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VULCAIN

для президента
Ольга Орешина

Часовая компания Vulcain
в России еще известна мало,
хотя в мире уже давно
признана. И это не
случайность, ведь Vulcain —
одна из немногих марок,
которая уже почти
полтора века полностью
самостоятельно производит
часы
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Известный швейцарский часовой бренд Vulcain,
основанный в 1858 году талантливым часовщиком
Морисом Дитишеймом, очень быстро смог завоевать международное признание. Морис Дитишейм
прославился благодаря изобретению особой модели карманных часов Vallee de l’Arve, производство
которых началось в 1890-х годах исключительно
для Китая. Эта модель была оснащена такими невиданными ранее механизмами, как минутный репетир, большой и малый бой, вечный календарь.
Корпус часов был не только изготовлен из золота,
но еще и элегантно декорирован жемчугом.
Впоследствии часовые шедевры бренда Vulcain
получили признание на многих международных выставках: в Париже (1890), Чикаго (1893), Женеве
(1896) и Барселоне (1929). В эпоху ар-деко компания неожиданно порадовала слабый пол, выпустив
несколько моделей роскошных женских часов.
В 1946 году компания Vulcain разработала и запатентовала систему Exactomatic, работающую на

основе принципа уравнивания балансовых колебаний в любом положении часов, в результате чего достигается максимальная точность и четкость
колебаний их балансового механизма. Этот механизм и по сей день используется во всех моделях
Vulcain, поскольку он обеспечивает предельную
точность хода часов с калибром Cricket.
1947 год можно смело назвать знаковым.
Именно тогда были представлены первые механические наручные часы Vulcain с будильником и уже
ставшим легендарным часовым механизмом Cricket
Calibre. Впервые инженеры и часовщики сумели
совместными усилиями создать механические часы
с мощным будильником, действительно способным
разбудить своего владельца. Основные характеристики калибра Cricket таковы: механизм ручного
подзавода диаметром 28 мм и толщиной 5,8 мм с запасом хода 42 часа и продолжительностью звонка
будильника 20 секунд, состоящий из 157 частей; частота колебаний баланса 18 000 пк/ч.

Вверху:
шоурум Vulcain
на мануфактуре
в Ле-Локле
На предыдущей
странице:
модель
Vulcanographe
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Часы Cricket очень быстро стали популярными.
Со временем их стали называть часами президентов (The Watch of Presidents) неслучайно, поскольку
они на самом деле полюбились многим американским лидерам: Эйзенхауэру, Никсону и Джонсону.
А еще в середине прошлого века вместе со своими
владельцами часы Cricket совершали горные восхождения, участвовали в опасных экспедициях
и даже побывали на Северном полюсе.
И в наши дни механизм Cricket Calibre по-прежнему производится на собственной мануфактуре
Vulcain, хотя теперь он претерпел значительные изменения. Cricket Calibre полностью моделируется
с помощью специальных компьютерных программ,
качество и размеры всех его 157 частей тщательно
проверяются на компьютере; основные детали собираются из современных и надежных материалов.
Но, как и прежде, часы собираются вручную, а все
детали проходят тщательную ручную доводку и по-

Президент компании Vulcain г-н Бернар
Флери так оценивает прошлое и настоящее:
«Наша компания уже вошла в историю мирового часового дела, создав уникальную систему
Exactomatic. Мы разработали несколько моделей хронографов, и многие из них украшают
сейчас частные коллекции. В новом тысячелетии недостаточно использовать прошлые достижения, пора вернуться к историческим
корням и создавать на нашей мануфактуре в Le
Locle новые модели Haute Horlogerie c современной начинкой и авангардными корпусами.
У наших часов, безусловно, есть своя изюминка, и рассчитаны они на знающего, современного и стильного покупателя».

лировку. Да и размер механизма не изменился
с 1947 года, однако сейчас он оснащен современными амортизаторами Incabloc и более совершенным балансиром.
Являясь бесспорным знатоком и экспертом в механических часах с будильником, Vulcain не только
бережет свои традиции, но и продолжает гармонично развиваться.
В честь 60-летнего юбилея легендарного калибра
Cricket компания Vulcain выпустила новую модель
механических часов с ручным заводом — Aviator
GMT «The World». Лимитированная коллекция ограничена 60 экземплярами уникальных часов (по 30
в корпусе из розового либо белого золота). Каждая
модель собирается вручную, имеет свой порядковый
номер, нанесенный на задней крышке и на циферблате. Циферблат, выполненный в технике перегородчатой эмали, представляет собой миниатюрную
карту земного шара (которая выполнена в эмали
красно-желто-зеленых оттенков, нанесенной на голубой эмалевый фон, символизирующий океан).
Гильошированная поверхность циферблата напоминает движение волн, а каждый континент обведен тончайшей золотой проволокой-контуром,
напаянной на основу циферблата (что, собственно,
и есть перегородчатая эмаль).
У этой модели традиционный механизм Cricket
V-10 с функцией будильника (20 с). Поэтому часы
Aviator GMT «The World» можно с полным основанием считать идеальным спутником современного
путешественника — человека, бесконечно спешащего и проводящего долгие часы в дороге.
Часы представлены в корпусе из 18-каратного
розового или белого золота. Диаметр — 42 мм;
водонепроницаемость — до 100 м; сапфировое антибликовое стекло; двойная задняя крышка, выполняющая функции резонанса.
Сердце этой исключительной модели — механический часовой механизм (база) Cricket Calibre V-10
с ручным заводом, запасом хода 42 часа и с функцией показа «мирового времени» (GMT, 24 часа, головка GMT на показателе «4 часа», индикация
времени в 24 городах мира). Эта современная версия легендарного калибра Cricket отличается практически ювелирной ручной отделкой всех деталей,
на мостах и пластинах часового механизма нанесена гравировка «Сделано в Женеве». Кожаный ремешок из кожи крокодила украшают название
бренда и золотая пряжка.
Вторая модель, выпущенная лимитированным
изданием в 30 экземпляров к 60-летнему юбилею легендарного калибра Cricket — модель At the Races.
Эти часы также собираются вручную; на циферблате и задней крышке выгравирован порядковый
номер. Корпус часов изготовлен из розового золота; циферблат выполнен в технике перегородча-
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той эмали с миниатюрным изображением жокея на
лошади. По желанию клиента часы At the Races
могут быть персонализированы.
Калибр (база) Cricket V-10 с ручным подзаводом
и запасом хода 42 часа, будильником, двойной задней крышкой, выполняющей функции резонанса.
Сапфировое антибликовое стекло; корпус диаметром 39 мм; водонепроницаемость — 50 м. Еще
одним украшением модели служат ремешок из крокодиловой кожи и золотая пряжка с монограммой
бренда.
Создавая коллекцию Vulcanographe, компания
Vulcain решила использовать один из наиболее традиционных для бренда механизмов — хронограф.
Для его модернизации на мануфактуре Vulcain было
решено соединить с ним функции GMT (второго часового пояса) и большой даты. Именно поэтому модели часов Vulcanographe оснащены механизмом
автоматического подзавода Calibre V-50 c функцией
хронографа.
И в наши дни настоящие часовщики продолжают считать хронограф классическим механизмом, позволяющим измерять короткие
промежутки времени. С момента создания
в 1858 году компания Vulcain выпустила целую
серию хронографов, многие из которых украшают частные коллекции.
У возрожденного хронографа появились
дополнительная 60-секундная шкала, расположенная напротив деления «9 часов», и 30-минутная дополнительная шкала, расположенная
напротив деления «3 часа». Секундная стрелка
также имеет функцию 60-секундного хронографа.
Двойное окошко (апертура) даты расположено напротив деления «6 часов».
Корпус часов может быть представлен как
в стали, так и в розовом золоте. У часов этой модели
сапфировое антибликовое стекло. Диаметр часов —
42 мм; толщина — 16,2 мм; водонепроницаемость —
50 м. Гильошированный циферблат с арабскими или
римскими цифрами (в зависимости от модели), калибр V-50 с хронографом, 28 800 пк/ч, запас хода —
42 часа. Логичное дополнение модели Vulcanographe — ремешок из кожи крокодила и стальная
(или золотая) пряжка с монограммой бренда.
Широкий ассортиментный ряд, великолепное
качество сборки, ручная гравировка и эмаль, сложные технические функции и новаторские решения
— все эти характеристики присущи часам Vulcain.
Их по достоинству оценят те, кто понимает толк в
настоящих часах. Именно для них и создан Vulcain,
чей девиз «Будь в нужном месте в нужное время!»
неизменен вот уже сто пятьдесят лет.

Часы
из коллекций
At the Races
и The World
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