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• Уникальное изделие в единичном экземпляре, сочетающее в себе техническую сложность
с искусным мастерством для представления созвездие Льва.
• Три ключевых часовых усложнения, интегрированные с калибром 2755 TMRCC: турбийон,
минутный репетир и вращающаяся карта звездного неба.
• Гравированный вручную, гильошированный циферблат с изображением созвездия Льва,
«звезды» которого инкрустированы бриллиантами круглой огранки.
• Корпус из белого золота 18 карат, инкрустированный 100 сапфирами багетной огранки на
безеле, ушках и заводной головке.

Женева, 7 апреля 2021 г. — Vacheron Constantin представляет ювелирные часы Les
Cabinotiers с минутным репетиром, турбийоном и картой звездного неба — «Созвездие
Льва», уникальное изделие в единичном экземпляре, добавляющее техническому
совершенству калибра 2755 TMRCC художественное звучание. Закрепщики камней,
специалисты по гильошированию и другие мастера Мануфактуры украсили часы
невероятной сложности оригинальной креативной интерпретацией созвездия
Льва. Эта новая модель, представленная на выставке Watches & Wonders — 2021,
вписывается в общую тему Дома на 2021 год — «Классика в новом исполнении», которая
освещает уникальный творческий дух Vacheron Constantin, прославляющий наследие и
стремящийся к беспрецедентному.
Наблюдения астрономов прошлого позволили выявить анималистичные формы в очертаниях
созвездий, среди которых — созвездие Льва. Мастера Vacheron Constantin вдохновились
этим, чтобы эффектно подчеркнуть астрономическое усложнение этих часов Les Cabinotiers
в единичном экземпляре. Величественная фигура благородного животного с ручным
гильошированием и инкрустацией из бриллиантов в виде созвездия Льва украшает циферблат,
заключенный в корпус с сапфирами багетной огранки. Оригинальная интерпретация ручной
работы добавляет художественное звучание техническому совершенству калибра 2755
TMRCC, сочетающего в себе регулятор в виде турбийона, минутный репетир в легендарных
традициях часов Дома с боем, а также карту звездного неба. Элегантность часов получает
выражение в корпусе из белого золота 18 карат диаметром 45 мм и толщиной всего 15,1 мм,
дополненном ремешком из кожи аллигатора темно-синего цвета с застежкой из золота с
драгоценными камнями.
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В центре внимания — художественные ремесла
Сложность ювелирных часов Les Cabinotiers с минутным репетиром, турбийоном и картой
звездного неба — «Созвездие Льва», уже подчеркнутая наличием турбийона, повышается за
счет подвижного изображения карты звездного неба на задней крышке корпуса часов. Вид
созвездий послужил вдохновением для декора на матовом гильошированном циферблате
темно-синего цвета, подчеркнутого сияющим корпусом, инкрустированным 100 сапфирами
багетной огранки в глухой закрепке на ушках, заводной головке и безеле.
Созвездие Льва представлено на циферблате максимально эффектно. Силуэт дикой кошки
— великолепный образец мастерской ручной работы по гильошированию, творение
мастерских Vacheron Constantin — состоит из многочисленных треугольников с
индивидуальными узорами. Поскольку гильоширные машины, которыми управляют опытные
мастера, вкладывая в работу свой художественный талант, предназначены для гравирования
преимущественно элементов круглой и геометричной формы, легко представить, какие
трудности таит в себе воспроизведение льва в виде комбинации многоугольников, чьи
линейные гравировки поражают своей глубиной. «Звезды», из которых состоит созвездие,
представлены бриллиантами круглой огранки, украшающими рыжевато-коричневую шкуру
большой кошки.
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Эксклюзивный механизм: калибр 2755 TMRCC
Калибр 2755 TMRCC ювелирных часов Les Cabinotiers с минутным репетиром, турбийоном и
картой звездного неба — «Созвездие Льва», состоящий из 413 деталей, включает три часовых
усложнения разных категорий: технической, астрономической и музыкальной.
Этот механизм с ручным заводом с запасом хода 58 часов оснащен одноминутным
турбийоном с малой секундной стрелкой. Это устройство, изобретенное в начале XIX
века и состоящее из хода с балансом в подвижной каретке, предназначено для того,
чтобы компенсировать воздействие гравитации Земли на изохронность колебаний
регулятора, тем самым обеспечивая его точность. Данный турбийон отличается кареткой
в форме мальтийского креста — знаковой эмблемы Vacheron Constantin с 1880 года — и
характеризуется планкой с изысканной ручной отделкой в виде снятых фасок и полировки —
на эту работу требуется полных 36 часов.
Карта звездного неба, представленная на задней крышке часов на вогнутом циферблате,
призванном подчеркнуть эффект глубины, предлагает впечатляющую картину Млечного
Пути и созвездий, отображающихся в режиме реального времени, как при взгляде через
телескоп. Для обеспечения точности эта карта звездного неба совершает полный оборот за
одни звездные сутки. Если взять за точку отсчета неподвижную звезду в небе, то получится,
что время, необходимое Земле для совершения полного оборота (то есть прохождения
звездных суток), составляет ровно 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Поскольку Земля вращается
и вокруг своей оси, и вокруг Солнца, ей требуется примерно на четыре минуты меньше, чем
в календарных сутках, чтобы вернуться в исходную точку по отношению к данной звезде.
Это звездное время можно отсчитывать против часовой стрелки на 24-часовом круге,
градуированном 10-минутными интервалами, напротив текущей даты на вращающемся диске
со шкалой пять на пять дней. Этот индикатор важен для корректной регулировки подвижной
карты звездного неба под сапфировым стеклом. Сапфировое стекло также снабжено
смещенным от центра эллипсом, позволяющим увидеть точное расположение созвездий в
Северном полушарии в момент при взгляде на часы.
Часы также оснащены минутным репетиром, отбивающим по требованию часы, четверти
часа и минуты. При создании этого крайне сложного ударного механизма, управляемого с
помощью бегунка на средней части корпуса, инженеры и часовщики Vacheron Constantin
вдохновлялись часами 2005 года La Tour de l'Île, в частности их центростремительным
регулятором механизма боя. Эта бесшумная система позволяет идеально регулировать
продолжительность музыкальных последовательностей, чтобы обеспечить отчетливое и
гармоничное звучание нот, проигрываемых для часов, четвертей часа и минут молоточками,
ударяющими по двум круглым гонгам.
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Неземное время
Каждый год отдел Les Cabinotiers представляет коллекцию изделий в единичных экземплярах,
связанную с одной из дорогих для Vacheron Constantin тем. 2021 год посвящен «Неземному
времени»: эти часы отсылают к астрономическим истокам измерений времени.
С момента зарождения цивилизаций цикличность дней и времен года, движение созвездий
в ночном небе, фазы Луны и затмения вызывают едва ли не мистический трепет. Стремясь
разгадать тайны вселенной, первые люди находили в мифологических сказаниях космогонию,
в которой легенды переплетались с поэзией. Еще на ранних этапах истории первые научные
умы пытались расшифровать ритмы природы и выявить в них закономерности.
Именно на основе этих вычислений и с зарождением письменности появились первые
календари, до того как в вавилонской шестидесятеричной системе счисления было
осмыслено физическое деление времени на угловые величины. Традиционное часовое
искусство напрямую унаследовало этот скрупулезный научный подход, который сегодня
получает выражение в часах с изображениями календаря, карты звездного неба, фаз
Луны, приливов и отливов, времен года и даже гражданского, солнечного и звездного
времени с их разницей. Однако Дом Vacheron Constantin всегда стремится наделить эти
гениальные инструменты наблюдения очарованием этиологических мифов посредством
своего искусного мастерства: работы по 4гильошированию и гравировке символических
узоров, или посредством «звездного» сияния инкрустаций из драгоценных камней. Эта
новая коллекция Les Cabinotiers — олицетворение непревзойденного мастерства в создании
астрономических часов, посвященных поэзии времени.
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Vacheron Constantin и астрономические часы
Астрономические часы имеют давние богатые традиции в истории Дома. Первое упоминание
о вечном календаре в архивах Vacheron Constantin относится к 1884 году. Усложнение
было встроено в двухсторонние карманные часы из желтого золота, которые сегодня
хранятся в частной коллекции Дома. Это послужило началом новой механической «эры»,
которая окончательно оформилась на рубеже веков. В 1900 году была открыта мастерская
Дома, предназначенная исключительно для сборки часов с усложнениями, зачастую — с
астрономическими функциями. Посыпались заказы на часы с усложнениями и даже с
Высокими усложнениями. Позже вечный календарь можно было увидеть в сочетании с
другими техническими шедеврами, такими как в карманных часах 1905 года с минутным
репетиром, сплит-секундным хронографом и индикацией фаз и возраста Луны.
Созданные в 1929 году по заказу короля Египта Фуада I карманные часы с хронографом,
вечным календарем, функциями Grande и Petite Sonnerie и минутным репетиром —
характерная примета этого золотого века. Такое исключительное часовое мастерство,
позже получившее применение в наручных часах, нашло яркое воплощение в модели Tour
de l'Île с ее 16 часовыми и астрономическими усложнениями, выпущенной в 2005 году по
случаю 250-летия Дома. Часы были оснащены картой звездного неба, усложнением, ставшим
визитной карточкой Vacheron Constantin. Модель Reference 57260 с 57 усложнениями также
характеризуется картой звездного неба с существенным дополнением в виде звездного
времени и светского еврейского календаря. В 2017 году Дом Vacheron Constantin представил
очередную инновацию: калибр 3600, приводящий в действие циферблаты с гражданским,
солнечным и звездным временем, причем последнее синхронизировалось с подвижным
изображением созвездий.

Les Cabinotiers: уникальные изделия в единичном
экземпляре
Les Cabinotiers Дома Vacheron Constantin представляет собой отдел, специализирующийся на
персонализации моделей с Высокими усложнениями и уникальных изделиях в единичном
экземпляре. 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 опытных
мастеров, с энтузиазмом воспринявших новаторские идеи эпохи Просвещения, рождались
исключительные часовые изделия, вдохновением для которых служили достижения в
области астрономии, инженерии и искусств. Эти секреты мастерства, которые стали основой
легендарного женевского часового искусства, неизменно совершенствуются Vacheron
Constantin с 1755 года.
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Классика в новом исполнении
Творчество Vacheron Constantin, обращаясь к традициям прошлого, всегда остается
созвучным духу времени. Этот эталон элегантности, которому на протяжении многих
лет и веков следует каждый часовщик, мастер и дизайнер, прославляет наследие Дома
и принимает смелые беспрецедентные формы. Сочетая в себе виртуозное техническое
мастерство и эстетическое совершенство, часы Vacheron Constantin в своем непреходящем
очаровании незыблемо преодолевают сменяющиеся эпохи. Неподвластность времени не
может быть достигнута лишь путем следования канонам традиционного часового искусства,
поэтому каждое изделие несет в себе долю смелости, которая раскрывается в мельчайших
деталях. Особенные циферблаты, асимметричная индикация, специальная отделка с фасками
на всех деталях, ручная работа и сложность механизма — это лишь некоторые примеры
высочайшего мастерства Дома. Результат — крайне индивидуальная сфера самовыражения,
где техническое совершенство и стиль сливаются в тонкой гармонии на грани традиционного
и непривычного.
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Краткая информация
Ювелирные часы Les Cabinotiers с минутным репетиром, турбийоном и картой звездного
неба — «Созвездие Льва» сочетают в себе регулятор в виде турбийона, минутный
репетир в легендарных традициях часов Дома с боем и вращающуюся карту звездного
неба. Техническая сложность сочетается с поэзией времени, выраженной посредством
художественных ремесел. Они получают воплощение в ювелирной закрепке камней
диаметром 45 мм на корпусе из белого золота 18 карат, украшенном 100 сапфирами
багетной огранки в глухой закрепке на ушках, заводной головке и безеле. Матовый синий
циферблат тон в тон характеризуется изображением созвездия Льва. Силуэт дикой кошки
— великолепный образец мастерской ручной гравировки, гильоширования, рожденный в
мастерских Vacheron Constantin, — состоит из многочисленных геометричных элементов с
индивидуальными узорами. Созвездие Льва подчеркнуто бриллиантами круглой огранки,
украшающими рыжевато-коричневую шкуру большой кошки.
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–
Классика в новом
исполнении
–
Краткая информация
–
Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Les Cabinotiers Ювелирная модель с минутным репетиром,
турбийоном и картой звездного неба — «Созвездие Льва»
Артикул

9730C/000G-005C

Калибр

2755 TMRCC
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin.
Механический, с ручным заводом.
Диаметр — 33,9 мм (14 ¾’’’), толщина — 9,4 мм.
Запас хода механизма: приблизительно 58 часов.
Частота: 2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час).
Количество деталей: 413.
Количество камней: 38.
Сертификация: Женевское клеймо.

Индикация

Часы, минуты.
Малая секундная стрелка в положении «6 часов» на каретке турбийона.
Турбийон.
Минутный репетир.
Карта звездного неба.

Корпус

Белое золото 18 карат с 60 сапфирами багетной огранки на безеле (прибл. 3,8 кар), 24 сапфирами
багетной огранки по бокам корпуса (прибл. 1,9 кар) и 16 сапфирами багетной огранки на ушках
(прибл. 0,3 кар).
Диаметр: 45 мм, толщина: 15,10 мм.

Циферблаты (с лицевой и обратной стороны)
Матовый темно-синий циферблат, из белого золота 18 карат,
изображение созвездия Льва, гильошированное вручную.
9 бриллиантов круглой огранки в качестве часовых меток (прибл. 0,03 кар).
Стрелки из белого золота 18 карат.
Ремешок
Застежка

Ремешок из кожи миссисипского аллигатора темно-синего цвета с крупным квадратным
рисунком. Внутренняя отделка из кожи аллигатора. Прошит вручную седельным швом.
Классическая застежка из белого золота 18 карат с 16 сапфирами багетной огранки (прибл. 1 кар).
Раскладывающаяся застежка из белого золота 18 карат с 16 сапфирами багетной огранки (прибл.
1,10 кар).

Подарочная упаковка

Модель Les Cabinotiers.

Уникальное изделие: На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers»,
«Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не
прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового
мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру.
На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными
техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим
коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает
своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в
Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

