
IWC SCHAFFHAUSEN ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
НОВУЮ МОДЕЛЬ BIG PILOT’S WATCH  

В КОРПУСЕ ДИАМЕТРОМ 43 ММ

Шаффхаузен, 7 апреля 2021 – IWC Schaffhausen представляет модель Big Pilot’s Watch 43 на цифровой  

выставке Watches & Wonders. Точная интерпретация дизайна культовых часов для военной разведки,  

новая модель заключена в эргономичный корпус из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Часы доступны 

в исполнении с черным или синим циферблатом, оснащены мануфактурным калибром IWC 82100 с системой 

завода Пеллатона, который можно увидеть сквозь заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла. Удобная 

система быстрой замены ремешка EasX-CHANGE в сочетании с несколькими вариантами ремешков из те-

лячьей кожи, каучука и нержавеющей стали подчеркивают современный характер универсальной модели 

Big Pilot’s Watch 43 в спортивном духе, готовой к любым испытаниям как на суше, так и в небе и в воде.

Эффектная коническая заводная головка, ремешок 
с четырьмя заклепками и открытый циферблат как 
нельзя лучше передают характер настоящих часов 
для авиаторов – таких как Big  Pilot’s Watch от IWC.  
Их исключительно функциональный дизайн в стиле 
бортовых инструментов вдохновлен часами для воен-
ной разведки 1940-х годов. Увеличенная заводная 
головка – еще одна деталь, объединяющая современ-
ные Big Pilot’s Watch с историческим предшественни-
ком: она позволяла пилотам настраивать часы даже  
в стеганых авиационных перчатках. Перевыпущенные в 
2002 году под названием «Big Pilot’s Watch Ref. 5002» 
часы остались верны своим историческим корням,  
претерпевая лишь небольшие изменения.

«Модель Big Pilot’s Watch заключает в себе весь бога-
тейший опыт и знания мастеров IWC, накопленные за 
годы создания прочных и надежных инструментов, 
отвечающих потребностям лучших авиаторов. Она 
демонстрирует, как максимально функциональное 
изделие может стать настоящей культурной иконой. 
Сегодня Big Pilot’s Watch являются не только одной из 
самых узнаваемых моделей в мире, но и выражением 
особого характера и мировоззрения» – комментирует 
Кристоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC 
Schaffhausen.

Теперь IWC добавляет новую главу в свою историю 
успеха: Big Pilot’s Watch 43 (арт. IW3293). Модель,  

ставшая оригинальной интерпретацией культового 
дизайна без указателя даты или индикатора запаса хода, 
помещена в корпус из нержавеющей стали диаметром 
43 мм для безупречной эргономики и надежности.

«Модель Big Pilot’s Watch 43 позволила нам вернуться к 
лаконичному дизайну оригинальных часов для военной 
разведки, созданных более 80 лет назад, и выпустить 
простые часы с тремя стрелками и без каких-либо 
дополнительных элементов на циферблате. Несмотря 
на уменьшенный размер, 43-миллиметровый корпус 
сочетает эффектный внешний вид с максимальным 
комфортом при ношении», – подчеркивает Кристиан 
Кнооп, креативный директор IWC.

Доступны три артикула:

Арт. IW329301:

Корпус из нержавеющей стали, черный циферблат, 
стрелки с родиевым покрытием, коричневый ремешок 
из телячьей кожи.

Арт. IW329303:
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки с родиевым покрытием, синий ремешок из 
телячьей кожи.

Арт. IW329304:
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки с родиевым покрытием, браслет из нержаве-
ющей стали.
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М А Н УФА К Т У РНЫЙ К А ЛИБР 8 2 10 0  И  ЗА Д Н Я Я 

К РЫШК А ИЗ СА ПФИР ОВ ОГО С Т ЕК Л А 

Модель Big Pilot’s Watch 43 оснащена мануфактур-
ным калибром IWC 82100. Часовой механизм с авто-
матическим подзаводом спроектирован с расчетом 
на максимальную точность и надежность. Он вклю-
чает высокоэффективную систему автоподзавода, 
разработанную Альбертом Пеллатоном, которая 
использует минимальные движения ротора в любом 
направлении для завода заводной пружины. Компо-
ненты, такие как колесо автоподзавода или кулачки, 
выполнены из керамики на основе оксида циркония, 
практически не подверженной износу. Изготовление 
настолько мелких керамических деталей – трудная 
инженерная задача. Полностью заведенная заводная 
пружина обеспечивает 60 часов работы. Часовой 
механизм был искусно декорирован круговым зер-
нением, которое можно рассмотреть сквозь заднюю 
крышку корпуса из сапфирового стекла.

С ОВРЕМЕНН А Я И У НИВЕР СА ЛЬН А Я  

СПОР Т ИВН А Я МОД Е ЛЬ

Новая система EasX-CHANGE была разработана 
с расчетом на максимальное удобство эксплуата-
ции. Она позволяет владельцу часов быстро и легко 
заменить ремешок и изменить внешний вид часов 
в зависимости от ситуации или вида деятельности. 
Широкий выбор аксессуаров, таких как ремешки из 
телячьей кожи или каучука привлекательных оттен-
ков, а также новый браслет из нержавеющей стали с 
системой тонкой регулировки для повышенного ком-
форта и эргономики доступен в бутиках IWC и онлайн 
на IWC.com. Усовершенствованная конструкция кор-
пуса обеспечивает часам водонепроницаемость до 
10 бар. Подобная степень универсальности делает 
часы Big Pilot’s Watch 43 идеальным компаньоном в 
любой ситуации.

Модель Big Pilot’s Watch 43 будет доступна с мая 
2021 года в бутиках IWC, у авторизованных дилеров 
и онлайн на IWC.com. Все три артикула могут быть 
зарегистрированы для участия в программе My IWC и 
продления стандартной двухлетней Международной 
ограниченной гарантии до 6 лет.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Система автоподзавода Пеллатона – Центральная стрелка со  
стоп-функцией – Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от смещения при 
перепадах атмосферного давления – Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82100
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 22
Запас хода 60 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW329301: Корпус из нержавеющей стали, черный 
циферблат, стрелки с родиевым покрытием, коричневый 
ремешок из телячьей кожи

  Арт. IW329303: Корпус из нержавеющей стали, синий 
циферблат, стрелки с родиевым покрытием, синий ремешок  
из телячьей кожи

  Арт. IW329304: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки с родиевым покрытием, браслет из нержавеющей стали

Стекло Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием
Водонепроницаемость 10 бар
Диаметр 43 мм
Толщина 13,6 мм

BIG PILOT’S WATCH 43

А Р Т.  I W3 2 9 3
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и пред-
приниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал 
из Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхау-
зен. Он мечтал объединить новейшие американские 
технологии с мастерством швейцарских специали-
стов для создания самых лучших карманных часов 
своего времени. Таким образом он не только зало-
жил основы уникальных технических разработок 
IWC, но и организовал централизованное производ-
ство механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в первую очередь хроногра-
фов и механизмов календарей, которые отличаются 
оригинальностью, надежностью и простотой ис-
пользования. Именно мануфактура IWC стала пер-
вой использовать титан и керамику, а сегодня 
специализируется на изготовлении высокотехноло-
гичных часовых корпусов из усовершенствованных 
материалов, таких как алюминид титана и 
Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору прин-
цип «функциональность определяет форму», швей-
царская часовая мануфактура создает классиче-
ские изделия, воплощающие мечты и амбиции своих 
будущих владельцев на протяжении всего жизнен-
ного пути.

IWC использует качественные материалы от 
надежных производителей и принимает меры по 
снижению отрицательного влияния на окружающую 
среду, создавая долговечные изделия, пользоваться 
которыми смогут несколько поколений владельцев. 
Компания занимается подготовкой будущих часовых 
мастеров и инженеров, а также обеспечивает 
превосходные условия труда для своих сотрудников. 
Кроме того, IWC сотрудничает с организациями, 
осуществляющими поддержку подрастающего 
поколения.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения новых моделей из коллекции 
Big Pilot’s Watch 43 можно скачать бесплатно 
по адресу press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Сайт iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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