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ОБЗОР
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
ХРОНОГРАФА 
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОДЗАВОДА

НОВАЯ МОДЕЛЬ OVERSEAS С ЧЕРНЫМ 
ЦИФЕРБЛАТОМ
• Новый цвет циферблата
• Яркий и изысканный стиль
• В двух версиях: с автоподзаводом и с хронографом 

Двадцать лет назад Vacheron Constantin создал проникнутые духом странствий часы 
Overseas, ставшие эталоном часового искусства. В 2016 году знаковая модель Женевской 
Мануфактуры, представшая в новом дизайне, открывает новые горизонты коллекции, 
сохраняя первоначальный дух часов Overseas. Сочетание силы и яркой индивидуальности, 
спортивного характера и бесспорной изысканности — это поколение часов Overseas с 
синим циферблатом, пробуждающим мысли о море, стало идеальным воплощением 
функциональности и стиля.

2018 год ознаменовался появлением новой версии часов — модели с черным циферблатом 
в мерцающем блеске стального корпуса.

https://twitter.com/Vacheron1755
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ОБЗОР
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
ХРОНОГРАФА 
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОДЗАВОДА

НОВАЯ МОДЕЛЬ OVERSEAS С ЧЕРНЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ

Характерный шестигранный безель, мануфактурный механизм с автоматическим подзаводом, 
сменные браслеты и ремешки — все ключевые визуальные и технические особенности часов 
Overseas находят воплощение в этой новой интерпретации.

Уместные в любой ситуации и с любым стилем одежды часы Overseas с черным циферблатом 
представлены в двух версиях: элегантная модель с тремя стрелками и автоподзаводом и 
модель с хронографом. В последнем варианте Vacheron Constantin уделяет особое внимание 
считываемости показаний, выбирая серебристый цвет для трех дополнительных счетчиков. 
Такое эстетическое решение отсылает к часам 1960-х годов, вдохновленных мотоспортом. 
Контраст светлого и темного гарантирует хорошую видимость и выделяет стрелки хронографа.

Модель с хронографом оснащена калибром 5200 с автоподзаводом, через прозрачную 
заднюю крышку корпуса, выполненную из сапфирового стекла, виден ротор из 22 каратного 
золота в форме розы ветров. Двойной барабан механизма оснащен колонным колесом, 
управляющим началом, остановкой и сбросом показаний хронографа, а также вертикальной 
муфтой сцепления, обеспечивающей плавное движение стрелок при запуске хронографа. 

Воплощенная два года назад идея сменных ремешков и браслетов отражает современный 
характер коллекции Overseas. Она присутствует и в новых моделях с черным циферблатом. 
Модульный дизайн позволяет персонализировать изделие. Часы можно носить на 
металлическом браслете со звеньями в форме половинок мальтийского креста для создания 
повседневного образа, на ремешке из кожи для создания более яркого образа или на ремешке 
из каучука для спортивного. Для смены ремешков и браслетов не нужно никаких специальных 
инструментов. 
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ОБЗОР
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
ХРОНОГРАФА 
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОДЗАВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА  

АРТИКУЛ 5500V/110A-B481
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

КАЛИБР 5200
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron Constantin
 Механический, с автоматическим заводом
 Ротор Overseas из золота 22 карата
 Диаметр 30,6 мм (13¼’’’), толщина 6,6 мм
 Запас хода: приблизительно 52 часа
 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
 Количество деталей: 263
 Количество камней: 54
 
ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты - Малая секундная стрелка в положении «9 часов» - Индикатор даты - 

Хронограф с колонным колесом с 30-минутным и 12 часовым счетчиками
  
КОРПУС Нержавеющая сталь - Диаметр 42,5 мм, толщина 13,7 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 Лакированный циферблат черного цвета с сатинированной отделкой и счетчиками 
с узором в виде концентрических кругов - Часовые маркеры, часовая и минутная 
стрелки из золота 18 карат с люминесцентной отделкой белого цвета

БРАСЛЕТ/РЕМЕШОК Браслет из стали с полированными и сатинированными звеньями в виде половинок 
мальтийского креста - Поставляется в комплекте со вторым ремешком из кожи 
миссисипского аллигатора с крупным рисунком. Цвет: черный. Прошивка ремешка 
выполнена вручную, подкладка из черного нубука с эффектом микроперфорации - 
Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука 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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
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ОБЗОР
–
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ 
ХРОНОГРАФА 
–
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АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОДЗАВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСЫ OVERSEAS С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДЗАВОДА 

АРТИКУЛ 4500V/110A-B483
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

КАЛИБР 5100
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron Constantin
 Механический, с автоматическим заводом
 Ротор Overseas из золота 22 карата
 Диаметр 30,6 мм (13¼’’’), толщина 4,7 мм
 Запас хода: приблизительно 60 часов
 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
 Количество деталей: 172
 Количество камней: 37
 
ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты - Центральная секундная стрелка - Индикатор даты 

КОРПУС Нержавеющая сталь - Диаметр: 41 мм, толщина: 11 мм - Кольцо из мягкого железа, 
обеспечивающее антимагнитную защиту - Завинчивающаяся заводная головка - 
Прозрачн ая задняя крышка из сапфирового стекла - Водонепроницаемость проверена 
под давлением 15 бар (около 150 метров) 

ЦИФЕРБЛАТ Лаковое покрытие черного цвета, внешний ободок с круговым сатинированием - 
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из золота 18 карат с люминесцентной 
отделкой белого цвета

БРАСЛЕТ/РЕМЕШОК Браслет из нержавеющей стали с полированными и сатинированными звеньями 
в виде половинок мальтийского креста - Поставляется в комплекте со вторым 
ремешком из кожи миссисипского аллигатора с крупным рисунком. Цвет: черный. 
Прошивка ремешка выполнена вручную, подкладка из черного нубука с эффектом 
микроперфорации - Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука 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
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Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году, 

непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей 

гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства, 

изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie» 

Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким 

уровнем мастерства и совершенства.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух инноваций благодаря своим 

ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура 

также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#vacheronconstantin    
#VCoverseas
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