TRADITIONNELLE
ЧАСЫ С ХРОНОГРАФОМ И ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
Современная интерпретация легендарной модели, отмеченной Женевским клеймом
Мануфактура представляет новую версию легендарной модели часов из коллекции
Traditionnelle с хронографом и вечным календарем. Оснащенные новым калибром 1142
QP от Vacheron Constantin, эти часы увековечили высочайшее мастерство великих
женевских часовщиков.
Это новое творение от Vacheron Constantin, представленное в двух вариантах: из платины 950
пробы и розового золота 18 карат (код сплава – 5N), объединило два главных усложнения
«Высокого часового искусства» — хронограф и вечный календарь.
Высокие технологии и изящный стиль
Коллекция Traditionnelle от Vacheron Constantin с характерным классическим круглым
корпусом является подлинным воплощением ценностей Дома. Она объединяет традиционный
элегантный стиль и высочайшее часовое мастерство. Новые часы Traditionnelle с хронографом
и вечным календарем можно по праву назвать наивысшим проявлением этой гармоничной
синергии. Характерные особенности дизайна изделий коллекции отражаются в каждой детали
часов: в корпусе со ступенчатым профилем и характерной рифленой задней крышкой, в
стрелках Dauphine и минутной шкале в стиле «железная дорога». Белая или черная
тахиметрическая шкала, нанесенная на периферии циферблата, подчеркивает техническое
совершенство этой модели.
Лаконичный и понятный циферблат
Для того чтобы обеспечить оптимальную читаемость символов, в оформлении циферблата
были использованы различные оттенки серого с разнообразной шлифовкой для каждой из
функций, что напоминает о стиле канонических хронографов Vacheron Constantin 1940-х годов.
Ярко выделяющиеся на матовом грифельном или серебряном фоне малый секундный и
минутный счетчики украшены спиральной шлифовкой и узором в виде концентрических
кругов. Индикатор лунных фаз вручную выгравирован на пластине из белого или розового 22каратного золота, что отражает бережно хранимые традиции часового искусства дома Vacheron
Constantin. Расположенный в центральной части календаря, обрамленного темно-серым
ободком, он представляет собой символическое изображение Луны, на лике которой
отражается то улыбка, то меланхоличная грусть, в зависимости от того, как меняется ее фаза
при движении по орбите. Дань уважения историческим моделям карманных часов.
Плавная эволюция
Глубокий эстетический подход к созданию этого шедевра часового искусства гармонично
сочетается с технологическими инновациями, воплощенными в механизме этой модели. На
смену калибру 1141 QP пришел калибр 1142 QP — современная разработка Мануфактуры.
Новый механизм поддерживает функцию вечного календаря с индикацией дат, дней недели,
месяцев, високосных лет и фаз Луны, а также функцию хронографа с безредукторной
секундной стрелкой и 30-минутным счетчиком на отметке «три часа», который находится
напротив малого секундного счетчика, расположенного на отметке «девять часов». Таким
образом новая модель коллекции Traditionnelle поможет контролировать любые изменения
календаря без необходимости настройки до 1 марта 2100 года.

Высокие стандарты, подтвержденные Женевским клеймом
При создании нового калибра мастера и разработчики Vacheron Constantin особое внимание
уделили вопросу снижения энергозатратности функций хронографа, с тем чтобы
минимизировать влияние на 48-часовой запас хода. Частота колебаний балансового колеса
также была увеличена с 2,5 до 3 Гц (21 600 полуколебаний в час). Это было сделано для того,
чтобы повысить надежность механизма и его устойчивость к ударам. Как и в случае с другими
механизмами Vacheron Constantin, новый калибр виден сквозь прозрачную заднюю крышку
корпуса, выполненную из сапфирового стекла, что соответствует строжайшим требованиям
Женевского клейма. Этот символ высочайшего качества изделий женевского часового
мастерства предъявляет жесткие требования как к самому калибру, так и к внешнему
оформлению модели. Именно поэтому данный стандарт качества считается одним из самых
строгих и авторитетных в мире высокого часового искусства.
Часы Vacheron Constantin Traditionnelle с хронографом и вечным календарем дополнены
ремешком из кожи миссисипского аллигатора с выполненной вручную отделкой седельным
швом и раскладывающейся застежкой из платины 950 пробы или розового золота 18 карат (код
сплава – 5N). Настоящее чудо на вашем запястье.
#VCSIHH
http://sihh.vacheron-constantin.com

Технические характеристики
Часы Traditionnelle с хронографом и вечным календарем
Референция

5000T/000P-B048
5000T/000R-B304
Часы с сертификатом Женевского клейма

Калибр

1142 QP
Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным подзаводом
Диаметр 27,5 мм (12’’’), толщина 7,37 мм
Запас хода: около 48 часов
Частота: 3 Hz (21 600 полуколебаний в час)
Количество деталей: 324
Количество камней: 21

Индикация

Часы, минуты, малый секундный счетчик на отметке «9 часов»
Вечный календарь (день недели, число, месяц, високосный год)
Лунная фаза
Хронограф с колонным колесом (30-минутный счетчик на отметке
«3 часа»)

Корпус

Платина 950 пробы/розовое золото 18 карат (код сплава – 5N)
Диаметр 43 мм, толщина 12,94 мм
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемость – 3 бар (около 30 метров)

Циферблат

Матовый циферблат грифельного цвета/посеребренный матовый
циферблат, лунный диск из 22-каратного белого золота/22каратного розового золота (код сплава – 4N)
Белая/черная шкала тахометра
Часовые метки из белого золота 18 карат или розового золота 18
карат (код сплава – 5N)

Ремешок

Внешняя
часть:
кожа
миссисипского
аллигатора
черного/коричневого цвета; внутренняя часть: кожа аллигатора с
крупным узором. Ручная отделка седельным швом.

Застежка

Раскладывающаяся застежка из платины 950 пробы или розового
золота 18 карат (код сплава – 5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

Подарочная упаковка

С заводным ключом

Аксессуары

Поставляется с ручкой-корректором

