Vacheron Constantin привлекает специалистов
консорциума Arianee для разработки
цифрового сертификата подлинности на базе
технологии Blockchain
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Женева, июнь XXX 2019 г. – Vacheron Constantin обратился к консорциуму Arianee, создателям сервиса цифровой
сертификации с помощью технологии Blockchain, чтобы задействовать данное решение для идентификации
изделий Дома. О запуске сервиса было объявлено 20 мая 2019 г. В рамках продолжающейся борьбы с
подделками Vacheron Constantin с 15 мая предоставляет владельцам часов коллекции Les Collectionneurs сервис
идентификации изделия, основанный на уникальных процедурах сертификации и отслеживания.
Дом Vacheron Constantin начал внедрять цифровую сертификацию часов первым из компаний группы Richemont:
необходимо было найти решение, обеспечивающее идентификацию и проверку подлинности изделий при условии
защиты данных и сохранения анонимности клиентов — поэтому Дом принял решение о сотрудничестве с Arianee.
В силу того, что последний начал свою деятельность совсем недавно в текущем году, специалисты Arianee выбрали
для работы с Blockchain самые современные методы и разработали децентрализованный и независимый протокол.
Это позволит владельцам часов быть уверенными в беспристрастном подходе к процедуре идентификации изделий.
Гийом Буало (Guillaume Boilot), главный операционный директор Vacheron Constantin, отмечает: «Объявив об
оцифровке наших сертификатов подлинности, наша компания, как всегда, демонстрирует свое стремление идти в
ногу со временем в вопросах обслуживания клиентов. Благодаря технологии Blockchain и партнерству с Arianee мы
можем обеспечить им полную уверенность в подлинности часов».
Использованием криптографической технологии и децентрализованных характеристик технологии Blockchain,
Vacheron Constantin хочет оценить возможность создания стандартного протокола для цифровой сертификации
часов, который мог бы использоваться всеми владельцами часов Vacheron Constantin.
Пьер-Николя Хюрстель (Pierre-Nicolas Hurstel), генеральный директор Arianee, подчеркивает: «Мы гордимся тем,
что помогли Vacheron Constantin выдать свой сертификат подлинности, основанный на технологиях Blockchain.
Цифровая идентификация изделий позволяет изменить подход к вопросам владения ценными активами, Arianee
не мог мечтать о лучшем первом шаге, чем данная пилотная программа, поскольку, мы продолжаем наш путь к
созданию глобального стандарта».
Arianee стала одной из первых конкретных реализаций подобной системы на базе Blockchain, доступной для
конечных потребителей. Решение с открытым исходным кодом позволяет присваивать каждому объекту не
поддающийся подделке, долговечный, безопасный цифровой идентификатор с возможностью передачи другому
лицу. Владелец каждых часов, зарегистрированных по протоколу Arianee, получает в дополнение к традиционному
бумажному сертификату подлинности цифровой. Последний представляет собой цифровой паспорт, предлагающий
ряд инновационных возможностей: сертификат можно передавать от одного владельца другому; создается
анонимный, открытый и всегда действующий канал связи между владельцем часов и Vacheron Constantin, что
позволяет пользователю застраховать модель, заявить о ее потере или краже, а также передать или доказать свое
право собственности.
Анжела Ау-Юнг (Angela Au-Yeung), директор по цифровым технологиям Vacheron Constantin, отмечает: «Такая
сертификация создает мосты, способствующие эффективному взаимодействию между клиентами, их часами и нашей
компанией. Благодаря безопасности, которую гарантирует технология Blockchain, мы теперь можем отслеживать
наши продукты на протяжении всего их жизненного цикла и общаться с их владельцами, не нарушая принципа
анонимности».
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Arianee — это независимый консорциум, чья миссия состоит в создании глобального стандарта для цифровой
сертификации ценных объектов путем продвижения и поддержки внедрения протокола Arianee. Протокол Arianee
создает для каждого ценного объекта подлинное, безопасное и расширяемое цифровое представление. Такая
цифровая идентификация позволяет открывать бессрочный защищенный канал связи между брендами, владельцами
и продуктами. Arianee разрабатывает децентрализованные отраслевые решения с открытым исходным кодом с
помощью технологий криптографии и распределенного управления.
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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

