Цифровая процедура
подтверждения подлинности
посредством блокчейн-технологии

ЦИФРОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ

ОБЗОР

В целях борьбы с контрафакцией и предоставления владельцам гарантии подлинности часов на
протяжении всего их жизненного цикла Vacheron Constantin внедряет процесс сертификации на базе
блокчейн-технологии. Стремясь предложить своим клиентам оптимальное качество обслуживания,
Дом становится первой часовой мануфактурой, обратившейся к использованию инновационной и
дорогостоящей технологии подтверждения подлинности часов коллекции Les Collectionneurs. Эта
инновационная разработка была представлена на конференции Viva Technology — 2019 в Париже
(Франция).

НА СЛУЖБЕ У КЛИЕНТОВ
Верный своему наследию, берущему начало в 1755 году и основанному на преемственности непревзойденных
умений поколений мастеров Дома, Vacheron Constantin не теряет тесной связи с современной эпохой.
В составе Richemont Group Дом становится первопроходцем в тестировании процедуры сертификации
своих часов с применением блокчейн-технологии. Таким образом часовая мануфактура подкрепляет свое
неизменное стремление предложить своим клиентам максимум возможных гарантий.
Сертификация с применением блокчейн-технологии позволяет избежать легкоуязвимой для подделки
бумажной формы подтверждения подлинности. Новая технология дает возможность создать не поддающийся
фальсификации цифровой сертификат проверки подлинности, сопровождающий часы на протяжении всего
их жизненного цикла, даже в случае неоднократной смены владельцев этих часов. Каждому уникальному
изделию присваивается неотъемлемый уникальный номер, который гарантирует защищенность данных,
касающихся права собственности, а также ценности, происхождения и подлинности часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ В ЧАСОВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ LES COLLECTIONNEURS
Vacheron Constantin был выбран первым часовым домом, который опробует новую технологию на часах своей
коллекции Les Collectionneurs. Коллекция этих винтажных моделей часов, которые отыскивают и с усердием
и мастерством выбирают специалисты по наследию Дома, целиком охватывает все двадцатое столетие. Эти
часы становятся доступны для ценителей на специализированных мероприятиях, организуемых в бутиках
Vacheron Constantin по всему миру. Это не имеющее аналогов в мире часового искусства предложение
теперь будет дополнено — помимо печатного сертификата — новым, защищенным цифровым сертификатом,
гарантирующим подлинность часов в надежной, неизменной и прозрачной форме.
Помимо возможности отслеживания и эффективной борьбы с контрафакцией, сертификация на основе
блокчейн-технологии позволяет Дому Vacheron Constantin включить в сертификат другие элементы, например,
историю изделия наряду с информацией о коллекции и о Доме.
Первый успешный опыт использования, представленный на конференции Viva Technology — 2019, открывает
множество возможностей для непрерывного совершенствования обслуживания и гарантий. Сверхнадежная
цифровая сертификация ставит клиента превыше всего, предоставляя гарантии контроля качества,
подлинности, возможности отслеживания и защищенности данных с обеспечением при этом полной а
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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.
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