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Часы Overseas с функцией второго часового пояса
•

Новый калибр Vacheron Constantin 5110 DT

•

Одновременно показывает время в двух часовых поясах

•

Легкая и удобная регулировка

•

Три сменных браслета/ремешка

В новой модели часов Overseas с функцией второго часового пояса, оснащенной
мануфактурным механизмом, техническое совершенство соединяется с
практичностью. Эту модель очень легко настраивать. Она поставляется в комплекте с
тремя сменными браслетами/ремешками из стали, кожи или каучука.
Часы Overseas с функцией второго часового пояса, предназначенные для
путешественников, отличаются оригинальным дизайном, который воплощает в себе
один из главных принципов коллекции— легкость в регулировке и использовании.
Шестигранный безель, напоминающий мальтийский крест; мануфактурный механизм,
разработанный для плавной и легкой настройки; ротор, украшенный розой ветров;
сменные браслеты/ремешки… Часы Overseas — это воплощение современного стиля
жизни, символ открытого взгляда на мир. Они отображают время в двух часовых поясах
— такое усложнение очень ценят путешественники.

Полезная функция для путешественников
Часы Overseas с функцией второго часового пояса станут надежным, красивым и
элегантным аксессуаром, уместным в любой ситуации. Новый механизм Vacheron
Constantin Caliber 5110 DT с автоматическим заводом разрабатывался в течение
нескольких лет и благодаря коаксиальным стрелкам позволяет считывать время
одновременно в двух часовых поясах. В то время как часовая стрелка показывает
местное время в соответствии с текущим местоположением владельца, стрелка с
треугольным кончиком показывает время в базовом часовом поясе, который обычно
называют «домашним временем». 12-часовая индикация настраивается путем
вращения заводной головки в обоих направлениях (положение 1: местное время,
независимая прыгающая настройка; положение 2: домашнее время, плавная настройка
времени в обоих часовых поясах и минут); индикация дня и ночи устанавливается для
домашнего времени; индикатор даты со стрелкой регулируется при помощи пушера в
положении «4 часа» и синхронизируется с местным временем. Механизм из 234 деталей
осуществляет колебания с частотой 4 Гц и обладает 60-часовым запасом хода благодаря
двойному барабану, который также обеспечивает его непрерывную работу.

Практичные и легкие в настройке
Легко настраиваемый калибр с индикацией времени во втором часовом поясе заключен
в корпус из нержавеющей стали диаметром 41 мм, который обеспечивает
водонепроницаемость на глубине до 150 м. Оформление корпуса подчеркивает
характерные детали часов Overseas. Безель напоминает знаменитую эмблему Vacheron
Constantin в виде мальтийского креста; циферблат с гранеными и люминесцентными
золотыми стрелками и часовыми метками покрыт полупрозрачным лаком; двойная
градуировка включает минутную и секундную шкалы; ротор из золота 22 кар украшен
розой ветров; три сменных браслета/ремешка позволяют изменить размер, не
используя никаких инструментов. Новые часы Overseas с функцией второго часового
пояса продолжают традицию элегантных и при этом нестрогих часов, которые порадуют
своего владельца комфортом и простотой использования. Часы Overseas с функцией
второго часового пояса дополнены браслетом из нержавеющей стали из полированных
и сатинированных звеньев в виде половинок мальтийского креста. В комплекте с часами
поставляются два дополнительных ремешка, сочетающихся по цвету с циферблатом —
из кожи аллигатора или каучука синего цвета, которые дополнены сменными
раскладывающимися застежками.
Модель с функцией второго часового пояса доступна в трех версиях:
• Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат
• Корпус из нержавеющей стали, серебристый циферблат
• Корпус из розового золота 18 карат (код сплава 5N), серебристый циферблат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Overseas с функцией второго часового пояса
Референция

7900V/110A-B334 — синий циферблат
7900V/110A-B333 — серебристый циферблат
Женевское клеймо

Калибр

5110 DT
Разработан и собран на мануфактуре Vacheron
Constantin
Механизм с автоматическим заводом
Ротор Overseas из золота 22 карата
Диаметр: 30,6 мм (13" ¼), толщина: 6 мм
Запас хода: приблизительно 60 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 234
Количество камней: 37

Индикация

Часовой и минутный счетчики
Центральная секундная стрелка
Функция второго часового пояса, управляется при
помощи заводной головки
Индикация дня и ночи (AM/PM) в положении «9
часов», синхронизируется с основным временем
Индикатор даты в положении «6 часов»,
синхронизируется с местным временем,
настраивается пушером

Корпус

Нержавеющая сталь
Диаметр 41 мм, толщина 12,8 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее
антимагнитную защиту
Завинчивающаяся заводная головка и кнопки на
четверть поворота со стопором
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемость — 15 бар (около 150 метров)

Циферблат

Полупрозрачное лаковое покрытие
синего/серебристого цвета, сатинированный узор
«солнечные лучи», внешний ободок с бархатистой
отделкой

Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18каратного золота с люминесцентной отделкой белого
цвета
Браслет/ремешок

Стальной браслет, полированные и сатинированные
звенья в виде половинок мальтийского креста.
Поставляется в комплекте со вторым ремешком из
кожи Миссисипского аллигатора с крупным рисунком.
Цвет: синий. Прошивка ремешка выполнена вручную,
подкладка из черного нубука с эффектом
микроперфорации
Поставляется в комплекте с третьим ремешком из
каучука синего цвета.

Застежка

Браслет из нержавеющей стали имеет тройную
стальную раскладывающуюся застежку, регулируемую
нажатием на кнопку, и систему регулировки длины
браслета.
Поставляется в комплекте со второй тройной
раскладывающейся застежкой из нержавеющей стали
и кнопочной регулировкой, а также запатентованной
системой смены браслетов, совместимой с обоими
дополнительными ремешками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Overseas с функцией второго часового пояса
Референция

7900V/000R-B336
Женевское клеймо

Калибр

5110 DT
Разработан и собран на мануфактуре Vacheron
Constantin
Механизм с автоматическим заводом
Ротор Overseas из золота 22 карата
Диаметр: 30,6 мм (13" ¼), толщина: 6 мм
Запас хода: приблизительно 60 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 234
Количество камней: 37

Индикация

Часовой и минутный счетчики
Центральная секундная стрелка
Функция второго часового пояса, управляется при
помощи заводной головки
Индикация дня и ночи (AM/PM) в положении «9
часов», синхронизируется с основным временем
Индикатор даты в положении «6 часов»,
синхронизируется с местным временем,
настраивается пушером

Корпус

Розовое золото 18 карат (код сплава 5N)
Диаметр 41 мм, толщина 12,8 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее
антимагнитную защиту
Завинчивающаяся заводная головка и кнопки на
четверть поворота со стопором
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемость — 15 бар (около 150 метров)

Циферблат

Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого
цвета, сатинированный узор «солнечные лучи»,
внешний ободок с бархатистой отделкой
Часовые маркеры, часовая и минутная стрелки из 18каратного золота с люминесцентной отделкой белого
цвета

Ремешок

Поставляется с ремешком из кожи Миссисипского
аллигатора коричневого цвета с крупным рисунком.
Прошивка ремешка выполнена вручную, подкладка из
черного нубука с эффектом микроперфорации
Поставляется в комплекте со вторым ремешком из
каучука коричневого цвета.

Застежка

Поставляется в комплекте с тройной
раскладывающейся застежкой из розового золота 18
карат (код сплава 5N) и кнопочной регулировкой, а
также запатентованной системой смены ремешков,
совместимой с обоими дополнительными
ремешками.

