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• La Musique du Temps®: коллекция уникальных изделий Les Cabinotiers, посвященных 
музыкальному искусству. 

• Партнерами Дома- Abbey Road Studios- была записана мелодия, выпущенная в качестве 
уникального сопровождения к каждой из этих моделей.

В то время как основная функция часов – показывать время- уже бросила вызов 
часовщикам, функция, помогающая определить пространственные ориентиры, 
оставалась непреодолимым препятствием. Особенно когда эти два усложнения 
размещены в одних часах с боем. Функция турбийона подчеркивает традиции Высокого 
Часового искусства, минутный репетир олицетворяет благородство часов с боем, 
а карта небосвода призвана подчеркнуть бесконечность вселенной. Дом  Vacheron 
Constantin предлагает часы уникальной сложности: Les Cabinotiers с вращающейся картой 
звездного неба, минутным репетиром и турбийоном -  Небесная нота. Их элегантность 
подчеркивается тонкостью калибра, заключенного в корпус из розового золота 18 (5N) 
карат, диаметром 45 мм и толщиной всего 15,1 мм.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Механическое мастерство  
Исключительный уровень механики и художественного мастерства-  подход департамента 
Les Cabinotiers- привел к появлению следующих моделей: Les Cabinotiers Celestia Astronomical 
Grand Complication 3600 -  это уникальные часы с двумя циферблатами показывают 
гражданское, солнечное и звездное (сидерическое) время и  Les Cabinotiers Symphonia 
Grande Sonnerie 1860- первые наручные часы Мануфактуры с репетиром Grande Sonnerie.

Вслед за этими уникльными творениями, представленными в 2017 году, 413-секционный 
калибр 2755 TMRCC привел в движение часы Les Cabinotiers с вращающейся картой звездного 
неба, минутным репетиром и турбийоном -  Небесная нота. Версия с ручным заводом, 
созданная на основе фирменного калибра Vacheron Constantin, предназначенного для 
особо сложных моделей, оснащенна 58-часовым запасом хода, одноминутным турбийоном с 
малой секундной стрелкой, выделяющейся на фоне синего циферблата с  гильошированной 
отделкой  и узором «солнечные лучи».

Расположенная на задней панели часов на вогнутом циферблате, призванном подчеркнуть 
эффект глубины, небесная карта открывает поразительный вид на Млечный Путь и созвездия, 
которые предстают во всем своем великолепии, как будто через телескоп. Руководствуясь 
заботой о точности, эта небесная карта выполняет полное вращение за 23 часа 56 минут, 
соответствующее звездному времени, которое отображается на периферии, с указанием 
дня недели, месяца и точек отсчета. В соответствии с требованиями часового дела эллипс, 
нарисованный на сапфировом стекле, подчеркивает точное положение созвездия в момент 
просмотра часов.

Минутный репетир завершает работу этого устройства, служащего для узнавания времени 
по требованию. Для создания этого особенно сложного часового механизма инженеры и 
часовщики Vacheron Constantin вдохновились работой, проделанной над юбилейными часами 
La Tour de l'île 2005 года, в частности, над их ударной системой. Эта система позволяет точно 
рассчитать продолжительность музыкальных последовательностей, чтобы добиться четкого 
и гармоничного звучания нот, проигрвая часы, четверти и минуты молоточками, наносящими 
удары по двум круговым гонгам. Благодаря этому, модель оснащена абсолютно бесшумным 
центробежным маховиком, который предотвращает чрезмерный износ механизма.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Les Cabinotiers: уникальные изделия  
Le s  Ca b i n o t i e r s  До м а  Va c h e ro n  Co n s t a n t i n  п р е д с та в л я е т  со б о й  м а с те р с к у ю , 
специализирующуюся на персонализации часов Дома и создании уникальных изделий. 
Эта традиция восходит к XVIII веку, когда искусные часовщики именовались «кабинотье» 
(фр. cabinotier), — они работали в залитых светом ателье, известных как «кабинеты» (фр. 
cabinets) и располагавшихся на верхних этажах женевских домов. В руках этих опытных 
мастеров, с энтузиазмом воспринявших новаторские идеи эпохи Просвещения, рождались 
исключительные часовые изделия, навеянные достижениями в области астрономии, 
инженерии и искусств. Эти секреты мастерства, которые легли в основу традиций 
легендарного женевского часового искусства, живут в стенах Дома Vacheron Constantin с 1755 
года. 

Часы с боем в истории Vacheron Constantin  
Часы с боем занимают особое место среди часовых усложнений. Вот уже более двух столетий 
эти сложные механизмы получают широкое освещение в коллекциях Дома Vacheron 
Constantin. На этот раз Les Cabinotiers отдает дань уважения этим уникальным творениям в 
коллекции La Musique du temps®.

Порожденные необходимостью узнавать время в условиях темноты во времена, когда людям 
приходилось довольствоваться светом свечей, «звуковые» часы принимали различные 
формы: это были репетиры (отсчитывавшие часы, а иногда, по требованию, четверти 
часа и минуты), sonnerie (часы с боем, отбивавшие часовые периоды и четверти часа), а 
также будильники (которые можно было запрограммировать издавать звуковой сигнал 
в определенное время). И хотя каждое из этих усложнений обладает своим набором 
характеристик, всех их объединяет сложный встроенный механизм, по своему мастерскому 
исполнению сопоставимый в плане резонаторных, акустических и гармонических 
особенностей с музыкальными инструментами. Эти изделия, в корпусах которых размещены 
сложнейшие механизмы, служащие единственным средством извлечения звука, являют 
собой впечатляющие примеры искусной миниатюризации.

Первое упоминание о часах с боем Vacheron Constantin относится к 1806 году: это карманные 
часы из золота с минутным репетиром, запись о которых была внесена в самый первый 
регистр изделий, хранящийся сейчас в архивах Дома, внуком его основателя, Жаком-
Бартелеми. С тех пор sonnerie, или часы с боем, стали неотъемлемой составляющей славного 
наследия Мануфактуры, беспрестанно пополнявшегося с течением десятилетий.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Сертифицированная мелодия Abbey Road Studios
 

Звуки и музыка всегда занимали особое место в совместных проектах Дома, самым недавним 
из которых стало сотрудничество со звукозаписывающей студей Abbey Road Studios. Это 
название тесно связано с такими культовыми музыкантами, как The Beatles, Адель и Oasis. 
Совместно со студией звукозаписи Домом была запущена коллекция Fiftysix®, поддержанная 
рекламной кампанией «Один из немногих». Сотрудничество со студией не обошло стороной 
и коллекцию La Musique du Temps®, поскольку Дом Vacheron Constantin доверил Abbey Road 
Studios запись уникальной мелодии для каждой модели.

«Помимо в высшей степени схожих ценностей, Abbey Road Studios и Vacheron Constantin 
связывает тесная работа над совместными проектами, сопряженными с творческой 
деятельностью и обменом опытом. Решение доверить создание копий мелодий наших 
изделий признанному мировому эксперту в области звукозаписи — неотъемлемая часть 
наших совместных инициатив», — поясняет Лоран Первес, директор по маркетингу Vacheron 
Constantin. Впервые в истории часы с репетиром коллекции La Musique du Temps® получат 
свой уникальный экземпляр фонограммы, записанный и сертифицированный Abbey Road 
Studios. «Возможность увековечить музыкальную идентичность этих невообразимых 
часов — огромная честь для нас, — говорит Джереми Хаффелманн, руководитель отдела 
по работе с партнерами Abbey Road Studios. — Эти записи как нельзя лучше олицетворяют 
наше общее понимание таких ценностей, как мастерство, профессионализм и безупречное 
качество, определяющих наше сотрудничество, и вместе с тем позволяют на века сохранить 
неповторимый характер этих уникальных часов».

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Краткая информация 

Воплощая в себе оригинальное сочетание в мире часовых усложнений, часы Les Cabinotiers 
с вращающейся картой звездного неба, минутным репетиром и турбийоном -  небесная 
нота являются воплощением нескольких форм непревзойдённого часового мастерства. 
Турбийон и минутный репетир отражают благородные традиции часов с боем Дома Vacheron 
Constantin наравне с вращающаяся картой небесного свода, эта единственная в своем роде 
двухсторонняя модель отличается редкой степенью сложности. 
В основе из золота 18 карат (5N) диаметром 45 мм и толщиной всего 15,1 мм лежит корпус, 
превосходящий калибр 2755 TMRCC. Этот механизм с ручным заводом, состоящий из 
413 частей, работает со скоростью 18 000 колебаний в час - частотой, характерной для 
традиционного часового дела, и имеет запас хода 58 часов. Индикация времени отображается 
на передней стороне часов, включая маленькую секундную стрелку на каретке турбийона, 
украшенной мальтийским крестом, а с задней стороны открывается поразительный вид 
на Млечный Путь и созвездия, совершающие полный оборот за 23 часа 56 минут, что 
соответствует звездному времени. Раздвижной болт, расположенный в середине корпуса, 
указывает на наличие минутного репетира.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Les Cabinotiers с вращающейся картой звездного неба, 
минутным репетиром и турбийоном -  Небесная нота

АРТИКУЛ 9730C/000R-B493
КАЛИБР  2755 TMRCC
 Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin 
 Механический, с ручным заводом 
 Диаметр —33.90 mm (14 ¾), толщина — 9.40  мм 
 Запас хода механизма: приблизительно 58 часов 
 Частота: 2.5  Гц (18,000 полуколебаний в час) 
 Количество деталей: 413
 Количество камней: 38 
 Часы сертифицированы Женевским клеймом 

ИНДИКАЦИЯ  Часы, минуты 
 Маленькая секундная стрелка в положении "6 часов" на каретке турбийона
 Турбийон
 Минутный репетир 
 Звездное время, месяцы и небесная карта на задней стороне часов.
 
КОРПУС  Розовое золото 18 карат 
 Диаметр — 45 мм, толщина — 15,10 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла 

ЦИФЕРБЛАТ Золото 18 карат, ручная посеребренная гильошированная отделка с узором «солнечные 
лучи» 

 Накладные часовые метки из белого золота 18 карат 

РЕМЕШОК  Ремешок синего цвета из кожи миссисипского аллигатора, подкладка из кожи аллигатора, 
крупный узор квадратной формы. Прошит вручную седельным швом. 

ЗАСТЕЖКА  Раскладывающаяся полированная застежка из белого золота 18 карат 
 в форме половинки Мальтийского креста

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА И АКСЕССУАРЫ  Модель Les Cabinotiers
    Сертификат Abbey Road Studios
    Поставляется с корректирующей ручкой и пряжкой 
    из розового золота 18 карат (5N).

На задней крышке часов выгравированы надписи «Pièce Unique», «Les Cabinotiers» и «AC» 
(клеймо Atelier Cabinotiers)

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

