
 
 

Трансляция SIHH LIVE — 14 января 2019, 11:00 
Пространство SIHH LAB — с 14 по 17 января 2019 

 
14 января 2019, Женева — Помимо презентации новых моделей, Дом Vacheron Constantin 
приглашает посетителей открыть для себя мир инноваций, которыми всегда славилась 
Мануфактура и благодаря которым вошла в историю часового искусства. Два мероприятия, 
которые нельзя пропустить: 
 

• Понедельник, 14 января, 11:00, трансляция SIHH LIVE: «Зарождение новых 
усложнений».  
Захватывающее путешествие в мир часового искусства — от самых истоков 
усложнений до последней технологической революции от Vacheron Constantin.  
Беседа Сюзанн Вонг, обозревателя Revolution, с директором по стилю и наследию  
Дома Vacheron Constantin Кристианом Сельмони. 
 

• Всю неделю в пространстве SIHH LAB: «Хронограмма: вехи инноваций», 
исследовательский проект, созданный совместно с лабораторией EPFL+ECAL. 

 
 
Понедельник, 14 января, 11:00, трансляция SIHH LIVE, актовый зал: «Зарождение новых 
усложнений».  
Захватывающее путешествие в мир часового искусства — от самых истоков усложнений до 
последней технологической революции от Vacheron Constantin. 
 
Сложно выделить только одну сильную сторону часового Дома, существующего с 1755 года. 
Исключительное мастерство создания и сборки механизмов, яркие элементы в классическом 
дизайне, изящный декор, высококлассная отделка и инновации, задающие новые тренды, — все 
это в равной степени отражает суть Vacheron Constantin. Обозреватель издания Revolution 
Сюзанн Вонг и директор по стилю и наследию Vacheron Constantin Кристиан Сельмони поговорят 
о новейшем технологическом прорыве Дома в области часового искусства, которое позволит 
Vacheron Constantin изменить само представление о часовом деле, а также расскажут 
посетителям, как зарождались инновации, неподвластные времени.  

 
Пространство SIHH LAB — с 14 по 17 января, «Хронограмма: вехи инноваций» 
 
Дом Vacheron Constantin представляет исследовательский проект «Влияние хронограмм», 
выполненный совместно с лабораторией EPFL+ECAL. В центре внимания иммерсивной 
презентации окажутся три модели часов: Reference 57260, Tour de l’Île и WorldTime Cottier. Они 
воплощают в себе последовательность революционных технологических изобретений, 
коренным образом изменивших историю часового искусства и самого Дома. Модели предстанут 
в окружении множества оцифрованных документов и визуальных образов, что позволит 
зрителям познакомиться с секретами создания высоких усложнений. Такова цель, которую 
поставили перед собой Vacheron Constantin и лаборатория EPFL+ECAL на Женевской выставке 



 
 

высокого часового искусства в этом году: разработать способы презентации, сводящие на нет 
ограничения, присущие виртуальной реальности. 


