
 
 

Overseas 
Шесть новых моделей, сочетающих элегантность со спортивным 

дизайном 
 
 

• Четыре модели часов диаметром 37 мм: две версии в корпусе из нержавеющей стали, две – в 
корпусе из нержавеющей стали с безелем из розового золота 

• Часы с хронографом в корпусе из нержавеющей стали с безелем из розового золота, диаметр 
42,5 мм 

• Модель диаметром 41 мм из нержавеющей стали и розового золота 
• Сменные браслеты/ремешки 
• Мануфактурные калибры с роторами из розового золота, выполненными в виде розы ветров  

 
 
Некоторые часы созданы для торжественных случаев, а другие подходят для ношения в любых 
ситуациях. Новые модели Overseas относятся ко второй категории. Теперь в коллекции 
представлены шесть новых версий: полностью стальные часы, а также двухцветные 
референции из нержавеющей стали с безелями из розового золота. Мануфактурные 
механизмы, которые можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку из сапфирового 
стекла, служат напоминанием о том, что и само Высокое часовое искусство может 
адаптироваться к любым потребностям и ситуациям. Новые модели, созданные в стиле, 
сочетающем элегантность со спортивным обликом, идеально подходят как для вечерних 
выходов в свет, так и для путешествий в любую часть планеты. 
 
Модели из стали 
Коллекцию Overseas пополнили две новые стальные версии часов, отличающиеся 
одновременно повседневным и элегантным стилем. Часы представлены в корпусе диаметром 
37 мм с циферблатами синего или розово-бежевого цвета. Мануфактурный калибр 5300 
приводит в действие центральные часовую и минутную стрелки, а также малый секундный 
счетчик у отметки «9 часов». Эти новые модели дают пользователю возможность насладиться 
разнообразием дизайнов благодаря легкой системе замены браслетов и ремешков, которая не 
требует использования дополнительных инструментов. Каждые часы оснащены браслетом из 
нержавеющей стали и поставляются в комплекте с двумя дополнительными ремешками, один 
из которых выполнен из каучука, а второй – из кожи аллигатора. 
 
Часы из нержавеющей стали и розового золота 
В коллекции Overseas также появились четыре новые модели в стальных корпусах, увенчанных 
безелями из 18-каратного розового золота 5N. 
 
Часы Overseas с хронографом (диаметр корпуса 42,5 мм) работают на основе мануфактурного 
калибра с автоподзаводом 5200. Все данные индицируются на матовом циферблате с 
полупрозрачным серебристым лаковым покрытием. Эта модель оснащена колонным колесом 
(управляет началом, остановкой и сбросом показаний хронографа), а также вертикальной 
муфтой сцепления, которая обеспечивает плавное движение стрелок при запуске хронографа. 
Колонное колесо – отличительная деталь хронографов Vacheron Constantin – украшено винтом, 
напоминающим фирменную эмблему Мануфактуры в виде мальтийского креста. Механизм 
включает в себя двойной барабан, который обеспечивает необходимый уровень вращения и 
надежности, а также 50-часовой запас хода. Новые часы Overseas с хронографом легко 
принимают разные облики: эта версия поставляется вместе с двумя сменными ремешками 
(один – из кожи аллигатора, другой – из каучука). 
 



 
 
Часы, минуты, секунды, окошко даты — вторая двухцветная модель Overseas предлагает все 
необходимые функции с привычной индикацией на матовом циферблате с полупрозрачной 
серебристой лакировкой. Равно как и все остальные механизмы часов Overseas, мануфактурный 
калибр 5100, помещенный в корпус диаметром 41 мм из нержавеющей стали и розового золота, 
отмечен Женевским клеймом. Эта новая версия часов с темно-коричневыми ремешками из 
кожи аллигатора или же из каучука будет элегантно дополнять образ своего владельца в какой 
бы точке мира он ни находился. 
 
Нержавеющая сталь и розовое золото составляют прекрасное сочетание в корпусах двух 
моделей диаметром 37 мм. В одной из этих версий безель из 18-каратного розового золота 
(сплав 5N) украшен 84 бриллиантами круглой огранки. Эти часы, внутри которых заключен 
калибр 5300, предлагаются в комплекте с двумя темно-коричневыми ремешками: один 
изготовлен из кожи аллигатора, а другой – из каучука. Неотразимая повседневная элегантность 
и изысканные детали нашли свое идеальное воплощение в новых моделях Overseas.  
 
  



 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Overseas с хронографом 
 
Референция 5500V/000M-B074 

 Часы с сертификатом Женевского клейма  
Калибр 5200  
 Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр: 30,6 мм (13’’’¼), толщина: 6,6 мм 
 Запас хода: приблизительно 52 часа 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 263 
 Количество камней: 54 
Индикация Часовой и минутный счетчики 
 Малый секундный счетчик в положении «9 часов» 
 Дата 
 Хронограф с колонными колесом (30-минутный и 12-

часовой счетчики) 
Корпус Нержавеющая сталь 
 Безель из розового золота 18 карат (код сплава 5N) 
 Диаметр: 42,5 мм, толщина: 13,7 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Завинчивающаяся заводная головка и кнопки на четверть 

поворота со стопором 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла  
 Гарантия водонепроницаемости на глубине до 150 метров 

(15 бар)  
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого цвета, 

матовая отделка и узор «солнечные лучи», спиральный 
узор на счетчиках и внешний ободок с бархатистой 
отделкой 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18-
каратного золота с люминесцентной отделкой белого цвета 

Ремешки Кожа миссисипского аллигатора темно-коричневого цвета с 
крупным рисунком, прошивка выполнена вручную, 
подкладка из черного нубука с эффектом 
микроперфорации 

 Поставляется в комплекте со вторым ремешком из каучука 
темно-коричневого цвета 

Застежка Тройная раскладывающаяся застежка из нержавеющей 
стали на кнопках, запатентованная система замены 
браслетов/ремешков подходит для обеих версий 
ремешков  



 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Overseas 
 
Референции 4500V/000M-B127 
 Часы с сертификатом Женевского клейма 
Калибр 5100 
 Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр: 30,6 мм (13’’’¼), толщина: 4,7 мм 
 Запас хода: приблизительно 60 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 172 
 Количество камней: 37 
Индикация Часовой и минутный счетчики 
 Центральная секундная стрелка 
 Дата 
Корпус Нержавеющая сталь 
 Безель из розового золота 18 карат (код сплава 5N) 
 Диаметр: 41 мм, толщина: 11 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Завинчивающаяся заводная головка 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла  
 Гарантия водонепроницаемости на глубине до 150 метров 

(15 бар)  
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого цвета, 

матовая отделка и узор «солнечные лучи», внешний 
ободок с бархатистой отделкой 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18-
каратного золота с люминесцентной отделкой белого цвета 

Браслет/ремешок Кожа миссисипского аллигатора темно-коричневого цвета с 
крупным рисунком, прошивка выполнена вручную, 
подкладка из черного нубука с эффектом 
микроперфорации 

 Поставляется в комплекте со вторым ремешком из каучука 
темно-коричневого цвета 

Застежка Тройная раскладывающаяся застежка из нержавеющей 
стали на кнопках, запатентованная система замены 
браслетов/ремешков подходит для обеих версий 
ремешков   



 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Overseas, модель маленького размера 
 
Референции  2300V/000M-B400 
  2305V/000M-B400 (с бриллиантами) 
  Часы с сертификатом Женевского клейма  
Калибр 5300  
 Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр: 22,6 мм (9’’’¾), толщина: 4 мм 
 Запас хода: приблизительно 44 часа 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 128 
 Количество камней: 31 
Индикация Часовой и минутный счетчики 
 Малый секундный счетчик в положении «9 часов»  
Корпус Нержавеющая сталь  
 Безель из розового золота 18 карат (код сплава 5N) 
 Безель, инкрустированный бриллиантами (84 бриллианта 

круглой огранки) – 2305V/100M-B400 
 Диаметр: 37 мм, толщина: 10,8 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Завинчивающаяся заводная головка 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла  
 Гарантия водонепроницаемости на глубине до 150 метров 

(15 бар)  
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого цвета, 

матовая отделка и узор «солнечные лучи», минутный 
счетчик с бархатистой отделкой 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18-
каратного золота с люминесцентной отделкой белого цвета 

Браслет/ремешок Кожа миссисипского аллигатора темно-коричневого цвета с 
крупным рисунком, прошивка выполнена вручную, 
подкладка из черного нубука с эффектом 
микроперфорации 

 Поставляется в комплекте со вторым ремешком из каучука 
темно-коричневого цвета 

Застежка Тройная раскладывающаяся застежка из нержавеющей 
стали на кнопках, запатентованная система замены 
браслетов/ремешков подходит для обеих версий 
ремешков 

Общее количество бриллиантов 84 бриллианта круглой огранки общим весом ок. 1 карата 
  



 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Overseas, модель маленького размера 
 

Референции  2300V/100A-B078 – розово-бежевый циферблат 
  2300V/100A-B170 – синий циферблат 
 Часы с сертификатом Женевского клейма  
Калибр 5300  
 Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр: 22,6 мм (9’’’¾), толщина: 4 мм 
 Запас хода: приблизительно 44 часа 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 128 
 Количество камней: 31 
Индикация Часовой и минутный счетчики 
 Малый секундный счетчик в положении «9 часов»  
Корпус Нержавеющая сталь  
 Диаметр: 37 мм, толщина: 10,8 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Завинчивающаяся заводная головка 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла  
 Гарантия водонепроницаемости на глубине до 150 метров 

(15 бар)  
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие розово-

бежевого/синего цвета, матовая отделка и узор 
«солнечные лучи», минутный счетчик с бархатистой 
отделкой 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18-
каратного золота с люминесцентной отделкой белого цвета 

Браслет/ремешок Браслет из нержавеющей стали, полированные и 
сатинированные звенья в виде половинок мальтийского 
креста 

 Поставляется в комплекте со вторым ремешком из кожи 
миссисипского аллигатора с крупным рисунком. Цвет: 
розово-бежевый/синий. Прошивка ремешка выполнена 
вручную, подкладка из черного нубука с эффектом 
микроперфорации 

 Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука 
розово-бежевого/синего цвета 

Застежка 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 запатентованной 
системой смены браслетов, совместимой с обоими 
дополнительными ремешками 
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