
 
 

 

Часы Patrimony с вечным календарем 

 

 

 

 

Для Женевской выставки высокого часового искусства SIHH-2017 подготовлена 

новая версия часов Patrimony с вечным календарем в корпусе из розового золота c 

графитовым циферблатом. Эта классическая модель оснащена легендарным 

ультратонким калибром 1120 QP с автоподзаводом и воплощает элегантный и 

изящный стиль коллекции Patrimony. 

 

Калибр 1120 QP спроектирован и собран мастерами Дома Vacheron Constantin. Он 

обеспечивает индикацию часов и минут, оснащен указателем фаз Луны в положении «6 

часов», а также вечным календарем, который показывает день недели на индикаторе в 

положении «9 часов», дату на индикаторе в положении «3 часа», месяц и високосный год 

– на 48-месячном счетчике в положении «12 часов». Вечный календарь этих часов был 

признан экспертами одной из самых культовых функций. Справляясь со всеми 

коллизиями в календарных числах, он не потребуют никакой корректировки до 1 марта 

2100 года. В отличие от обычных механизмов, которым необходима ручная 

корректировка после каждого месяца, в котором меньше 31 дня, вечный календарь 

автоматически учитывает месяцы с 31, 30 и 28 днями, а также вносит поправку в 

високосные годы. Все эти календарные поправки требуют механической подстройки, 

поэтому усложненный калибр должен быть мастерски продуман для минимизации его 

размеров. Мастера Vacheron Constantin максимально раздвинули границы возможностей, 

создав ультратонкий механизм с вечным календарем. Толщина калибра 1120 QP 

составляет всего 4,05 мм. Механизм совершает 19 800 полуколебаний в час (частота 2,75 

Гц) и имеет 40-часовой запас хода. Кроме того, ротор, вырезанный в форме 

Мальтийского креста, привносит в самое сердце механизма характерные особенности 

дизайна Vacheron Constantin.  

 

Новая модель часов Patrimony с вечным календарем, подготовленная для запуска на 

выставке SIHH-2017, представлена в корпусе из розового золота с графитовым матовым 

циферблатом. Эта новая интерпретация часов, без сомнения наполненная современным 

и динамичным характером, сохраняет черты, свойственные коллекции Patrimony, а 

именно особую элегантность и эстетическую безупречность. Слегка выпуклая внешняя 

зона циферблата украшена минутной шкалой в виде бусин и часовыми отметками с 

покрытием из 18-каратного розового золота. Часовая и минутная стрелки, равно как и 

стрелки календаря, выполнены из 18-каратного розового золота. Завершающий штрих в 

облик часов вносит прошитый вручную седельным швом ремешок из кожи аллигатора 

черного цвета с раскладывающейся застежкой, сделанной из того же материала, что и 

корпус.  

 

В нижней части циферблата размещен индикатор лунных фаз, который состоит из диска 

с гальванизированной основой синего цвета и изображения Луны из розового золота. 

Чтобы создать точный рисунок звездного неба, мастера скрупулезно работали над 

каждой звездой по отдельности. 



 
 

Диаметр корпуса составляет 41 мм, а водонепроницаемость подтверждена на глубине до 

30 метров (3 бар). На оборотной стороне часов закреплена сапфировая крышка, через 

которую можно полюбоваться калибром 1120 QP.  

 

 

 

 

  

http://sihh.vacheron-constantin.com/


 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 Часы Patrimony с вечным календарем 

  

 

Референция 43175/000R-B343 

Часы с сертификатом Женевского клейма 

 

Калибр 1120 QP 

 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 

 Механизм с автоматическим подзаводом 

 Диаметр: 29,6 мм (12’’’½), толщина: 4,05 мм 

 Приблизительное время работы без подзавода – 40 

часов 

 Частота: 2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час) 

 Количество деталей: 276 

 36 драгоценных камней 

 

Индикация Часы, минуты 

 Вечный календарь (день недели, дата, счетчик 48 

месяцев с индикацией високосного года) 

 Указатель фаз Луны 

 

Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава – 5N)  

Диаметр: 41 мм, толщина: 8,9 мм 

Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла  

Водонепроницаемость – 3 бар (около 30 метров) 

 

Циферблат Синевато-серый опаловый 

 Выпуклая поверхность во внешней зоне с минутной 

шкалой в виде бусин, расположенной по окружности 

циферблата 

 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 

карат (код сплава – 5N)  

  

Ремешок Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского 

аллигатора с крупным рисунком. Внутренняя отделка: 

кожа аллигатора. Прошит вручную седельным швом. 

  

Застежка Раскладывающаяся, из розового золота 18 карат (код 

сплава – 5N) 

  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста  

 

Подарочная упаковка С автоматическим подзаводом часов 

 

Аксессуары Поставляется с ручкой корректором 


