
 
 

ZENITH | www.ZENITH-watches.com | Rue des Billodes 34-36 | CH-2400 Le Locle 

Отдел по работе c североамериканскими СМИ – Электронная почта: 
fernanda@gigantem.com 

 
ZENITH ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИММЕРСИВНУЮ ВЫСТАВКУ «MASTER OF 

CHRONOGRAPHS», ПОСВЯЩЕННУЮ ИСТОРИЧЕСКОМУ МЕХАНИЗМУ EL PRIMERO 
 

Поп-ап мероприятие в Нью-Йорке станет первой международной презентацией выставки «Master 
of Chronographs» после ее открытия в Женеве. 

 
Нью-Йорк, 15 июня 2022 года: вчера  вечером, во время коктейльной вечеринки в знаменитом аукционном Доме 
Phillips на Парк-авеню , г ости ZENITH и пресса ознакомились с поп-ап выставкой «Master of Chronographs Since 
1865» до ее официальног о открытия. Широкоформатная  экспозиция «Master of Chronographs», впервые 
представленная  на салоне Watches & Wonders в Женеве, воплощает собой беспрецедентную попытку вывести 
искусство, науку и историю механизмов хроног рафов в часовой индустрии на новый уровень. Уникальное  
мероприятие  отдает должное роли ZENITH в эволюции этог о культовог о усложнения и приглашает жителей и гостей 
Нью-Йорка  окунуться в мир часовог о искусства.  Поп-ап выставка ZENITH «Master of Chronographs» открыта для 
широкой  публики с 15 по 17 июня с 10:00 до 18:00 в Нью-Йорке . 
 
Чтобы  поделиться своим выдающимся мастерством в области создания хроног рафов, компания ZENITH проведет 
множество  образовательных мероприятий в течение всей недели. Среди них мастер-класс Watch Clinic под 
руководством  часовог о эксперта, экскурсия по историческим экспонатам выставки, а также эксклюзивные 
презентации  новинок с участием Ромена Мариетта, руководителя отдела продукции и наследия ZENITH. Снаружи  
здание  украшено ориг инальными произведениями искусства Фелипе  Пантоне , с которым компания ZENITH 
сотрудничает  с 2020 г ода. Представленная на поп-ап выставке «Master of Chronographs Since 1865» работа  
отражает  фирменный стиль Пантоне и сочетает в себе поразительный спектр цветов и «пиксельную» эстетику. 
Источником  вдохновения  для ее создания послужило г рандиозное произведение художника, украшающее 
наружный  фасад г лавног о здания Мануфактуры ZENITH в Ле-Локле  – г ороде, включенном в список Всемирног о 
наследия  ЮНЕСКО.  
 
Ориг инальный  калибр ZENITH El Primero, выпущенный в 1969 г оду, стал первым в мире автоматическим 
высокочастотным  интег рированным механизмом хроног рафа, а также одним и самых важных и культовых 
изобретений . Более 50 лет спустя он остается эталоном точности среди автоматических механизмов хронографов. 
Выставка «Master of Chronographs» знакомит  посетителей с захватывающей историей калибра El Primero через 
серию  исторически значимых архивных часов. Эти редкие экземпляры в сочетании с наследием часовых мастеров, 
которые  способствовали движению Дома в будущее, отправляют  посетителей в незабываемое путешествие во 
времени . 
 
Генеральный директор ZENITH Жюльен Торнар рассказывает  о новой выставке «Master of Chronographs»: 
«Знаковый механизм хронографа ZENITH El Primero играет важную роль в эволюции этого усложнения уже более 
50 лет. Мы рады представить выставку, отражающую его захватывающую историю. Для нас большая честь 
проводить это мероприятие в легендарном аукционном Доме Phillips, который играет ключевую роль в 
сохранении и распространении часового искусства по всему миру». 
 
Для  получения дополнительной информации и записи на мероприятия перейдите по ссылке: 
https://www.zenith-watches.com/en_us/brand/new-york-pop-up.  
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РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ «MASTER OF CHRONOGRAPHS» 
 
 
Ежедневно  со среды, 15 июня, по пятницу, 17 июня: 
 
С 10:00 до 17:00   30-40-минутные  практические мастер-классы Watch Clinic 
*Каждый  час 
 
11:00  Историческая  экскурсия по выставке с участием Ромена Мариетта, 

руководителя  отдела продукции и наследия ZENITH. 
 
16:00  Презентация  новинок ZENITH с участием Ромена Мариетта, руководителя 

отдела  продукции и наследия. 
 
 
 
 
 
ZENITH: НАСТАЛО ВРЕМЯ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД. 
 
Миссия  компании ZENITH заключается в том, чтобы вдохновлять людей следовать за своими мечтами и воплощать 
их в жизнь, несмотря ни на что. С момента своег о основания в 1865 г оду бренд ZENITH стал первой швейцарской 
часовой  мануфактурой с вертикальной  интег рацией производства, а ег о часы – верными  спутниками выдающихся 
людей , мечтающих о великом и стремящихся достичь невозможног о: от Луи Блерио, отважившег ося на 
исторический  полет через Ла-Манш , до Феликса Баумг артнера, совершившег о рекордный прыжок  из стратосферы. 
Также  Zenith уделяет особое внимание женщинам, открывающим новые г оризонты. Компания отдает дань 
уважения  их свершениям и предоставляет платформу DREAMHERS, на которой представительницы прекрасног о 
пола  мог ут делиться своим опытом и вдохновлять  друг их на то, чтобы воплощать мечты в жизнь. 
 
Непреклонно  следуя пути инноваций, ZENITH оснащает все часы исключительно механизмами собственной 
разработки  и собственног о производства. После создания в 1969 г оду механизма El Primero, первог о в мире 
калибра  автоматическог о хроног рафа, бренд ZENITH продолжил осваивать высокие частоты и представил часы, 
измеряющие  время с точностью до долей секунды – до 1/10 секунды (линия Chronomaster) и 1/100 секунды 
(линия  DEFY). Поскольку новаторство неразрывно  связано с устойчивым развитием, программа ZENITH HORIZ-ON 
отражает  обязательства бренда в отношении инклюзивности и многообразия, устойчивого развития и благополучия 
сотрудников . Формируя будущее швейцарской часовой индустрии с 1865 г ода, ZENITH продолжает  создавать часы 
для  тех, кто не боится бросить вызов самому себе и достичь новых высот. Настало время дотянуться до звезд. 
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