
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВУЮ  
МОДЕЛЬ BIG PILOT’S WATCH  
С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

Шаффхаузен, 25 ноября 2021 года – IWC Schaffhausen представила модель Big Pilot’s Watch Monopusher 

Edition «Le Petit Prince», первую модель из коллекции Big Pilot’s Watch с функцией хронографа. Этот 

механический хронограф имеет одну кнопку, искусно интегрированную в характерную коническую 

заводную головку. Выпущенная лимитированной серией из 500 экземпляров, модель «Le Petit Prince» 

отличается характерным темно-синим циферблатом с гильоше «Солнечные лучи» и корпусом из 

нержавеющей стали.

Хронографы – одно из ключевых направлений дея-
тельности IWC. Механический хронограф также явля-
ется основой коллекции Pilot’s Watches. Теперь швей-
царская часовая мануфактура впервые оснащает 
функцией хронографа свои культовые часы для авиа-
торов – Big Pilot’s Watch.

«IWC славится способностью находить элегантные 
решения для самых сложных технических задач. Мы 
давно хотели выпустить модель Big Pilot’s Watch с 
функцией хронографа. Однако, нам было трудно пред-
ставить часы в крупном корпусе с конической заводной 
головкой и двумя кнопками хронографа на боковой 
стороне корпуса. Поэтому мы пришли к неожиданной 
и в то же время логичной идее – интегрировать однок-
нопочный хронограф», – комментирует Кристиан 
Кнооп, креативный директор IWC Schaffhausen.

Однокнопочный хронограф управляется одной кноп-
кой, интегрированной в заводную головку, что делает 
это решение максимально практичным и комфортным 
в эксплуатации. Одно нажатие на кнопку запускает 
счетчик. Второе нажатие останавливает отсчет вре-
мени. Счетчик отрезков времени продолжительностью 
до одного часа объединен с суммирующим счетчиком 
на отметке «12 часов». Третье нажатие кнопки сбрасы-
вает показания хронографа в нулевое положение.

Традиционно для специальных серий IWC, модель 
Big  Pilot’s Watch Monopusher Edition «Le Petit  Prince», 

посвященная знаменитой повести Антуана де Сент- 
Экзюпери, имеет фирменный темно-синий циферблат 
с гильоше «Солнечные лучи». Часы помещены в кор-
пус из нержавеющей стали и дополнены стрелками с 
родиевым покрытием. Кроме того, стрелки, часовые 
отметки и накладные цифры покрыты люминесцент-
ным материалом, что облегчает считывание показаний 
в темное время суток.

Калибр IWC 59365 – один из трех мануфактурных 
часовых механизмов с хронографом от IWC. Наряду с 
калибрами 69000 и 89000 он демонстрирует всеобъем-
лющий опыт IWC в разработке и изготовлении хроногра-
фов. Кроме того, это единственный в коллекции бренда 
часовой механизм хронографа с ручным заводом: 
70  поворотов заводной головки достаточно для обе-
спечения максимального запаса хода до восьми дней. 
Индикатор запаса хода с обратной стороны часового 
механизма, который можно увидеть сквозь прозрачную 
заднюю крышку из сапфирового стекла, демонстрирует 
уровень запаса энергии заводной пружины.

Дополненные коричневым ремешком из телячьей кожи 
с раскладывающейся застежкой, часы Big Pilot’s Watch 
Monopusher Edition «Le Petit Prince» доступны в бутиках 
IWC, у авторизованных дилеров или онлайн на сайте 
IWC.com. Кроме того, часы можно зарегистрировать 
в программе обслуживания My IWC, чтобы продлить 
стандартную двухлетнюю Международную ограничен-
ную гарантию до 8 лет.
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О СН О В Н Ы Е Х А РА К Т Е РИ С Т И К И

Механический часовой механизм – Однокнопочный хронограф с функцией остановки минутной  
и секундной стрелок – Индикатор запаса хода – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – 
Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – Прозрачная задняя крышка корпуса 
из сапфирового стекла – Лимитированная серия из 500 экземпляров

 

Ч АС О В О Й М Е Х А Н И З М

Мануфактурный калибр IWC 59365
Частота 28 800 пк/ч (4 Гц)
Камни 36
Запас хода 192 ч (8 дней)
Подзавод С ручным заводом

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из нержавеющей стали, темно-синий циферблат, стрелки и 
накладные часовые отметки с родиевым покрытием, коричневый 
ремешок из телячьей кожи с раскладывающейся застежкой

Стекло Сапфировое, выпуклое, с двусторонним антибликовым покрытием 
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 46,2 мм
Толщина 14,6 мм

BIG PILOT’S WATCH MONOPUSHER  
EDITION «LE PETIT PRINCE»
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I WC S C H A F F H AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и предприни-
матель 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 разра-
боток IWC, но и организовал централизованное произ-
водство механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC Schaffhausen 
стала широко известна благодаря производству услож-
нений, в первую очередь хронографов и механизмов 
календарей, которые отличаются оригинальностью, на-
дежностью и простотой использования. Именно ману-
фактура IWC стала первой использовать титан и кера-
мику, а сегодня специализируется на изготовлении вы-
сокотехнологичных часовых корпусов из усовершен-
ствованных 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 владель-
цев на протяжении всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надежных 
производителей и принимает меры по снижению нега-
тивного влияния на окружающую среду, создавая дол-
говечные изделия, пользоваться которыми смогут не-
сколько поколений владельцев. Компания занимается 
подготовкой будущих часовых мастеров и инженеров, а 
также обеспечивает превосходные условия труда для 
своих сотрудников. Кроме того, IWC сотрудничает с ор-
ганизациями, осуществляющими поддержку подраста-
ющего поколения.

М АТ Е РИ А Л Ы Д Л Я СК АЧ И В А Н И Я

Фотографии модели Big Pilot’s Watch 
Monopusher Edition «Le Petit Prince»  
можно скачать на press.iwc.com

ДО П ОЛ Н И Т Е Л ЬН А Я И НФ О РМ А Ц И Я

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

И Н Т Е РН Е Т И С ОЦ И А Л ЬН Ы Е 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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