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• Ультратонкий механизм с вечным календарем — впервые в белом золоте — в двух
версиях: в виде модели «скелетон» и модели с циферблатом с синим лаковым покрытием
и отделкой «солнечные лучи».
• Невероятно тонкий корпус толщиной всего 8,1 мм.
• Три сменных элемента в виде браслета и ремешков.

Женева, 7 апреля 2021 г. С момента своего запуска коллекция Overseas характеризуется вдохновляющим
дизайном, функциональными техническими характеристиками и потенциалом для непрерывного
обновления. Две новейшие ультратонкие версии с вечным календарем — модель «скелетон» и модель
с синим циферблатом — представлены в новом корпусе из белого золота. Они — олицетворение
искусства многообразия, которое выражается в трех сменных элементах каждой версии часов: браслете
и ремешках. Эти новые модели, представленные на выставке Watches & Wonders — 2021, вписываются
в общую тему Дома на 2021 год — «Классика в новом исполнении», которая освещает уникальный
творческий дух Vacheron Constantin, прославляющий наследие и стремящийся к беспрецедентному.
Соответствующие механизмы с вечным календарем, которыми оснащены обе эти новые модели, заключены
в корпуса из белого золота диаметром 41,5 мм. Ультратонкий скелетонизированный калибр 1120
QPSQ/1 толщиной 4,05 мм просматривается с лицевой стороны часов, а калибром 1120 QP/1 можно
любоваться сквозь заднюю крышку корпуса модели с монолитным циферблатом. Эти модели в равной
мере демонстрируют впечатляющую способность адаптации к требованиям современного образа жизни
благодаря сменным элементам: браслету из белого золота и ремешкам синего цвета из телячьей кожи и
каучука. Ремешки из телячьей кожи и каучука оснащены классической застежкой из белого золота 18 карат
и гениальной запатентованной системой, позволяющей произвести замену без помощи инструментов за
несколько секунд.
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УЛЬТРАТОНКИЕ ЧАСЫ OVERSEAS МОДЕЛИ «СКЕЛЕТОН»
С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
В 2016 году коллекция Overseas была переосмыслена в целях освоения новых горизонтов. Была
представлена новая знаковая эстетика и новые калибры. Одним из недавних воплощений этого подхода
стала ультратонкая модель «скелетон» с вечным календарем, выпущенная в 2020 году в версии из
розового золота и удостоенная приза фонда Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) в том же году. Эти
часы, выступающие безупречным воплощением технического и художественного мастерства Дома,
теперь представлены в новой интерпретации из белого золота, доступной эксклюзивно в бутиках
Vacheron Constantin.
Сапфировое стекло в этой версии открывает поистине восхитительный вид: все детали калибра 1120 QPSQ/1
скелетонизированы, отделаны и декорированы таким образом, чтобы акцентировать функциональную
красоту механизма. Ротор с NAC-покрытием с сегментом из 22-каратного золота также скелетонизирован,
чтобы подчеркнуть стилизованный дизайн, навеянный формой мальтийского креста. Отделка выполнена
филигранно: от плоской параллельной шлифовки поверхностей (для придания сатинированного эффекта
прямым линиям с фасками) и изгибов (для игры света) до круговой шлифовки, отделки «солнечные лучи»,
кругового зернения и полировки (для рельефного эффекта различной степени) — каждый аспект несет на
себе отпечаток талантливой руки мастера.
Скелетонизация калибров такой сложности, как этот механизм из 276 деталей с вечным календарем,
и при этом обеспечение четкой индикации и надежности — неотъемлемая часть мастерства Дома.
Непроизвольно взгляд притягивает искусная внутренняя отделка механизма, а также показания времени
на накладных часовых метках из белого золота 18 карат, равно как и индикация дня недели, даты и месяца
на счетчиках циферблата. В то время как часам с индикаторами дня недели, даты и месяца необходима
постоянная регулировка в месяцы, продолжительностью 28, 29 и 30 дней, часы Overseas ультратонкой
модели «скелетон» с вечным календарем не потребуют ни малейших вмешательств вплоть до 2100 года —
характеристика, обеспечивающая максимальное удобство для пользователя.
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УЛЬТРАТОНКИЕ ЧАСЫ OVERSEAS С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
Ультратонкая модель Overseas с вечным календарем демонстрирует всю свою техническую сложность в
сочетании с неизменной элегантностью и неповторимостью коллекции. Данная модель с неподвластным
времени дизайном легкоузнаваема: шестигранный безель, перекликающийся с формой мальтийского
креста, рифленая заводная головка, полированная и сатинированная отделка, полупрозрачное лаковое
покрытие на циферблате с гранеными и люминесцентными золотыми часовыми метками и стрелками... Эти
часы источают ощущение полной гармонии в любой ситуации.
Их циферблат с синим лаковым покрытием с сатинированной отделкой — олицетворение непринужденной
элегантности, характеризующийся индикацией часов, минут и вечного календаря — то есть индикации
дня недели, даты, месяца и високосного года на 48-месячном счетчике — и фаз Луны. Эти часы приводит
в действие легендарный калибр 1120 QP/1, ультратонкий механизм с автоматическим подзаводом
толщиной всего 4,05 мм, работающий с частотой 2,75 Гц и обладающий запасом хода приблизительно 40
часов. Вечный календарь механизма автоматически учитывает разную продолжительность месяцев и не
потребует корректировки вплоть до 2100 года. Достижение данной функциональности при такой тонкости
механизма, состоящего из 276 деталей, потребовало подлинного мастерства как в плане конструкции, так
и в аспекте миниатюризации. Этот калибр также дополнен различными видами отделки, выполненными
вручную в традициях Высокого часового искусства: это узор «женевские волны» (Côtes de Genève), плоская
параллельная шлифовка, снятые фаски и круговое зернение. В высший степени изысканный штрих —
ротор из 22-каратного золота, видимый сквозь заднюю крышку корпуса и украшенный розой ветров,
символизирующей дух путешествий и исследований.
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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
Коллекция Overseas пополняется двумя моделями из белого золота, представляющими собой две новые
интерпретации ультратонких часов с вечным календарем. Первая характеризуется невероятно сложной
техникой часового искусства — скелетонизацией, вторую украшает темно-синий циферблат. Итогом
становятся две абсолютно разные эстетические интерпретации в высшей степени стильных и элегантных
часов. Высоко ценимый коллекционерами за свои технические характеристики и функциональность
индикатор вечного календаря, которым оснащены обе эти модели часов, автоматически учитывает
разную продолжительность месяцев и не потребует корректировки вплоть до 2100 года. Легендарный
калибр 1120 QPSQ/1, которым оснащена модель «скелетон», виден сквозь циферблат из сапфирового
стекла с накладными часовыми метками из белого золота 18 карат. Прозрачная задняя крышка корпуса,
присутствующая в обеих версиях часов, также обеспечивает впечатляющий вид на изысканный механизм,
эксклюзивную
отделку и ротор. Каждая модель представлена со сменными элементами в виде браслета и ремешков — на
любой вкус.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЛЬТРАТОНКИЕ ЧАСЫ OVERSEAS МОДЕЛИ «СКЕЛЕТОН»
С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
Артикул

4300V/120G-B946

Калибр

1120 QPSQ/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin.
Механический, с автоматическим подзаводом.
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.
Частота: 2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час).
Количество деталей: 276.
Количество камней: 36.
		Сертификация: Женевское клеймо.
Индикация

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

Корпус

Белое золото 18 карат.
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 белого золота 18 карат с покрытием SuperLumiNova®.

Браслет

Браслет из белого золота 18 карат с полированными и сатинированными звеньями в виде
половинок мальтийского креста; тройная раскладывающаяся застежка из белого золота 18
карат с кнопками, дополненная системой регулировки длины браслета.

Дополнительные
ремешки
Ремешок из телячьей кожи с серой строчкой.
		Ремешок из синего каучука.
Застежки

Каждый дополнительный ремешок оснащен застежкой из белого золота 18 карат.

Модель доступна только в бутиках Vacheron Constantin.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЛЬТРАТОНКИЕ ЧАСЫ OVERSEAS С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
Артикул

4300V/120G-B945

Калибр

1120 QP/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin.
Механический, с автоматическим подзаводом.
Ротор Overseas из 22-каратного золота.
Диаметр — 29,6 мм (12½ линии), толщина — 4,05 мм.
Запас хода: приблизительно 40 часов.
Частота: 2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час).
Количество деталей: 276.
Количество камней: 36.
Сертификация: Женевское клеймо.

Индикация

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

Корпус

Белое золото 18 карат.
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

Полупрозрачное лаковое покрытие синего цвета, матовая отделка и узор «солнечные лучи»,
минутный счетчик с бархатистой отделкой.
Часовые метки, часовая и минутная стрелки из белого золота 18 карат с покрытием SuperLumiNova®.

Браслет

Браслет из белого золота 18 карат с полированными и сатинированными звеньями в виде
половинок мальтийского креста; тройная раскладывающаяся застежка из белого золота 18
карат с кнопками, дополненная системой регулировки длины браслета.

Дополнительные
ремешки
Застежки

Ремешок из телячьей кожи с серой строчкой.
Ремешок из синего каучука.
Каждый дополнительный ремешок оснащен застежкой из белого золота 18 карат.
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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

