
 
 

OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ 

Уникальный взгляд на мир 

 

 
37 часовых поясов, включая зоны, в которых расхождение с мировым  координированным 
временем (UTC) составляет полчаса или четверть часа  
 
Мануфактурный калибр часов Overseas украшен ротором из розового золота, 
напоминающим о розе ветров 
 
Сертификат Женевского клейма 
 
Сменные браслеты/ремешки и застежки обеспечивают исключительный комфорт и 
позволяют создать три разных стиля  

 
 
После презентации новой версии культовой коллекции часов Overseas  на 
Международном салоне высокого часового искусства 2016 Vacheron Constantin 
представляет модель Overseas с функцией мирового времени. 
 
Три модели часов — с голубым, серебристым или коричневым циферблатом — созданы в 
духе непринужденной элегантности и практического удобства и более чем когда-либо 
раньше учитывают интересы путешественников, желающих с первого взгляда определять 
время в любой точке мира. 
 
Циферблат часов Overseas с функцией мирового времени отображает не менее 37 часовых 
поясов, включая зоны, в которых расхождение с мировым координированным временем 
(UTC) составляет полчаса или четверть часа. Циферблат состоит из трех частей. В центре 
находится картографическая проекция Ламберта, на которой матовые очертания континентов 
подчеркнуты узором «солнечные лучи», а бархатистая поверхность океанов соседствует с 
полупрозрачным лакированным диском с названиями городов. Диск из сапфирового стекла 
накладывается на карту в качестве третьего слоя и включает индикатор «день/ночь», 
синхронизированный с 24-часовым счетчиком и выполненный в изящно градуированных 
дымчатых цветах. И, наконец, полупрозрачный внешний ободок с бархатистой отделкой, 
покрытый лаком, служит для индикации часов и минут.  
 
Часы Overseas с функцией мирового времени, корпусом диаметром 43,5 мм и калибром 2460 
WT — идеальный компаньон для путешествий. Запатентованный механизм с автоподзаводом, 
разработанный и созданный Vacheron Constantin, работает с частотой 28 800 полуколебаний 
в час и обладает 40-часовым запасом хода. Ротор из золота 22 карат оформлен в виде розы 
ветров — универсального символа, позволяющего путешественникам ориентироваться по 
сторонам света. В его отделке сочетаются пескоструйная обработка, полировка и зернение. 
Все индикаторы этого механизма плавно и легко регулируются с помощью заводной головки. 
 
Особый комфорт и гибкость новой модели, отмеченной Женевским клеймом, обеспечивает 
браслет с легкой системой крепления. Оригинальная система замены браслета позволяет 
легко сменить его и раскладывающуюся застежку без использования специального 



 
 

инструмента, причем по прочности крепления эти часы не уступают вариантам с несъемным 
браслетом. 
  



 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Overseas С ФУНКЦИЕЙ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ 
 
Артикулы 7700V/110A-B129 — циферблат серебристого цвета 
 7700V/110A-B172 — циферблат синего цвета 
 7700V/110A-B176 — циферблат коричневого цвета 
 Часы с сертификатом Женевского клейма  
 
Калибр 2460 WT  
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Разработаны и произведены Домом Vacheron Constantin 
 Ротор из золота 22 карат 
 Диаметр 36,6 мм (11’’’¼), толщина 7,55 мм 
 Запас хода приблизительно 40 часов 
 Частота 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 255 деталей 
 27 камней 
  
Индикация Часы и минуты 
 Центральная секундная стрелка 
 Индикация мирового времени (37 городов) 
 Индикатор «день/ночь»  
 
 
Корпус Нержавеющая сталь 
 Диаметр 43,5 мм, толщина 12,6 мм 
 Внутренний экран из мягкой стали защищает механизм от 

воздействия магнитных полей 
 Завинчивающаяся заводная головка  
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла  
 Водонепроницаемость проверена на глубине до 150 метров (15 

бар)  
 
Циферблат 3 совмещенных циферблата: 

• Карта Северного полушария с узором «солнечные лучи» и 
матовой отделкой континентов, бархатистая отделка 
поверхности океанов. Полупрозрачный 
серебристый/синий/коричневый лакированный диск с 
названиями городов  

• Диск из сапфирового стекла с индикацией «день/ночь» и 24-
часовой индикацией. Период времени с 18:30 до 6:30 
выделен черным фоном 

• Полупрозрачный серебристый/синий/коричневый 
лакированный ободок с эффектом опалового стекла и 
смещенной минутной шкалой 

Часовая и минутная стрелки из золота 18 карат с белым 
люминесцентным покрытием 

Браслет/Ремешок Браслет из нержавеющей стали, полированные и матовые 
звенья в форме половинок мальтийского креста 



 
 

 Поставляется со вторым, прошитым вручную, ремешком из кожи 
миссисипского аллигатора c крупным рисунком черного, синего 
или коричневого цвета. Перфорированная подкладка ремешка  
выполнена из черного нубука  

 Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука 
черного, синего или коричневого цветов. 

 
 
Застежки Браслет из нержавеющей стали имеет тройную стальную 

раскладывающуюся застежку, регулируемую нажатием на 
кнопку, и систему регулировки длины браслета 

  Поставляется в комплекте со второй тройной раскладывающейся 
застежкой из нержавеющей стали и кнопочной регулировкой, а 
также системой смены браслетов (ожидается выдача патента), 
совместимой с обоими дополнительными ремешками 

 


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

