Métiers d’Art Copernicus celestial spheres 2460 RT





Коллекция, вдохновленная трудами Николая Коперника и историей великих
астрономических открытий.
Три новаторских шедевра, созданных мастерами декоративного искусства.
Калибр 2460 RT — новый мануфактурный механизм с оригинальной
индикацией.
Часы с сертификатом Женевского клейма.

Мастера Vacheron Constantin — настоящие художники, наделенные уникальным даром
пробуждать в людях волнующие эмоции. Начиная с 1755 года они передают
новаторский дух и свое уникальное мастерство из поколения в поколение, создавая
подлинные произведения искусства, увековечивающие их талант. Это художественное
мастерство в полной мере выражено в новой коллекции часов Métiers d'Art Copernicus
celestial spheres 2460 RT. Чтобы во всей красе представить мир астрономии, каким его
видел великий ученый Николай Коперник, мастера мануфактуры решили создать часы
в корпусе из белого золота, известного своей сдержанной скромностью. Эта новая
коллекция с оригинальной индикацией и эффектным оформлением будет
представлена на Женевской выставке высокого часового искусства SIHH-2017. Она
отдает должное одному из величайших открытий человечества — гелиоцентризму.
Революция, совершенная Коперником
В 1543 году математик и философ Николай Коперник опубликовал научный труд под
названием «О вращении небесных тел». Эта работа ознаменовала собой настоящую
революцию в области астрономии и истории науки. Его гипотеза подвергла сомнению
учение о геоцентризме — представлении об устройстве мироздания, поддерживаемом
такими учеными, как Аристотель и Птолемей, согласно которому центральное
положение во Вселенной занимает неподвижная Земля. В своем труде Коперник
выдвинул теорию гелиоцентризма, которая доказывала не только то, что Земля
вращается вокруг своей оси и имеет спутник (Луну), но, самое главное, то, что она
вращается вокруг Солнца. Через несколько десятилетий эта теория будет дополнена
информацией об эллиптических траекториях небесных тел. Это новое видение
космоса оказало значительное влияние на философское восприятие развития
человечества. Оно изменило существующее видение мира и познакомило
человечество с понятием «бесконечной Вселенной», переступив через ступень
«замкнутого мира». Эта революционная идея имела грандиозный отклик во всех
областях человеческой мысли. Дом Vacheron Constantin отдает дань уважения этим
знаковым открытиям, изменившим мировоззрение всего человечества.
Один циферблат, три техники исполнения
Коллекция часов Métiers d’Art Copernicus celestial spheres 2460 RT более чем
красноречиво свидетельствует об умениях мастеров Vacheron Constantin создавать
великолепные украшения. Они смогли создать три циферблата, отображающих одни и
те же данные в различной форме. Их оформление было вдохновлено работами
голландского и немецкого картографа XVII века Андреаса Целлариуса, автора
важнейшей и самой значимой карты неба, Harmonia Macrocosmica («Гармония
Макрокосмоса»), знаменитой своим барочным стилем.

Циферблаты часов состоят из двух отдельных частей. В центре циферблата овальной
формы располагается мерцающая стрелка из розового золота с ручной гравировкой, а
на внешний диск нанесено три вида декора. Вместе с этими двумя индикаторами
крошечные эллиптические линии демонстрируют пространство, в пределах которого
оборачивается Земля. Последний из них — крошечный золотой диск, слегка выпуклый
и едва достигающий 6,8 мм в диаметре, показывает полюса планеты на основе
равноугольной конической проекции Ламберта.
Искусство создания эмали в технике Grand Feu
Первая модель часов отдает почетное место различным техникам эмалирования.
Мастер-эмальер черпает вдохновение из астрономической карты, сформированной по
системе Коперника и нарисованной Андреасом Целлариусом. Эмаль в технике Grand
Feu, воссоздающая контуры Земли, открывает взгляду синеву океанов и географию
континентов. Умение запечатлевать картину такого масштаба на столь малом
пространстве — подлинный технический подвиг. Фон циферблата представляет собой
карту звездного неба, выполненную в виде эмали в пастельных тонах. Фон
перемежается тонкими линиями, иллюстрирующими орбиты пяти планет. Все эти
небесные тела, подобные звездам, известны под своими латинскими именами, как и
два периода солнцестояния. На внешней части циферблата располагаются 12 знаков
зодиака, выполненные в технике полихромной эмали. Они создаются с помощью
трафаретов, которые отделываются узором, напоминающим птичье оперение
и наносимым с помощью тонкой кисти. Циферблат рождается в результате
терпеливой, тщательной и смелой работы. Требуется более месяца для его создания,
а также многочисленные обжиги при температуре до 850 градусов перед тем, как будет
сделана финальная зачистка и полировка. Те же самые процедуры в течение многих
столетий вносили свой вклад в формирование великого наследия часовой
мануфактуры из Женевы.
Искусство гравировки
На второй циферблат, украшенный в еще более яркой стилистике барокко, нанесена
ручная гравировка. Двенадцать знаков зодиака сплетаются друг с другом в
великолепные картины на циферблате из белого золота. Гравер украшает детали
восхитительным точечным орнаментом в технике ramolayé, тем самым подчеркивая
объемы материалов, вырезанных вручную и украшенных тонкой игрой асимметричных
и глубоких деталей. Выпуклые мышцы Стрельца или мягкая грива Козерога выглядят
невероятно реалистичными под увеличительным стеклом. Детали земного шара,
вращающегося вокруг пылающего Солнца, невероятно точно проработаны: с помощью
гравировки на поверхность океанов наносятся мелкие волны, а золото, из которого
сделаны материки, полируется, чтобы подчеркнуть его яркое сияние. Воплощение понастоящему уникального мастерства.
Лазерная гравировка соседствует с ручной на поверхности сапфирового стекла
Третий циферблат оформлен с помощью декоративных техник, включающих несколько
новых методик украшения. Чтобы дополнить этот совместный танец Земли и Солнца,
знаки зодиака размещаются на эффектном фоне в виде объемной карты звездного
неба. Изображение Земли выполнено вручную с помощью гравировки: эта методика
создает уникальный контраст между тонкой зернистостью океанских волн и
великолепным сиянием поверхностей континентов. Темно-синий, окрашенный вручную
нижний циферблат закрыт прозрачной крышкой из сапфирового стекла с гравировкой
на задней стороне. Для создания скульптурных символов мастера Vacheron Constantin
использовали новаторскую лазерную технологию. Затем гравер работает над этими
украшениями вручную, чтобы усилить рельеф, а также подчеркнуть игру света на

сапфировом стекле. Созвездия, нанесенные с фронтальной стороны часов с помощью
лазерной гравировки, покрыты составом Super-Luminova® для большей четкости.
Пленительное изображение карты звездного неба возрождает в памяти необъятные
картины великолепных созвездий, свободно сияющих в полумраке ночи.
Оригинальная индикация — воплощение технического мастерства
Все эти новые модели, сертифицированные Женевским клеймом, работают благодаря
мануфактурному механизму с автоподзаводом — 2460 RT. На разработку и сборку
механизма у мастеров Vacheron Constantin ушло три года непрерывной работы.
Благодаря тонкой кропотливой работе специалистам удалось изобразить на
циферблате великолепный небосвод вместе со схемой гелиоцентрической системы.
Время отображается с помощью треугольных золотых стрелок (код сплава — 4N),
движущихся вдоль окружности циферблата: резная стрелка показывает часы, а
стрелка из цельного золота — минуты. Эти указатели приводятся в движение
специальными большими колесами, расположенными на внешней части калибра.
Эллиптическая траектория движения Земли вокруг Солнца — ключевой элемент этих
часов. Он занимает видное место в общей композиции изделия и позволяет
непрерывно определять смену даты. Первое усложнение представляет собой
изображение Земли, которая делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, что
соответствует среднему солнечному дню. Вторая сложная функция работает
благодаря зубчатой передаче, моделирующей длительность тропического года, то
есть время, за которое Земля совершает один полный оборот вокруг Солнца, —
365,2421898 дня. Невероятно точный механизм требует корректировки данных всего
лишь один раз в 8 000 лет (что составляет практически целую вечность!),
демонстрируя при этом реалистичное движение Земли. Подобный уровень точности
усложнения — это изящное решение, подтверждающее приверженность Дома
созданию новаторских механизмов. Эта превосходная работа служит своевременным
напоминанием того, что мануфактура Vacheron Constatin постоянно демонстрирует
стремление к инновационным разработкам в области аналогового отображения
времени, опираясь на уникальное инженерное часовое мастерство и творческую
смелость, которые вот уже более 260 лет составляют неотъемлемую часть наследия
Дома.
Великолепно проработанные детали
Золотой ротор можно рассмотреть с задней стороны часов через заднюю крышку из
сапфирового стекла, на которую нанесена гравировка с астрономической тематикой:
сияющее Солнце, окруженное эллиптическими линиями орбит. Калибр с
автоподзаводом состоит из 352 деталей и имеет запас хода на 36 часов. Совершенное
исполнение отделки (полностью выполненной вручную) полностью отвечает лучшим
традициям часового мастерства.
Двенадцать стилизованных знаков зодиака выгравированы вокруг безеля,
расположенного на корпусе размером 43 мм в диаметре. Чтобы обеспечить
максимальное удобство, все функции — индикация часов, минут, а также два
направления движения Земли — настраиваются с помощью заводной головки. Три
различные модели часов оснащены ремешками из кожи миссисипского аллигатора с
золотой застежкой. К часам прилагается подарочная коробка из дерева с
увеличительным стеклом, с помощью которого можно рассмотреть все детали
уникальных шедевров часового искусства и их тонкое художественное исполнение.

#VCSIHH
http://sihh.vacheron-constantin.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Métiers d’Art Copernicus celestial spheres 2460 RT
Референции

7600U/000G-B212 (эмаль Grand Feu)
7600U/000G-B211 (ручная гравировка)
7600U/000G-B226 (сапфировое стекло)
Часы с сертификатом Женевского клейма.
В продаже только в бутиках Vacheron Constantin.

Калибр

2460 RT
Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron Constantin.
Механизм с автоматическим подзаводом.
Диаметр: 37 мм.
Толщина: 6,7 мм.
Приблизительное время работы без подзавода: 36 часов.
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час).
Количество деталей: 352.
27 камней.

Индикация

Индикация часов и минут с помощью стрелок, движущихся вдоль
окружности циферблата.
Данные о вращении Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси.

Корпус

Белое золото 18 карат.
Диаметр: 43 мм; толщина: 12,9 мм.
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла.

Циферблат

Тисненое изображение солнца (золото 18 карат, сплав — 5N).
B212: золото 22 карата, эмаль в технике Grand Feu, изображение
земного шара из эмали в технике Grand Feu champlevé.
B211: золото 18 карат, ручная гравировка на циферблате, ручная
гравировка в виде земного шара.
B226: золото 18 карат, циферблат, окрашенный вручную (небо);
лазерная и ручная гравировка на сапфировом стекле (знаки
зодиака); созвездия, выполненные с помощью лазерной
гравировки и покрытые составом Super-Luminova®; изображение
земного шара, нанесенное лазерной гравировкой.

Ремешок

Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора
с крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора.
Прошит вручную седельным швом.

Застежка

Застежка из 18-каратного белого золота.
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста.

Подарочная упаковка
Аксессуары

Эксклюзивная модель.

Поставляется в комплекте с увеличительным стеклом.

