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Женева, 7 ноября 2019. Жюри конкурса GPHG присудило победу в номинации 
«Инновации» часам Traditionnelle Twin Beat с вечным календарем. В единственной в 
своем роде новаторской модели, впервые представленной на часовой выставке SIHH 
2019, в высокохудожественной форме воплощены самые смелые технические амбиции 
Дома Vacheron Constantin. Часы с вечным календарем можно переключать между двумя 
режимами работы с различной частотой. Один из них обеспечивает 4-дневный запас хода, а 
другой — 65-дневный.

«Слава, которую заслужил наш часовой Дом, проистекает из стремления создавать 
прекрасные изделия, объединять совершенство Высокого часового искусства и усложнений с 
магией инноваций, открывающей новые горизонты возможного. Часы Traditionnelle Twin Beat 
с вечным календарем прекрасно иллюстрируют атмосферу интеллектуального творчества 
и непрестанного поиска, царящую на нашей Мануфактуре. Мы горды тем, что уважаемые 
члены жюри столь высоко оценили это. Данная награда принадлежит нашим часовщикам, 
инженерам, разработчикам и мастерам — мужчинам и женщинам, которые трудятся на 
нашей Мануфактуре, чтобы воплотить в жизнь Прекрасное часовое искусство», — сказал на 
церемонии награждения Луи Ферла, Генеральный директор Vacheron Constantin.

За 265 лет существования Дома Vacheron Constantin его мастера никогда не прекращали 
поисков в области технологии и эстетики. 2019 год войдет в историю как год запуска модели, 
открывшей новые горизонты Высокого часового искусства, — часов Traditional Twin Beat 
с вечным календарем, ручным подзаводом и двумя режимами, которыми легко может 
управлять сам их обладатель. 

Когда часы Traditionnelle Twin Beat находятся на руке владельца, их механическое «сердце» 
бьется с высокой частотой, отражающей безостановочную пульсацию современной жизни. 
Присутствуют индикации часов, минут, даты и месяца (с поправкой на високосные годы), 
а также запаса хода. Когда же часы не используются, владелец может нажатием на пушер 
замедлить работу механизма, чтобы увеличить запас хода как минимум до 65 дней. Калибр 
3610 является собственной разработкой Дома Vacheron Constantin.

Фотографии с церемонии награждения GPGH появятся в пресс-релизе Vacheron Constantin 11 
ноября.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar

АРТИКУЛ 3200T/000P-B578

КАЛИБР 3610 QP  
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron Constantin 
 Механический, с ручным подзаводом 
 Диаметр — 32 мм (14 ¼ линии), толщина — 6 мм 
 5 Гц (36 000 полуколебаний/час), 1,2 Гц (8640 полуколебаний/час)
  480 деталей 
 64 камня
 Активный режим (частота 5 Гц): запас хода примерно на 4 дня
 Режим ожидания (частота 1,2 Гц): запас хода примерно на 65 дней
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты, вечный календарь с мгновенным «прыжком», индикатор запаса хода, 
указатель частоты

КОРПУС платина 950 пробы
 Диаметр — 42 мм, толщина — 12,3 мм
  Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость — 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ Гильошированный вручную золотой циферблат, внутренняя часть грифельного цвета, 
внешняя из прозрачного сапфирового стекла

  Накладные часовые метки, часовой и минутный счетчики из белого золота 18 карат 
  Индикаторы запаса хода,  даты, месяца и частотного режима из золота с чернильным 

покрытием.
 
РЕМЕШОК Из кожи миссисипского аллигатора, серого цвета, с крупным квадратным рисунком. 

Прошивка седельным швом выполнена вручную, 
 подкладка из кожи аллигатора.

ЗАСТЕЖКА Стандартная застежка из платины 950 пробы, полированная, в виде половинки Мальтийского 
креста

Часы продаются только в бутиках Vacheron Constantin.

https://twitter.com/Vacheron1755
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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
#OneOfNotMany
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