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• Перевыпуск модели 1955 года, первого водонепроницаемого хронографа Дома
Vacheron Constantin
• Новая версия в стальном корпусе
• Ремешок из телячьей кожи Serapian с эффектом патины
Появившись в 1955 году, на заре послевоенной эпохи, модель Cornes de vache, названная
так за характерную форму ушек, быстро заняла пьедестал среди знаковых хронографов
своего времени. Эта модель с артикулом 6087, выпущенная в крайне ограниченном
количестве экземпляров, на сегодняшний день одна из самых востребованных среди
поклонников Дома. В своей винтажной коллекции Historiques Дом Vacheron Constantin
представляет повторный выпуск этих часов, в которых традиции тесно переплетаются со
стилистической оригинальностью, в стали.

КОРОТКО О ЧАСАХ HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955
В рамках коллекции Historiques Дом Vacheron Constantin представляет стальную версию своей
знаковой модели часов Cornes de vache, первого водонепроницаемого хронографа в истории
мануфактуры, выпущенного в 1955 году. Легко узнаваемые благодаря своим характерным
ушкам в виде коровьих рогов эти часы — одна из наиболее ценных и востребованных среди
коллекционеров. Сохранившая верность эстетическим канонам оригинальной модели
обновленная версия часов была адаптирована к часовым стандартам современности. Диаметр
корпуса, сохраняющего водонепроницаемость на глубине до 30 метров, был увеличен до 38,5
мм. Механизм часов с ручным заводом — калибр 1142 с хронографом работает с частотой
21 600 полуколебаний в час и обладает запасом хода 48 часов. Часовые функции механизма
включают малый секундный счетчик, а также хронограф с центральной секундной стрелкой
и минутный счетчик, расположенные на матовом циферблате серого цвета с бархатистой
отделкой, украшенном двумя спиралевидными счетчиками и одним счетчиком белого цвета.
Изготовление ремешка из телячьей кожи темно-коричневого цвета с эффектом патины было
доверено традиционному миланскому производителю изделий из кожи, основанному в 1928
году Дому Serapian, который впервые сотрудничает с Домом Vacheron Constantin.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Положив начало коллекции Historiques в 2006 году, Дом Vacheron Constantin стремился
представить свое наследие в осязаемом виде. Отдавая дань архетипическим образцам,
ознаменовавшим этапы развития Дома, коллекция отражает богатство технического и
эстетического наследия Мануфактуры. Она является собранием современных интерпретаций
знаковых моделей часов Vacheron Constantin. Часы Historiques эксклюзивны по своей природе,
они предназначены для ценителей, интересующихся изделиями с винтажным характером. За
эти годы различные модели, как, например, знаменитые American 1921 или ультратонкие Ultrafine 1955, получили вторую жизнь.

НЕСТАНДАРТНАЯ КЛАССИКА
Часы с артикулом 6087, выпущенные в 1955 году, — одна из таких легендарных моделей.
Это был первый водонепроницаемый хронограф в истории Мануфактуры. На сегодняшний
день среди коллекционеров эта модель считается одной из наиболее ценных в силу
крайне лимитированного количества экземпляров. Модель, оснащенная калибром 492 с
ручным заводом, представляет собой пример технического совершенства и творческой
смелости, воплотившейся в характерной форме ушек часов, напоминающей коровьи рога.
Эта двойственная эстетика сочетает в себе традиционную архитектуру двухкнопочного
хронографа с циферблатом с 30-минутным и малым секундным счетчиками, а также
нетривиальный дизайн и выразительную оригинальность стилистического решения. В основе
данной идеи лежит оригинальная классика, которой Дом Vacheron Constantin хранит верность
на протяжении всей своей истории.
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Часы Vacheron Constantin из коллекции
Heritage, артикул — 6087.

HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955

ОБЗОР
–
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
–
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
После двух повторных выпусков — в платиновом корпусе в 2015 году и в розовом золоте
18K (4N) в 2016 году — модель Historiques Cornes de vache 1955 возвращается вновь на этот
раз в стальной версии, подчеркивающей винтажный характер часов. Корпус часов сохраняет
водонепроницаемость на глубине до 30 метров и отличается более современным размером:
диаметр 38,5 мм, в отличие от 35-миллиметровой оригинальной модели. Обновленная
версия унаследовала узнаваемую форму ушек, напоминающих коровьи рога и служащих для
крепления ремешка. Его изготовление было доверено миланскому производителю роскошных
изделий из кожи, Дому Serapian, основанному в 1928 году и разделяющему традиции
непревзойденного мастерства, которые чтит Дом Vacheron Constantin. Для модели был
выбран ремешок из темно-коричневой телячьей кожи с эффектом патины, который прекрасно
гармонирует с ретро-обликом часов. Кроме того, Serapian выполнили вторую петлю в форме
attacco — характерной детали на ручках своих сумок, что послужило символической отсылкой
к первому в истории сотрудничеству знаменитого миланского производителя изделий из кожи
с часовой мануфактурой.

КАЛИБР 1142 С ХРОНОГРАФОМ
Часы Historiques Cornes de vache 1955 приводит в действие калибр 1142 с хронографом с
ручным заводом и 48-часовым запасом хода. В соответствии с традициями Высокого часового
искусства этот механизм позволяет осуществлять замеры коротких временных периодов
и управляется колонным колесом, декорированным винтом, шляпка которого напоминает
очертания мальтийского креста, эмблемы Дома Vacheron Constantin. Этот механизм с фасками,
полностью декорированный вручную, характеризуется круговым зернением на поверхности
со стороны циферблата и узором «женевские волны» (Côtes de Genève) на обратной стороне.
За работой механизма, состоящего из 164 деталей и совершающего 21 600 полуколебаний
в час (3 Гц), можно наблюдать сквозь прозрачное окошко из сапфирового стекла на задней
крышке корпуса, обрамленного 10-гранным безелем.
Часовые функции модели включают малый секундный счетчик, хронограф с центральной
секундной стрелкой и минутный счетчик. Тахиметрическая шкала на базе 1000 м (служащая
для определения средней скорости объекта на заданном расстоянии) обрамляет счетчик
хронографа с воронеными стальными стрелками, обеспечивающими оптимальную
считываемость показаний. Белая минутная шкала, дополненная темно-красными цифрами,
подчеркивает тон серого матового циферблата с бархатистой отделкой. Он украшен двумя
спиралевидными счетчиками и выполнен из золота накладными римскими цифрами и
часовыми метками.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955
АРТИКУЛ

5000H/000A-B582

КАЛИБР

1142
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 27,5 мм (12'')
Толщина: 5,57 мм
Запас хода: приблизительно 48 часов
Частота: 3 Гц (21 600 полуколебаний/час)
Количество деталей: 164
Количество камней: 21
Сертификация: Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, малый секундный счетчик в положении «9 часов»
Хронограф с колонным колесом (30-минутный счетчик)

КОРПУС

Стальной корпус
Диаметр: 38,5 мм, толщина: 10,9 мм
		Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар
(прибл. 30 метров)
ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат серого цвета с бархатистой отделкой и матовой центральной частью со
спиралевидными счетчиками
Накладные часовые метки и римские цифры из белого золота 18К
Часовая, минутная и малая секундная стрелки из белого золота 18К
Стрелки хронографа и 30-минутного счетчика из вороненой
стали

РЕМЕШКИ

Темно-коричневый ремешок Serapian из телячьей кожи с эффектом патины, внутренняя
часть из телячьей кожи, строчка в тон

ЗАСТЕЖКА		Стальная застежка
		Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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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

