и 10 обжигов 
на свет появляется картина, украшенная множеством мельчайших деталей и демонстрирующая 
восхитительные световые эффекты. 

  



 

Элегантность и практическое удобство 

 
Необыкновенный циферблат новой модели Traditionnelle с функцией мирового времени 
представлен в драгоценном корпусе диаметром 42,5 мм с водонепроницаемостью до 
30 метров. Часы работают на основе калибра 2460 WT, который был спроектирован и собран на 
мануфактуре Vacheron Constantin. Помимо центральных стрелок, указывающих часы, минуты 
и секунды, этот механизм с автоматическим подзаводом также оснащен целым рядом 
оригинальных функций: например, одновременной индикацией 37 часовых поясов, в том числе 
и тех, чье время отличается от всемирного координированного времени на 30 минут или 
четверть часа, а также индикатором «день/ночь» и упрощенной настройкой всех функций 
с помощью заводной головки. Точность показателей дополнительно усиливается за счет 
механизма быстрой остановки секундной стрелки. Калибр 2460 WT, отображающий 
зимнее/летнее время в Северном полушарии, состоит из 225 деталей и оснащен ротором из 22-
каратного золота и балансовым колесом, работающим с частотой 4 Гц (28 800 пк/ч). Он имеет 
запас хода приблизительно на 40 часов. 
 
Ограниченная серия представлена исключительно в бутиках Vacheron Constantin. Она включает 
в себя 10 индивидуально пронумерованных экземпляров, отмеченных авторитетным 
Женевским клеймом. Все часы поставляются с элегантным синим ремешком из кожи 
миссисипского аллигатора с крупным узором и тройной раскладывающейся застежкой из 
платины. 
  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Часы Traditionnelle с функцией мирового времени 
  
Референция 86060/000P-9772   

Часы с сертификатом Женевского клейма. 
Изделия представлены эксклюзивно 
в бутиках Vacheron Constantin. 

 
Калибр 2460 WT 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin. 
 Механизм с автоматическим подзаводом. 
 Диаметр: 36,6 мм (11’’’ ¼); толщина: 7,55 мм. 
 Приблизительное время работы без подзавода: 40 часов. 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час). 
 Количество деталей: 255. 
 Количество драгоценных камней: 27. 
 
 
Индикация Часы, минуты, центральный секундный счетчик. 

Мировое время (37 городов). 
Индикация «день/ночь». 

 
 
Корпус Платина 950-й пробы. 
 Диаметр: 42,5 мм; толщина: 11,62 мм. 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла. 
 Водонепроницаемость: 3 бара (около 30 метров). 
 
 
Циферблат  Три циферблата, наложенных друг на друга: 

• Золотой диск с картой из эмали и названиями городов. 
• Диск с 24-часовой разметкой и индикацией «день/ночь» 

(отрезок шкалы с 18:30 до 6:30 выделен темно-синим 
цветом). 

• Внешнее кольцо с минутной шкалой. 
 
 
Ремешок  Цвет: темно-синий. Материал: кожа миссисипского 

аллигатора с крупным узором. Внутренняя отделка: кожа 
аллигатора. Прошит вручную седельным швом. 

 
Застежка Раскладывающаяся застежка из платины 950-й пробы. 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста. 
 
Пронумерованная ограниченная серия — 10 изделий. 
На заднюю крышку часов нанесены гравировки «Limited Edition» (англ. «ограниченная серия») 
и «X/10». 
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