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Ювелирные часы Les Cabinotiers с 
вечным календарем

• сы регуляторного типа с отдельными индикаторами часов и минут.
• Вечный календарь с индикацией фаз Луны, приводимый в действие уникальным 

калибром 2460 RQP.
• Модель ювелирных часов из белого золота с циферблатом сливового цвета, вручную 

декорированным гильошированным узором.

Эта модель регуляторного типа, дизайн которой навеян высокоточными хронометрами, использовавшимися начиная с XVII века 
при установке времени в часах, оснащена вечным календарем — полезным усложнением, которое прекрасно соотносится с 
функциональным характером этого уникального творения. Сверкающие бриллианты на безеле и изысканный гильошированный 
узор на циферблате сливового оттенка придают нежное сияние интуитивно понятному дизайну часов.
 

ТОЧНОСТЬ И ЧЕТКОСТЬ 
Эта параллель с шедеврами кабинотье не случайна. Благодаря отдельным индикаторам — центральному минутному счетчику и часовому 
счетчику в положении «12 часов», — эта модель обнаруживает очевидное сходство с часами-регуляторами, которые применялись для 
установки времени с конца XVII века. Также известные как master clocks («основные часы»), эти высокоточные хронометры в свое время 
использовались в качестве эталона в часовых мастерских и астрономических обсерваториях. Представляя эту неординарную модель, 
Дом Vacheron Constantin продолжает традиции великих часовых мастеров прошлого, которые в своей ежедневной работе полагались на 
надежные часы с точной и ясной индикацией времени. Однако это безупречно продуманное взаимодействие индикаторов не было бы 
таким совершенным без одного из важнейших усложнений в мире механического часового искусства. Благодаря вечному календарю — 
механизму, не требующему корректировки до 2100 года, — эти часы регуляторного типа становятся исключительным часовым изделием, 
функциональность которого представлена с характерной для Vacheron Constantin элегантностью. Циферблат сливового цвета, вручную 
декорированный искусным гильошированием с волнистым узором «солнечные лучи», изысканно обрамлен венчиком из 62 бриллиантов 
круглой огранки (1,40 кар) на безеле.
 

ФИЛИГРАННО ИСПОЛНЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
В качестве механизма, приводящего в действие все «регуляторные» функции этих часов в 42-миллиметровом корпусе из белого золота 
с индикацией вечного календаря, Vacheron Constantin выбирает калибр с автоподзаводом 2460 RQP. В соответствии с традицией 
исторических часов-регуляторов расположение индикаторов в этой модели основано на визуальной сбалансированности. Так, 
апертуры с индикацией дня недели и месяца, обрамленные белым золотом, находятся симметрично по обе стороны дополнительного 
часового циферблата. Индикатор високосного года ненавязчиво обнаруживается в окошке на часовом счетчике, который находится на 
одной линии с индикатором даты, размещенным в положении «6 часов». Эта модель регуляторного типа, оснащенная эксклюзивным 
«двигателем», который состоит из 334 искусно декорированных деталей и работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, обладает 
водонепроницаемостью на глубине до 30 метров и запасом хода около 40 часов. 
Особенное великолепие этим часам придает ремешок из кожи аллигатора, сливовый цвет которого перекликается с оттенком 
циферблата. Этот прошитый вручную ремешок из кожи с крупным квадратным узором надежно фиксируется на запястье, благодаря 
классической застежке в форме мальтийского креста, инкрустированной 11 бриллиантами круглой огранки (0,78 кар).
 

LES CABINOTIERS: УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Les Cabinotiers Дома Vacheron Constantin представляет собой мастерскую, специализирующуюся на персонализации часов Дома и 
создании уникальных изделий. Эта традиция восходит к XVIII веку, когда искусные часовщики именовались «кабинотье» (фр. cabinotiers): 
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. 

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


3

ОБЗОР
–
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ювелирные часы Les Cabinotiers с 
вечным календарем

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эта модель регуляторного типа с отдельными индикаторами часов и минут, дизайн которой навеян высокоточными хронометрами, 

использовавшимися начиная с конца XVII века при установке времени в часах, оснащена вечным календарем — полезным 

усложнением, которое в полной мере соответствует функциональному характеру этого уникального творения. В качестве механизма, 

приводящего в действие все «регуляторные» функции этих часов в 42-миллиметровом корпусе из белого золота с индикаторами 

календаря, Vacheron Constantin выбирает калибр с автоподзаводом 2460 RQP. Эти ювелирные часы Les Cabinotiers регуляторного 

типа с вечным календарем характеризуются легко читаемыми показаниями и представляют собой олицетворение элегантности, 

благодаря своему изысканному циферблату сливового цвета, декорированному ручной гильошированной отделкой с волнистым 

узором «солнечные лучи», и сверкающему безелю, инкрустированному 62 бриллиантами круглой огранки (1,40 кар). Ремешок из кожи 

аллигатора в тон циферблату, оснащенный драгоценной классической застежкой, придает часам особый штрих, подчеркивающий 

уникальность модели.

 

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  
Ювелирные часы Les Cabinotiers с вечным календарем

АРТИКУЛ 4005C/000G-B552

КАЛИБР  2460 RQP
 Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin 
 Механический, с автоподзаводом 
 Диаметр: 27,50 мм, толщина: 5,84 мм 
 Запас хода механизма: приблизительно 40 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний в час) 
 Количество деталей: 334 
 Количество камней: 27 
 Часы сертифицированы Женевским клеймом 

ИНДИКАЦИЯ  Смещенные относительно центра часовой и минутный счетчики
 Вечный календарь (дни недели, дата, месяц, високосный год)
 Указатель фаз Луны

КОРПУС  Белое золото 18 карат 
 Безель, инкрустированный 62 бриллиантами круглой огранки общим весом приблизительно 

1,40 кар
 Диаметр: 42 мм, толщина: 11,80 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла 

ЦИФЕРБЛАТ  Циферблат сливового цвета из золота 18 карат, декорированный ручным гильошированием и 
волнистым узором «солнечные лучи»

 Лунный диск из белого золота 18 карат

РЕМЕШОК  Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора сливового цвета с крупным квадратным 
рисунком. Внутренняя часть: кожа аллигатора. Прошит вручную седельным швом 

ЗАСТЕЖКА  Классическая застежка из белого золота 18 карат, инкрустированная 11 бриллиантами круглой 
огранки общим весом приблизительно 0,78 кар,

 в форме половинки мальтийского креста 

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА И АКСЕССУАРЫ     Модель Les Cabinotiers 

Уникальное изделие. 
На задней крышке корпуса выгравированы надписи «Pièce unique» и «Les 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/

