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Часы Overseas с функцией второго часового пояса 
Ультратонкие часы Overseas с вечным календарем 

 
• Часы Overseas с функцией второго часового пояса: новинка от Vacheron 

Constantin, калибр 5110 DT 
• Ультратонкие часы Overseas с вечным календарем: изящный корпус и 

механизм 
• Легкая регулировка и удобная заводная головка 
• Сменные ремешки и браслет 

  

Коллекция для путешественников Overseas пополнилась двумя новыми 
элегантными моделями. Overseas с функцией второго часового пояса, которая 
позволяет отслеживать время сразу в двух поясах. Особенностью ультратонкой 
модели Overseas с вечным календарем является ее изящный корпус, выполненный 
из розового золота (5N, 18 карат) толщиной 8,1 мм. Новые стильные модели 
Overseas оснащены съемными ремешками и браслетами, отличающимися 
легкостью в регулировке и использовании. 

  



 

Время в пути 

Коллекция для путешественников отличается самобытным дизайном, который 
воплощает в себе один из главных принципов Высокого часового искусства — легкость 
в регулировке и использовании. Шестигранный безель, напоминающий мальтийский 
крест — символ Vacheron Constantin; переливающийся лакированный циферблат с 
ограненными и люминесцентными золотыми стрелками и часовыми маркерами; 
удобный и легкий в управлении механизм, разработанный на мануфактуре; ротор из 22-
каратного золота, выполненный в виде розы ветров, а также браслет и ремешки, которые 
можно менять без инструментов, — все это новая коллекция Overseas, воплощающая 
современный стиль жизни и готовность исследовать окружающий мир. 

Часы Overseas с функцией второго часового пояса, калибр 5110 DT 
Эта элегантная и невероятно удобная модель доступна в корпусе из нержавеющей стали 
с голубым или серебристым лакированным циферблатом, а также в корпусе из розового 
золота (5N, 18 карат) с серебристым циферблатом. Новая модель с механическим 
автоподзаводом (калибр 5100 DT) позволяет одновременно узнавать время в двух 
часовых поясах с помощью коаксиальных стрелок. Часовая стрелка показывает местное 
время в соответствии с текущим местоположением путешественника, а стрелка с 
треугольным кончиком показывает время в базовом часовом поясе, который обычно 
называют «домашним временем». 12-часовой циферблат, настраиваемый с помощью 
заводной головки, которая может вращаться в обе стороны, дополнен индикацией 
«день/ночь» (по домашнему времени) и индикацией даты (по местному времени). 
Механизм, состоящий из 234 деталей, которые колеблются на частоте 4 Гц, обладает 
60-часовым запасом хода благодаря двойному барабану и помещен в стальной корпус 
диаметром 41 мм с водонепроницаемостью до 150 метров. Браслет стальной версии 
часов выполнен из нержавеющей стали и представляет собой полированные и 
сатинированные звенья в виде половинок мальтийского креста. В комплекте с часами 
поставляется два дополнительных ремешка, сочетающихся по цвету с циферблатом, — 
из кожи аллигатора или из каучука, которые дополнены сменными раскладывающимися 
застежками из нержавеющей стали. Модель из розового золота (5N, 18 карат) 
поставляется в комплекте с ремешком из кожи аллигатора или из каучука, которые 
дополнены сменными раскладывающимися застежками из розового золота (5N, 18 
карат). 

 
Ультратонкие часы Overseas с вечным календарем, калибр 1120 QP/1 
Представленные в корпусе из розового золота (5N, 18 карат), новые ультратонкие часы 
с вечным календарем отличаются не только технической сложностью, но и элегантным 
дизайном. Они представляют собой одну из самых тонких моделей на рынке. Часы 
оснащены легендарным калибром Vacheron Constantin 1120 QP/1 с автоподзаводом, 
вечным календарем и указателем фазы Луны. Этот шедевр миниатюризации толщиной 
всего 4,05 мм, состоящий из 276 частей, учитывает високосные года и не требует 
корректировки до 2100 года. Часы работают на частоте 2,5 Гц и имеют запас хода 
примерно 40 часов. В них есть часовой и минутный счетчики, вечный календарь (день 
недели, дата, месяц, счетчик 48 месяцев с индикацией високосного года), а также 
указатель фазы Луны. Корпус часов диаметром 41,5 мм выполнен из розового золота 



 

(5N, 18 карат), он водонепроницаем на глубине до 50 метров. Модель украшает 
лакированный серебристый циферблат с 18-каратными золотыми стрелками и часовыми 
маркерами, покрытыми люминесцентным материалом, а прозрачная задняя крышка из 
сапфирового стекла позволяет полюбоваться ротором из 22-каратного золота, 
выполненного в виде розы ветров. Изящность модели подчеркивают поставляемые в 
комплекте с часами дополнительные ремешки из синей кожи аллигатора или из каучука, 
которые дополнены раскладывающейся застежкой из розового золота (5N, 18 карат). 

#VCSIHH 
#VacheronConstantin  



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Часы Overseas с функцией второго часового пояса 
 
Артикул 7900V/110A-B334 — синий циферблат 
 7900V/110A-B333 — циферблат серебристого цвета 
 Часы сертифицированы Женевским клеймом 
 
Калибр 5110 DT 
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механический, с автоматическим подзаводом 
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр 30,6 мм (13¼’’’), толщина 6 мм 
 Запас хода: приблизительно 60 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 234 
 Количество камней: 37 
 
Индикация Часы, минуты, малая секундная стрелка 
 Время во втором часовом поясе 
 Индикация «день/ночь» (AM/PM) в положении «9 

часов», синхронизируется с домашним временем 
 Индикатор даты в положении «6 часов», 

синхронизируется с местным временем 
   
Корпус Нержавеющая сталь 
 Диаметр 41 мм, толщина 12,8 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Завинчивающаяся заводная головка и кнопки со 

стопором в четверть оборота 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость проверена под давлением 15 

бар (около 150 метров) 
 
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие 

серебристого/синего цвета, с сатинированным узором 
«солнечные лучи», внешний ободок с бархатистой 
отделкой 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18-
каратного золота с люминесцентной отделкой белого 
цвета 

  



 

Браслет/ремешок Стальной браслет, полированные и сатинированные 
звенья в виде половинок мальтийского креста. 

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

 Поставляется в комплекте с третьим ремешком, из 
каучука синего/черного 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 

  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Часы Overseas с функцией второго часового пояса 
 
Артикул 7900V/000R-B336 
 Женевское клеймо 
 
Калибр 5110 DT 
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механический, с автоматическим подзаводом 
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр 30,6 мм (13¼’’’), толщина 6 мм 
 Запас хода: приблизительно 60 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 234 
 Количество камней: 37 
 
Индикация Часы, минуты, малая секундная стрелка 
 Время во втором часовом поясе 
 Индикация «день/ночь» (AM/PM) в положении «9 

часов», синхронизируется с домашним временем 
 Индикатор даты в положении «6 часов», 

синхронизируется с местным временем 
  
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр 41 мм, толщина 12,8 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Завинчивающаяся заводная головка и кнопки со 

стопором в четверть оборота 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость проверена под давлением 15 

бар (около 150 метров) 
 
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого 

цвета, матовая отделка и узор «солнечные лучи», 
внешний ободок с бархатистой отделкой 

 Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 
розового золота (5N, 18 карат) с люминесцентной 
отделкой белого цвета 

 
Ремешки Кожа миссисипского аллигатора коричневого цвета, 

подкладка из черного нубука с эффектом 
микроперфорации, прошивка выполнена вручную, 
крупный рисунок 

 Поставляется в комплекте со вторым ремешком из 
каучука коричневого цвета.  



 

Застежка Тройная раскладывающаяся застежка из розового 
золота (5N, 18 карат) на кнопках, запатентованная 
система замены браслетов/ремешков подходит для 
обеих версий ремешков 

 
 
 
  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Ультратонкие часы Overseas с вечным календарем 
 
Артикул  4300V/000R-B064 
  Женевское клеймо 
 
Калибр 1120 QP/1 
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механический, с автоматическим подзаводом 
  
 Ротор Overseas из золота 22 карата 
 Диаметр 29,6 мм (12½’’’), толщина 4,05 мм 
 Запас хода: приблизительно 40 часов 
 Частота: 2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 276 
 Количество камней: 36 
 
Индикация Часы, минуты 
 Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, 

високосный год) 
 Указатель фазы Луны  
  
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр 41,5 мм, толщина 8,1 мм 
 Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее 

антимагнитную защиту 
 Заводная головка с нажимным механизмом 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость — 5 бар (около 50 метров) 
 
Циферблат Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого 

цвета, матовая отделка и узор «солнечные лучи», 
минутный счетчик с бархатистой отделкой 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 
розового золота (5N, 18 карат) с люминесцентной 
отделкой белого цвета 

Браслет/ремешок Кожа миссисипского аллигатора синего цвета, черный 
нубук с эффектом микроперфорации, прошивка 
выполнена вручную, крупный рисунок 

 Поставляется в комплекте со вторым ремешком из 
каучука синего цвета. 

 
Застежка Тройная раскладывающаяся застежка из розового 

золота (5N, 18 карат) на кнопках, запатентованная 



 

система замены браслетов/ремешков подходит для 
обеих версий ремешков 
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