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• Уникальная модель в традиции высокого часового искусства.
• Два характерных усложнения, унаследованных от Референции 57260.
• Четыре патента, зарегистрированных на армиллярный турбийон и ретроградные

индикаторы.
• Современный дизайн в титановом корпусе.

Подобно представленной в 2015 году Референции 57260 с 57 усложнениями, эти уникальные часы примечательны двумя 
знаковыми техническими характеристиками: двухосевым армиллярным турбийоном со сферической балансовой спиралью 
и ретроградной индикацией времени с функцией мгновенного обнуления показаний. Исключительная механическая 
конструкция этих часов заключена в корпус из титана, ультралегкого материала, позволяющего раскрыть все великолепие 
этой модели в ярко выраженном современном стиле. Четыре патента были зарегистрированы на высокоточный калибр 1990 с 
ручным заводом, приводящий в действие эти часы.

Референция 57260 с 57 усложнениями — самые сложные часы в мире, представленные по случаю 260-летнего юбилея Дома 
Vacheron Constantin в 2015 году, — послужили для часовщиков Les Cabinotiers истинным предметом научно-исследовательской 
работы. Восемь лет исследований, потребовавшиеся для создания и усовершенствования этих уникальных часов, позволили 
разработать оригинальные часовые технологии и решения, применимые к последующим моделям часов Мануфактуры. Часы Les 
Cabinotiers с армиллярным турбийоном — первая модель, в которой нашли отражение эти разработки. Эти часы, выполненные в 
абсолютно современном стиле, оснащены двумя усложнениями, которые впервые были представлены в референции 57260: это 
двойная ретроградная индикация времени с функцией мгновенного обнуления показаний и двухосевым армиллярным турбийоном 
со сферической балансовой спиралью.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАНУФАКТУРНЫЙ КАЛИБР 
Двойная ретроградная индикация часов и минут с функцией мгновенного обнуления показаний осуществляется благодаря 
механическому калибру 1990 с ручным заводом. На правой половине часов по полукруглому циферблату бегут большая и малая 
стрелки, каждый раз стремительно возвращающиеся к нулевой отметке по прошествии 60 минут и 12 часов. Такая индикация 
предполагает повышенные требования к точности работы калибра, а также к прочности использованных для его производства 
материалов, поскольку механизм испытывает внушительные нагрузки. В целях обеспечения оптимальной видимости тончайших 
деталей механизма матовый грифельно-серый циферблат сведен к единственной шкале с арабскими и римскими цифрами для 
индикации минут и часов соответственно. Благодаря такой особенной конфигурации индикаторов открывается широкий обзор на 
армиллярный турбийон с малой секундной стрелкой, величественно расположившийся на левой половине часов.

Эта находящаяся под куполом из сапфирового стекла конструкция состоит из двух кареток, помещенных одна в другую и 
движущихся вокруг двух разных осей со скоростью один оборот в 60 секунд. Этот турбийон, представляющий собой сферу в 
постоянном движении, получил название «армиллярный» в память о французском часовщике Антиде Жанвье, который в XVIII веке 
разработал удивительные астрономические часы со встроенной армиллярной сферой. Среди других технических особенностей 
этого исключительного калибра — кремниевый спусковой механизм и цилиндрическая балансовая спираль. Такая балансовая 
спираль без концевой кривой, изобретенная в 1814 году Жаком-Фредериком Урье, обеспечивает концентрическое колебание 
турбийона, тем самым гарантируя улучшенную изохронность. Спусковой механизм, разработанный Vacheron Constantin, 
характеризуется кремниевым анкерным колесом и рычагом с алмазными палетами. Ультралегкие высокотехнологичные материалы, 
гарантирующие прочность и долговечность, способствуют впечатляющей точности этих часов, производительность которых 
существенно превосходит требования Официального швейцарского института тестирования хронометров (COSC). Четыре патента 
были поданы на ретроградную систему индикации, спусковой механизм и турбийон этого калибра 1990.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
Эти отсылки к великим часовым мастерам прошлого воплощаются при этом в абсолютно современной часовой архитектуре 
модели Les Cabinotiers с армиллярным турбийоном с невероятно искусной отделкой. Калибр 1990 притягивает взгляд своим 
антрацитовым цветом, который достигается благодаря обработке ацетилцистеином (NAC) посредством электролиза. Со стороны 
циферблата смелая конструкция калибра характеризуется безупречно ровными мостами и отделкой Clous de Paris, которая изящно 
подчеркивает парящие движения турбийона. Аналогичная отделка использована на задней крышке корпуса с пескоструйной 
обработкой. Ручные фасетированные детали— тонкий процесс, требующий не менее 130 часов работы, чтобы добиться игры света 
на деталях механизма, — наиболее эффектно смотрится в сочетании с корпусом из титана. Этот ультралёгкий материал, который 
в два раза прочнее стали, придает этим часам, дополненным черным ремешком из кожи аллигатора с классической застежкой, 
стильный акцент, что превращает часовую технологию в произведение кинетического искусства.

LES CABINOTIERS: УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Les Cabinotiers Дома Vacheron Constantin представляет собой мастерскую, которая специализируется 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/
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Референция 57260 с 57 усложнениями — самые сложные часы в мире, представленные по случаю 260-летнего юбилея Дома Vacheron 

Constantin в 2015 году, — послужили для часовщиков Les Cabinotiers истинным предметом научно-исследовательской работы. В 

уникальной модели Les Cabinotiers с армиллярным турбийоном эти разработки нашли свое отражение. Эти часы, выполненные 

в абсолютно современном стиле, оснащены двумя усложнениями, которые были представлены в артикуле 57260: это двойная 

ретроградная индикация времени с функцией мгновенного обнуления показаний и двухосный армиллярный турбийон. На правой 

половине часов по полукруглому циферблату бегут большая и малая стрелки, каждый раз стремительно возвращающиеся к нулевой 

отметке по прошествии 60 минут и 12 часов. Благодаря такой особенной конфигурации индикаторов открывается широкий обзор на 

двухосный армиллярный турбийон с кремниевым спусковым механизмом и цилиндрической балансовой спиралью, величественно 

расположившийся на левой половине часов. Эта находящаяся под куполом из сапфирового стекла конструкция состоит из двух 

кареток, помещенных одна в другую и движущихся вокруг двух разных осей со скоростью один оборот в 60 секунд. Четыре патента 

были зарегистрированы на ретроградную систему индикации, спусковой механизм и турбийон калибра 1990 с ручным заводом, 

приводящего в действие эти уникальные часы. Исключительная механическая архитектура часов заключена в корпус из титана, 

ультралегкого материала, позволяющего раскрыть все великолепие этой модели в смелом современном стиле.

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 армиллярным турбийоном

АРТИКУЛ

КАЛИБР  

ИНДИКАЦИЯ  

КОРПУС  

ЦИФЕРБЛАТ  

РЕМЕШОК  

ЗАСТЕЖКА  

91990/000T-B633

1990
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 35,5 мм; толщина: 10 мм
Запас хода механизма: приблизительно 60 часов
Частота: 2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 299
Количество камней: 45
Часы сертифицированы Женевским клеймом

Ретроградная индикация часов и минут
Армиллярный турбийон

Титан (Grade 5)
Диаметр: 45 мм; толщина: 20,1 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла

Матовый циферблат грифельно-серого цвета

Ремешок серого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным рисунком. Внутренняя 
отделка из кожи аллигатора. Прошит вручную седельным швом

Классическая застежка из титана (Grade 5) с сатинированной отделкой в форме половинки 
мальтийского креста

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА И АКСЕССУАРЫ     Модель Les Cabinotiers

Уникальное изделие
На задней крышке часов 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/

