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ОБЗОР
–
УЛЬТРАТОНКИЕ
ЧАСЫ OVERSEAS
С ВЕЧНЫМ
КАЛЕНДАРЕМ
–
КОРПУС
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Две новые версии одного из самых красивых
часовых усложнений в ультратонком корпусе
•
•
•
•
•

Новая версия с циферблатом синего цвета в корпусе из розового золота
Версия из золота с циферблатом серебристого цвета
Невероятно тонкий корпус, толщина которого составляет всего 8,1 мм
Ультратонкий калибр 1120 QP/1 с автоподзаводом
Сменные браслеты/ремешки

Посвященная путешественникам коллекция Overseas пополняется двумя новыми ультратонкими моделями с вечным календарем. Первая выполнена в более спокойных тонах с
изящным синим циферблатом в корпусе из розового золота, и дополнена ремешками синего
цвета. Вторая — более элегантная, с браслетом из розового золота, красиво оттененным
серебристым циферблатом.
Коллекция Overseas, воплощающая современный стиль жизни с его открытостью всему миру,
отличается исключительным дизайном, в котором Высокое часовое искусство переосмысливается
с точки зрения практичности и комфорта. Шестигранный безель, напоминающий Мальтийский
крест — символ Vacheron Constantin, циферблат с прозрачным лаковым покрытием, ограненными
и люминесцентными золотыми стрелками, и часовыми метками, удобный и легкий в управлении
мануфактурный механизм; ротор из розового золота 22 карата, выполненный в виде розы ветров,
а также браслет и ремешки, которые можно сменить без инструментов, — все это коллекция
Overseas, настоящее воплощение современного стиля жизни.
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Калибр 1120 QP/1
Представленные в корпусе из розового золота (5N, 18 карат), новые ультратонкие часы
Overseas с вечным календарем отличаются не только технической сложностью, но и
элегантным дизайном. Они приходят в движение благодаря калибру 1120 QP — легендарному
ультратонкому механизму Vacheron Constantin с автоподзаводом, вечным календарем и
указателем фаз Луны. 1120 QP — настоящее чудо миниатюризации. Механизм состоит из 276
деталей, размещенных в пространстве не более 4,05 мм толщиной. Он учитывает високосные
года и не требует корректировки до 2100 года. Часы работают на частоте 2,75 Гц и обладают
запасом хода 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.
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Корпус
Корпус диаметром 41,5 мм из розового золота (5N, 18 карат) обладает водостойкостью
при погружении до 50 метров. Циферблат с прозрачным лаковым покрытием синего или
серебристого цвета (в зависимости от версии часов) дополнен стрелками и часовыми
метками из розового золота 18 карат с люминесцентным покрытием. Сквозь прозрачную
заднюю крышку из сапфирового стекла виден ротор из золота 22 карата, выполненный в
виде розы ветров. В комплекте с версией с синим циферблатом предлагается кожаный синий
ремешок и ремешок из каучука, а версия с циферблатом серебристого цвета дополнена
браслетом из розового золота (5N, 18 карат).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультратонкие часы Overseas с вечным календарем
АРТИКУЛ

4300V/000R-B509

КАЛИБР

1120 QP/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Ротор Overseas из розового золота 22 карата
Диаметр — 29,6 мм (12½ линий), толщина — 4,05 мм
Запас хода около 40 часов
2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 276
Количество камней: 36
Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты
Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, високосный год)
Указатель фаз Луны

КОРПУС

Розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр — 41,5 мм, толщина — 8,1 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее антимагнитную защиту
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость — 5 бар (около 50 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

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

РЕМЕШКИ

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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультратонкие часы Overseas с вечным календарем
АРТИКУЛ

4300V/120R-B064

КАЛИБР

1120 QP/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Ротор Overseas из розового золота 22 карата
Диаметр — 29,6 мм (12½ линий), толщина — 4,05 мм
Запас хода около 40 часов
2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 276
Количество камней: 36
Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты
Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, високосный год)
Указатель фаз Луны

КОРПУС

Розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр — 41,5 мм, толщина — 8,1 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее антимагнитную защиту
Прозрачная задняя крышка корпуса 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 метки, часовая и минутная стрелки из розового золота (5N, 18 карат) с
люминесцентной отделкой белого цвета

БРАСЛЕТ/РЕМЕШОК

Браслет из розового золота (5N, 18 карат) с полированными и сатинированными
звеньями в виде половинок Мальтийского креста, раскладывающаяся застежка из
розового золота (5N, 18 карат), регулируемая нажатием на кнопку и дополненная
системой регулировки длины браслета
Поставляется в комплекте со вторым ремешком из кожи миссисипского аллигатора
синего цвета с крупным рисунком. Прошивка ремешка выполнена вручную,
подкладка из синего нубука с эффектом микроперфорации
Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука синего цвета

ЗАСТЕЖКА

Каждый дополнительный ремешок снабжен застежкой из розового золота (5N,
18 карат)
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

