
IWC SCHAFFHAUSEN И ЕЕ МНОГОЛЕТНИЙ 
БИЗНЕС-ПАРТНЕР MERCEDES-AMG 

ОБЪЯВЛЯЮТ О ВЫПУСКЕ ХРОНОГРАФА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО СОБОЙ КВИНТЭССЕНЦИЮ 

ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шаффхаузен, 21 мая 2021 года – IWC Schaffhausen и Mercedes-AMG представляют Pilot’s Watch Chronograph 

Edition «AMG». Эта модель – новейший плод сотрудничества швейцарского производителя часов класса 

люкс и немецкого производителя автомобилей, начало которому было положено в 2004 году. Первые часы 

IWC Pilot’s Watch Chronograph из титана оснащены механизмом калибра 69385 производства мануфактуры 

IWC и имеют циферблат из углеродного волокна. Компания IWC презентовала новую модель в ходе 

интернет-трансляции с генеральным директором IWC Кристофом Грейнджер-Херром, генеральным 

директором Mercedes-AMG Филиппом Шимером и послом обоих брендов, гонщиком Маро Энгелем.

Давнее сотрудничество швейцарского производителя 
часов класса люкс и бренда мощных спорткаров 
Mercedes-AMG строится на общих ценностях, среди 
которых стремление к техническому совершенству 
и бескомпромиссному качеству. У истоков 
обеих компаний стояли прогрессивно мыслящие 
люди. В 1868 году Флорентин Ариосто Джонс 
совместил традиционное мастерство с передовыми 
промышленными технологиями и тем самым 
предопределил ход развития часового искусства в 
Швейцарии. В 1967 году в Гроссаспахе, Германия, 
Ханс-Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер основали 
бренд AMG, задумываясь о внедрении передовых 
технологий гоночных автомобилей в серийные 
легковые автомобили.

«IWC Schaffhausen и Mercedes-AMG одинаково 
увлечены технологиями и дизайном, а также едины 
в своем стремлении к инженерному совершенству 
вплоть до мельчайших деталей. За последние 17 лет 
нашего партнерства бренды IWC и AMG переживали 
волнующие моменты в автоспорте и не только и 
подарили много незабываемых впечатлений нашим 
клиентам. Сегодня мы с гордостью представляем 
Mercedes-AMG в качестве постоянной серии коллекции 
Pilot ’s Watch, начиная с модели Pilot ’s Watch Chronograph 
Edition «AMG», – рассказывает Кристоф Грейнджер-
Херр, генеральный директор IWC Schaffhausen.

«Партнерство между Mercedes-AMG и IWC имеет 
все необходимое для успешного и длительного 
сотрудничества. Очень редко можно встретить 
компанию и людей с таким количеством общих 
интересов и ценностей. Наша приверженность 
высочайшему уровню мастерства и стремление 
вызывать положительное эмоциональное потрясение 
у клиентов – вот что объединяет нас с 2004 года, и 
часы Pilot's Watch Chronograph Edition «AMG» еще 
раз свидетельствуют в пользу плодотворности 
нашего сотрудничества», – говорит Филипп Шимер, 
генеральный директор Mercedes-AMG.

Изготовленные из материалов автопрома, Pilot's 
Watch Chronograph Edition «AMG» (арт. IW377903) – 
это первые 43-миллиметровые часы серии Pilot's Watch 
Chronograph от IWC c калибром 69385 производства 
IWC, а также первая модель Pilot's Watch Chronograph 
с корпусом из титана, чрезвычайно легкого и 
устойчивого к появлению царапин материала. 
Титановый сплав Grade 5 делает часы матово-серыми 
наподобие фирменного цвета Selenite Grey Magno 
бренда AMG. Циферблат выполнен из карбоновой 
ткани с четким геометрическим рисунком, как и 
аэродинамический обвес для автомобилей AMG. 
Детали из углеводородного волокна получают с 
помощью термической обработки под давлением, они 
известны своей легкостью и высокой прочностью. 
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Карбоновое полотно делают из тончайших нитей 
углерода, которые сплетаются в карбоновую 
сетку с применением разных способов плетения, 
поэтому готовое изделие имеет вид полотна. Черный 
карбоновый циферблат идеально контрастирует с 
серебряными циферблатами хронографа в стиле 
инструментов на приборной панели спортивного 
автомобиля.

В этих универсальных часах установлен калибр 
69385 производства мануфактуры IWC, надежный 
и точный механизм хронографа с возможностью 
измерения временных отрезков вплоть до 12 часов. 
Для управления функциями хронографа используется 
колонное колесо, сложная деталь с двумя 
функциональными уровнями. Логотип Mercedes-
AMG размещен на задней крышке из тонированного 
сапфирового стекла. Часы снабжены черным 
ремешком из тисненой телячьей кожи с контрастной 
строчкой и раскладывающейся застежкой.

Модель Pilot’s Watch Chronograph Edition «AMG» была 
представлена в ходе онлайн-трансляции, которую 
провели Филипп Шимер и Кристоф Грейнджер-
Херр. Оба подтвердили свое увлечение автоспортом, 
общие для двух брендов ценности и нацеленность на 
устойчивое развитие как часовой, так и автомобильной 
промышленности. К участникам онлайн-трансляции 
присоединился Маро Энгель и поделился своими 
впечатлениями, как профессиональный автогонщик. 
Посол бренда IWC также является гонщиком 
Mercedes-AMG и хорошо знает обе компании. 
Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте 
https://watches.iwc.com/amgwebcast.

Часы Pilot’s Watch Chronograph Edition «AMG» будут 
доступны для предзаказа с 21 мая на сайте IWC.
com, в бутиках IWC и у авторизованных розничных 
партнеров. Часы подлежат регистрации в программе 
сервисного обслуживания My IWC и, таким образом, 
получают 6-летнее продление стандартной 2-летней 
международной ограниченной гарантии.

О MERCEDES-AMG

Mercedes-AMG – производитель мощных спортивных 
автомобилей Mercedes-Benz, базирующийся в 
Аффальтербахе, Германия. Увлеченные поклонники 
автоспорта, Ханс-Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер 
основали компанию в 1967 году.  С 2005 года 
Mercedes-AMG GmbH является дочерней компанией 
Daimler AG, представляющей спортивные достижения 
компании с помощью широкого ряда моделей, среди 
которых высокопроизводительные малолитражные 
автомобили и настоящие спорткары, как например, 
серия AMG GT. В отличие от крупносерийного 
производства, двигатели моделей Mercedes-
AMG собираются в Аффальтербахе по принципу 
«один человек – один двигатель». Компания AMG 
зарождалась на гоночной трассе и по сей день 
стремится соответствовать своему девизу «Driving 
Performance» в каждой детали, что также выражается 
в инновационности ее моделей. AMG – это наивысшие 
характеристики, эксклюзивность, невероятные 
эмоции, качество и удовольствие от динамичного 
вождения, а также эксклюзивные возможности, 
центры обслуживания и сервис для клиентов по всему 
миру. Компания AMG продолжает устанавливать 
стандарты качества и, как суббренд Mercedes-
Benz, ставит перед собой цель по расширению 
ассортимента в секторе высокопроизводительных 
автомобилей класса люкс. В настоящее время AMG 
находится на стадии трансформации и уже смотрит 
в электромобильное будущее, в котором будет 
возможна установка электрических трансмиссий.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Счетчики часов, минут и секунд – Индикация даты и дня недели – 
Маленькая секундная стрелка – Завинчивающаяся заводная головка – Защита стекла от влияния, 
вызванного перепадами давления воздуха – Задняя крышка из сапфирового стекла

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 69385
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 33
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из титана, циферблат из карбона, черные стрелки, черный 
кожаный ремешок

Стекло Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 43 мм
Толщина 14,9 мм

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  
EDITION «AMG»

А Р Т.  I W37 79 0 3
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868  году американский часовой мастер и 
предприниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал 
из Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхаузен. 
Он мечтал объединить новейшие американские 
технологии с мастерством швейцарских специалистов 
для создания самых лучших карманных часов своего 
времени. Таким образом он не только заложил основы 
уникальных технических разработок IWC, но и 
организовал централизованное производство 
механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря 
производству усложнений, в первую очередь 
хронографов и механизмов календарей, которые 
отличаются оригинальностью, надежностью и 
простотой использования. Именно мануфактура IWC 
стала первой использовать титан и керамику, а сегодня 
специализируется на изготовлении высокотехнологичных 
часовых корпусов из усовершенствованных материалов, 
таких как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочитая 
излишнему декору принцип «функциональность 
определяет форму», швейцарская часовая 
мануфактура создает классические изделия, 
воплощающие мечты и амбиции своих будущих 
владельцев на протяжении всего жизненного 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 модели Pilot’s Watch 
Chronograph Edition «AMG» можно бесплатно 
скачать на сайте 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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