IWC SCHAFFHAUSEN ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧАСЫ КОМАНДЫ
MERCEDES-AMG PETRONAS
FORMULA ONE™ TEAM
Шаффхаузен/Майами, 5 мая 2022 г. – По случаю Miami Grand Prix™ IWC Schaffhausen и команда MercedesAMG Petronas Formula One™ Team представили первые официальные часы команды. Модель Pilot’s
Watch Chronograph 41 Edition «Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team» из легкого и прочного титана
5-го класса имеет черный циферблат с печатью и люминесцентным покрытием традиционного для
команды Petronas зеленого цвета. Оснащенный калибром 69385 производства IWC, хронограф
укомплектован двумя ремешками из телячьей кожи и каучука с возможностью легкой замены благодаря
встроенной системе EasX-CHANGE®. Созданные в честь команды часы можно приобрести исключительно
на сайте iwc.com.

IWC Schaffhausen является официальным техническим
партнером команды Mercedes-AMG Petronas Formula
One™ Team с 2013 года. По случаю приезда элиты
автоспорта во Флориду на первые соревнования
Miami Grand Prix™ генеральный директор IWC Крис
Грейнджер-Херр и руководитель команды MercedesAMG Petronas F1 Team и генеральный директор
компании Тото Вольф объявили о последних
результатах совместной работы: впервые за
время своего многолетнего сотрудничества IWC
разработала официальные часы для команды. Эти
часы будет носить команда, включая конструкторов,
специалистов по аэродинамике, гоночных инженеров,
инженеров, отвечающих за стратегию, и механиков.
«И высокое часовое искусство, и гонки – это точность,
мастерство и технические возможности. Но именно
участие человека с его увлеченностью, любовью и
преданностью делу способно хороший результат
сделать по-настоящему грандиозным. Эти слова
прекрасно описывают наше давнее сотрудничество
с командой Mercedes-AMG Petronas Formula
One™ Team, и мы отмечаем это сотрудничество
презентацией новых часов для команды в Майами», –
говорит Крис Грейнджер-Херр, генеральный директор
IWC Schaffhausen.

Тото Вольф, генеральный директор и руководитель
команды Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team,
добавил: «Мы рады представить первые официальные
часы членов нашей команды, которые мы разработали
совместно с IWC. Эта модель подчеркивает дух
единства и чувство принадлежности к нашей команде
и является свидетельством отношений, которые мы
построили с IWC за последнее десятилетие. Я с
нетерпением жду, когда эти часы будут носить члены
команды на трассе в Майами в эти выходные».
Часы Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition
«Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team»
(арт. IW388108) изготовлены из легкого и чрезвычайно
прочного титана 5-го класса. Обладая самым высоким
отношением прочности на разрыв к плотности из
всех металлов, титан также широко используется
в
автомобилестроении
для
производства
автомобильных деталей, подверженных огромным
нагрузкам, таких как клапаны двигателя. Кроме того,
титан обладает высокой коррозионной стойкостью.
После изготовления на станке и пескоструйной
обработки поверхность сохраняет привлекательный
сероватый оттенок. Черный циферблат с печатью и
люминесцентным покрытием в традиционном для
команды зеленом цвете дополняет характерный
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дизайн.
Калибр
69385
производства
IWC,
представляющий собой механизм хронографа с
классическим колонным колесом, состоящий из
231 детали, можно рассмотреть через заднюю
крышку из сапфирового стекла. Двунаправленная
система подзавода с собачкой обеспечивает запас
хода 46 часов.
ДВА РЕМЕШК А ДЛЯ ЕЩЕ
БОЛЬШЕЙ УНИВЕРСА ЛЬНОСТИ

Хронограф комплектуется двумя ремешками: черным
с тиснением из телячьей кожи и зеленым каучуковым.
Благодаря встроенной системе EasX-CHANGE®
ремешки можно легко заменить одним нажатием
кнопки без использования инструментов. Несколько
ремешков и возможность их легкой замены делают
модель Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition «MercedesAMG Petronas Formula One™ Team» полностью
универсальными спортивными часами.
Р Е К О РД Н А Я К О М А Н Д Н А Я РА Б О ТА

Выиграв восемь чемпионатов в сезонах 2014–2021
годов, команда Mercedes-AMG Petronas Formula
One™ Team является рекордсменом по количеству
побед в Кубках конструкторов подряд. Ни одна
другая команда высшего дивизиона не выигрывала
столько Кубков конструкторов последовательно.
В течение этих чемпионских сезонов команда
одержала 111 побед, 232 раза поднималась на
подиум, отметилась 118 поул-позициями, 81 самым
быстрым кругом и 53 финишами на первой и второй
позициях из 160 гонок. За этими достижениями стоит
команда из более чем 900 профессионалов, в том
числе несколько сотен высококвалифицированных
инженеров. В технологических центрах команды в
Брэкли и Бриксворте, к северо-западу от Лондона,
проектируют, разрабатывают, производят, собирают
и тестируют автомобили-победители чемпионатов,
пилотируемые Льюисом Хэмилтоном и Джорджем
Расселом на гоночных трассах по всему миру.

В честь выпуска новой модели оба болида W13,
участвующие в гонке в Майами, получат логотип IWC
на защите кокпита.
Часы Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition «MercedesAMG Petronas Formula One™ Team» доступны
исключительно на сайте IWC.com. Кроме того, часы
можно зарегистрировать в программе обслуживания
My IWC, чтобы продлить стандартную двухлетнюю
Международную ограниченную гарантию до 8 лет.
MERCEDES-AMG PETRONAS
FORMUL A ONE™

Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team – это
заводская команда Mercedes-Benz, участвующая
в топ-чемпионате – чемпионате мира FIA Formula
One™. Formula One™ не имеет аналогов в
автоспорте. Участие в подобных соревнованиях –
сложная техническая и человеческая задача,
невозможная без передовых технологий и инноваций,
высокоэффективного управления и командной
работы. В команде Mercedes-AMG Petronas Formula
One™ Team группа увлеченных и целеустремленных
людей работает над проектированием, разработкой,
производством и испытанием болидов, которыми
потом на трассе управляют семикратный чемпион
мира Льюис Хэмилтон и восходящая звезда Джордж
Рассел. Команда задала новый эталон успешных
выступлений в F1 в нынешнюю эпоху гибридов,
выиграв подряд Кубки пилотов и конструкторов
в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах,
а также Кубок конструкторов в 2021 году. В течение
этих чемпионских сезонов команда одержала
111 побед, 232 раза поднималась на подиум,
отметилась 118 поул-позициями, 81 самым быстрым
кругом и 53 финишами на первой и второй позициях
из 160 гонок.
Подробнее: Год спустя: Mercedes-AMG F1 объявляет
о положительной динамике в развитии программы
Accelerate 25 (mercedesamgf1.com).
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41
EDITION “MERCEDES-AMG PETRONAS
FORMULA ONE™ TEAM”

А Р Т. I W 3 8 8 1 0 8

О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Механический часовой механизм – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Указатель
даты и дня недели – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Завинчивающаяся заводная
головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – Прозрачная задняя крышка
корпуса из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

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

ЧАСЫ

Материалы	Титановый корпус, черный циферблат, черные стрелки, черный
ремешок из телячьей кожи с тиснением, зеленый каучуковый ремешок
Стекло
Сапфировое, выпуклое, с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость
10 бар
Диаметр
41 мм
Толщина
14,6 мм
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IWC SCHAFFHAUSEN

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.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Изображения модели Pilot’s Watch
Chronograph 41 Edition «Mercedes-AMG
Petronas Formula One™ Team» и их
презентацию на Miami Grand Prix™ можно
бесплатно скачать на сайте press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

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

ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

IWC использует качественные материалы от надежных
производителей и принимает меры по снижению
негативного 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.
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