Ультратонкие часы Overseas модель «скелетон» с вечным календарем удостоены приза в
номинации «Календарь и астрономические усложнения» на конкурсе
Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2020 года
Женева, 13 ноября 2020 г. — Ультратонкие часы Overseas модели «скелетон» с вечным
календарем удостоены приза в номинации «Календарь и астрономические усложения» на
конкурсе Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2020 года. Эти часы — прекрасная иллюстрация
технических и художественных секретов мастерства Vacheron Constantin: модель
характеризуется современным дизайном, а также комплексностью и сложностью своего
ультратонкого скелетонизированного механизма, оснащенного вечным календарем.

«Помимо всего прочего, эта награда — признание таланта всех наших коллег, партнеров и
поставщиков. Эта награда принадлежит им всем. Мне также хотелось бы отметить и
другие Дома, которые постоянно бросают нам вызовы и мотивируют нас
совершенствоваться в своей области. Спасибо за сохранение швейцарских секретов
мастерства и нашего сообщества! Непосредственно в данном контексте я восхищаюсь их
стойкостью и увлеченностью своим делом. Эти ценные качества играют для всех нас
ключевую роль в сохранении инновационного духа и актуальности», — сказал Генеральный
директор Vacheron Constantin Луи Ферла на торжественном вечере GPHG.

Ультратонкие часы Overseas модели «скелетон» с вечным календарем, представленные в
версии исключительно из золота 18 карат (5N), сочетают изысканность драгоценного металла с
технологичностью калибра 1120 QPSQ — ультратонкого скелетонизированного механизма с
усложнением — в корпусе диаметром 41,5 мм. Скелетонизация, состоящая в выполнении
филигранной ажурной резьбы на деталях механизма без ущерба их надежности, представляет
собой крайне непростую задачу: достижение «прозрачности» конструкции требует
непревзойденных умений, которыми искусно владеют лишь немногие часовые мастера. На
сегодняшний день Vacheron Constantin — одна из тех редких часовых Мануфактур, способных
создавать такие сложные скелетонизированные механизмы, как модели с вечным календарем
и ультратонкие калибры. Все детали калибра 1120 QPSQ вырезаны, обработаны и
декорированы вручную, чтобы подчеркнуть функциональную красоту механизма.
Этот полностью скелетонизированный ультратонкий механизм с NAC-покрытием антрацитовосерого цвета, высоко ценимый коллекционерами за свои технические и эксплуатационные
характеристики (не требует корректировки индикации дня недели, даты и месяца, а также фаз
Луны до 1 марта 2100 года), просматривается сквозь циферблат из прозрачного сапфирового
стекла с накладными часовыми метками из розового золота 18 карат (5N). Прозрачная задняя

крышка корпуса также представляет собой впечатляющее зрелище, в центре которого —
зубчатые передачи и ротор с NAC-покрытием и сегментом из 22-каратного золота. Впервые в
коллекции Overseas ротор также скелетонизирован, что подчеркивает его стилизованный
дизайн в виде половинки мальтийского креста.
Фотографии с церемонии награждения GPGH появятся в разделе для прессы на сайте
Vacheron Constantin 18 ноября.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ультратонкие часы Overseas модели «скелетон» с
вечным календарем

Артикул

4300V/120R-B547

Калибр

1120 QPSQ/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron
Constantin
Механический, с автоподзаводом
Скелетонизированный ротор из 22-каратного золота в
форме мальтийского креста
NAC-покрытие
Диаметр — 29,6 мм (12½ линии), толщина — 4,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 276
Количество камней: 36
Часы сертифицированы Женевским клеймом

Индикация

Часы, минуты
Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, високосный
год)
Указатель фаз Луны

Корпус

Розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр — 41,5 мм, толщина — 8,1 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее
антимагнитную защиту
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость — 5 бар (около 50 метров)

Циферблат

Сапфировое стекло
Часовые метки, часовая и минутная стрелки из розового
золота 18 карат (5N) с люминесцентным покрытием белого
цвета

Браслет/ремешки

Браслет из розового золота 18 карат (5N) с полированными
и сатинированными звеньями в виде половинок
мальтийского креста; тройная раскладывающаяся застежка
из розового золота 18 карат (5N) с кнопками, дополненная
системой регулировки длины браслета
Модель поставляется в комплекте с ремешком из кожи
миссисипского аллигатора синего цвета. Внутренняя
отделка из синего нубука с эффектом микроперфорации.
Прошит вручную.

Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука
синего цвета.
Застежка

Каждый дополнительный ремешок оснащен застежкой из
розового золота 18 карат (5N).

