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ОБЗОР

–
15 УСЛОЖНЕНИЙ,
СПОСОБНЫХ ПОКОРИТЬ
ВЕЧНОСТЬ
–
КАЛИБР 2755
–
ИСКУССТВО РУЧНОЙ
ГРАВИРОВКИ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Единственная модель с двойным циферблатом, созданная часовщиками Les
Cabinotiers

• Уникальный калибр, предназначенный для Высоких усложнений
• 15 часовых усложнений, включая минутный репетир, турбийон, вечный
календарь и функцию уравнения времени

• Сочетание высокого часового мастерства и традиционного художественного
ремесла ручной гравировки

Начиная с XVIII века Дом Vacheron Constantin продолжает традиции кабинотье
— авторитетных и искусных часовщиков, которые оттачивали свое искусство
в светлых мастерских, расположенных на верхних этажах женевских домов.
Навыки этих опытных мастеров были подкреплены обширными научными
познаниями и подпитывались интересом к новым открытиям и философией
эпохи Просвещения. Произведения их искусной ручной работы, уникальные
часы, отличавшиес я редкой с тепенью технической и эс тетической
изобретательности, были вдохновлены достижениями астрономии, науки и
искусства.
Мастера Дома Vacheron Constantin продолжают решать эти технически сложные
и невероятно творческие задачи в стенах Les Cabinotiers, где для клиентов и
коллекционеров создаются неповторимые модели часов, в том числе выполняемые
на заказ. Инженеры, дизайнеры, часовщики и ремесленники объединяют свое
вдохновение, свой опыт и страсть к делу, создавая изумительные образцы высокого
часового мастерства. Новые уникальные часы Les Cabinotiers Grand Complication
Phoenix наглядно иллюстрируют это.
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15 УСЛОЖНЕНИЙ, СПОСОБНЫХ ПОКОРИТЬ ВЕЧНОСТЬ
Согласно легенде о Фениксе, которая пришла в Азию с Востока, эта мифическая
птица каждые 500 лет бесстрашно проходила цикл жизни и смерти, предавая себя
огню и вновь возрождаясь из пепла. Этот символ бессмертия вдохновил мастеров
Дома на создание часов с 15 усложнениями Les Cabinotiers Grand Complication
Phoenix, которые так же бросают вызов времени.
На двух сторонах часов расположилось множество хронометрических индикаций:
вечный календарь, функция уравнения времени, индикатор восхода и заката, карта
звездного неба, индикатор времени года, знаки зодиака, индикатор возраста и фаз
Луны, индикатор солнцестояния, индикатор звездных часов и минут, индикатор
запаса хода. Вместе они придают изделию благородный и роскошный вид. А
завершают этот исключительный список функций минутный репетир и турбийон.
Часовщикам Les Cabinotiers удалось уместить все эти функции в ограниченном
пространстве корпуса часов, прибегнув к предельной миниатюризации всех
деталей, которые при этом сохранили свою надежность.
Цифры и стрелки выделяются на грифельно-сером фоне двух циферблатов по
обеим сторонам часов. Цвет циферблатов прекрасно оттеняет корпус из розового
золота. Быстрая считываемость показаний этой сложной модели обеспечивается в
том числе благодаря оптимальному расположению дополнительных счетчиков и
различных хронометрических индикаторов.
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КАЛИБР 2755: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ДОМА
В качестве механизма, приводящего в действие все многочисленные функции этих
часов с невероятным количеством усложнений, мастера Дома Vacheron Constantin
выбрали знаменитый калибр 2755. Этот механизм с ручным заводом, оснащенный
58-часовым запасом хода, предназначен для моделей особой сложности, в
частности, для изготавливаемых Мануфактурой часов эксклюзивной категории
Grand Complication, к которой относится и это уникальное в своем роде изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИСКУССТВО РУЧНОЙ ГРАВИРОВКИ
Воплощая в себе тонкий баланс между инновациями и традиционными ремеслами,
переданным из поколения в поколение, эта необыкновенная модель часов
также отдает дань двум художественным техникам гравировки, которыми
сегодня владеют лишь немногие мастера. Это техника объемной гравировки, или
барельефа, использованная в отделке корпусного кольца часов, и техника тонкой
линейной гравировки в отделке безеля и задней части корпуса. Для совершенного
овладения навыками создания объемных элементов из золота требуется не менее
10 лет опыта, а сам процесс подразумевает 300 часов терпеливого труда. Крылья
этой легендарной птицы, выполненные с предельным вниманием к деталям,
которым славится Дом Vacheron Constantin, словно готовы раскрыться веером на
поверхности корпусного кольца, а голова птицы, от изгиба изящной шеи до самого
кончика клюва, — служит воплощением изысканности и грации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LES CABINOTIERS GRAND COMPLICATION PHOENIX
АРТИКУЛ

9700C/003R-B187
Женевское клеймо

КАЛИБР

2755 - Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin - Механический, с
ручным заводом - Диаметр — 33,9 мм, толщина — 12,15 мм - Запас хода около 58 часов - 2,5 Гц
(18 000 полуколебаний/час) - Количество деталей: 839 - Количество камней: 40

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты - Малая секундная стрелка на каретке турбийона в положении «6 часов»
15 усложнений:
			
1. Минутный репетир
			
2. Турбийон
			 3–6. Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, високосный год)
			
7. Запас хода
			 8. Функция уравнения времени
			 9. Время восхода солнца
			 10. Время захода солнца
			 11. Карта звездного неба
			 12. Индикаторы фаз и возраста Луны
			 13. Звездные часы и минуты
			 14. Сезоны, знаки зодиака
			 15. Крутящий момент ударного механизма
НАСТРОЙКА

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения) - Регулировка фаз Луны:
кнопка для настройки на корпусе - Регулировка вечного календаря: две кнопки для
настройки на корпусе - Регулировка карты звездного неба: с помощью заводной головки и
завинчивающейся кнопки

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N), корпусное кольцо с выгравированным вручную
рельефным изображением “Феникса”, безель и задняя крышка с декоративной ручной
гравировкой - Диаметр — 47 мм, толщина — 19,10 мм

ЦИФЕРБЛАТЫ

(лицевая и задняя стороны) Матовые циферблаты грифельно-серого цвета - Часовые метки с покрытием из розового

золота 18 карат (код 5N) - Стрелки из розового золота 18 карат (5N)

РЕМЕШОК

Ремешок темно-коричневого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным узором.
Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся застежка из розового золота 18 карат (код сплава — 5N) в виде
половинки мальтийского креста с декоративной ручной гравировкой

ФУТЛЯР

Изысканная шкатулка для автоподзавода, изготовленная из макасарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие,

На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers»,
«Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
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
#VCSIHH

