
КУЛЬТОВОЕ УСЛОЖНЕНИЕ 
«ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ  

В КОЛЛЕКЦИЮ PORTOFINO  
IWC SCHAFFHAUSEN

Шаффхаузен, 23 ноября 2022: IWC Schaffhausen возвращает культовое усложнение «вечный календарь» в 

коллекцию Portofino. На выбор предлагаются два исполнения: из 18-каратного золота 5N и из нержавеющей 

стали, при этом стальная модель Portofino с вечным календарем является абсолютной премьерой. Часы 

Portofino Perpetual Calendar в корпусе диаметром 40 мм в настоящее время являются самыми маленькими 

часами с вечным календарем в ассортименте IWC. Обе версии оснащены механизмом калибра 82650 

производства IWC с системой автоподзавода Пеллатона с керамическими компонентами и запасом хода 

60  часов. Кроме указателей даты, дня недели и месяца, часы снабжены вечным указателем фаз Луны, 

разработанным IWC, показания которого отклоняются от фактического положения орбиты спутника Земли 

всего на один день за 577,5 лет.

Никакое другое усложнение не олицетворяет уни-
кальный инженерный потенциал IWC настолько 
полно, как вечный календарь. Календарь, разрабо-
танный в 1980-х годах главным часовым мастером 
компании того времени Куртом Клаусом и состоя-
щий менее чем из 100 оригинально расположен-
ных деталей, отличается высокой автономностью 
работы и удобством использования. Интеллекту-
альная механическая программа учитывает разную 
продолжительность месяцев и автоматически под-
ставляет дополнительный день раз в четыре года 
в конце февраля. Механизм календаря продолжит 
работу без дополнительных регулировок вплоть до 
2100 года, который не будет високосным по совре-
менному григорианскому календарю. Кроме того, 
так как все указатели идеально синхронизированы, 
настройка календаря возможна с помощью одной 
заводной головки.

Благодаря модели Portofino Perpetual Calendar 
(арт.  3444) культовое усложнение возвращается в 
коллекцию Portofino. На выбор предлагаются два 
исполнения. Первая версия модели имеет сталь-
ной корпус с посеребренным циферблатом, а также 
стрелки и накладные часовые отметки с родие-
вым покрытием (арт. IW344601) – это первые часы 
Portofino с вечным календарем в корпусе из этого 
классического и прочного материала. Вторая вер-
сия имеет корпус из 18-каратного золота 5N, посе-
ребренный циферблат, позолоченные стрелки и 
накладные часовые отметки (арт. IW344602). Модель 
Portofino Perpetual Calendar станет идеальным выбо-
ром для тех, кто предпочитает часы более компакт-
ного, эргономичного размера. Благодаря диаме-
тру корпуса, который у данной модели составляет 
всего 40 мм, новые часы являются самыми малень-
кими часами с вечным календарем в ассортименте 
IWC. Обе версии комплектуются синим ремешком 
из швейцарской телячьей кожи. Ремешки имеют 
естественную мягкую поверхность и современный 
роскошный внешний вид.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АВТОНОМНОСТИ

Для индикации данных календаря используются три 
дополнительных циферблата. Дата отображается на 
указателе в положении «3 часа», месяц – на указателе 
в положении «6 часов» и день недели – на указателе 
в положении «9 часов». Указатель дня недели 
также оснащен индикатором високосного года: на 
високосный год указывает красная буква «L», в этом 
случае календарь автоматически учитывает наличие 
29 февраля. Еще одна оригинальная особенность 
модели – вечный указатель фаз Луны. Данная 
функция встроена в указатель месяца, изменение 
фаз Луны отображается на фоне усыпанного 
звездами ночного неба. Благодаря прецизионной 
редукционной зубчатой передаче работа указателя 
отличается высокой точностью, поэтому отклонение 
показаний от фактического положения орбиты 
спутника Земли составит всего один день за 
577,5 лет.

МАНУФАКТУРНЫЙ КАЛИБР IWC 82650 С 
СИСТЕМОЙ АВТОПОДЗАВОДА ПЕЛЛАТОНА

Калибр 82650 производства IWC обеспечивает 
работу модуля календаря посредством импульса, 
который стимулирует смену даты один раз за ночь. 
Через прозрачную сапфировую заднюю крышку 
корпуса можно рассмотреть искусно декорирован-
ный механизм. Он оснащен высокоэффективной 
системой автоматического подзавода, разработан-
ной в 1950-х годах техническим директором IWC 
Альбертом Пеллатоном. За счет колебаний ротора 
в обе стороны накапливается 60-часовой запас 
хода. Детали системы автоматического подзавода, 
подвергающиеся высоким нагрузкам, такие как 
эксцентриковый диск в форме сердечка и собачки, 
изготовлены из износоустойчивой керамики на 
основе оксида циркония. Кроме того, ротор укра-
шен золотым медальоном с клеймом «Probus 
Scafusia», олицетворяющим бескомпромиссное 
стремление IWC к техническому совершенству, 
качеству и устойчивому развитию.

Часы Portofino Perpetual Calendar доступны в бутиках 
IWC, у авторизованных дилеров или онлайн на  
IWC.com. Кроме того, часы можно зарегистрировать 
в программе My IWC, чтобы продлить стандартную 
двухлетнюю Международную ограниченную 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

Автоматический механизм – система автоподзавода Пеллатона – вечный календарь с указателем 
даты, дня недели, месяца, високосного года и вечным указателем фазы Луны – центральная 
стрелка с функцией остановки – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

 

Ч АС О В О Й М Е Х А Н И З М

Калибр 82650
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 46
Запас хода 60 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW344601: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 
циферблат, стрелки и накладные часовые отметки с родиевым 
покрытием, синий ремешок из телячьей кожи

  Арт. IW344602: Корпус из 18-каратного золота 5N, посеребренный 
циферблат, позолоченные стрелки и накладные часовые отметки, 
синий ремешок из телячьей кожи 

Стекло Сапфировое стекло, в форме арки, двустороннее антибликовое покрытие 
Водонепроницаемость 5 бар
Диаметр 40 мм
Толщина 12,7 мм

PORTOFINO PERPETUAL CALENDAR

А Р Т.  I W 3 4 4 6 01  /  I W 3 4 4 6 0 2
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I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen – ведущий швейцарский произво-
дитель часов премиум-класса из Шаффхаузена в 
северо-восточной части Швейцарии. С такими кол-
лекциями в ассортименте, как Portugieser и Pilot’s 
Watches, марка предлагает своим клиентам полный 
спектр моделей от элегантных до спортивных. Ком-
пания IWC, основанная в 1868 году американским 
часовым мастером и инженером Флорентином Арио-
сто Джонсом, известна своим уникальным подходом 
к изготовлению часов, сочетающим лучшие ремес-
ленные техники и творческий подход с передовыми 
технологиями и производственными процессами.

За свою более чем 150-летнюю историю IWC стала 
широко известна благодаря производству професси-
ональных часов и усложнений, в первую очередь хро-
нографов и механизмов календарей, которые отлича-
ются оригинальностью, надежностью и простотой 
использования. Пионер в применении в производстве 
титана и керамики, сегодня IWC специализируется на 
изготовлении высокотехнологичных часовых корпусов 
из усовершенствованных материалов, таких как цвет-
ная керамика, Ceratanium® и алюминид титана.

Являясь лидером в производстве часов преми-
ум-класса, компания IWC ответственно подходит к 
выбору материалов и принимает меры для миними-
зации воздействия на окружающую среду. Наряду с 
соблюдением принципов прозрачности, циркулярно-
сти и ответственности, марка создает часы для не-
скольких поколений и постоянно совершенствует 
каждое звено производственно-сбытовой цепочки и 
качество клиентского сервиса. Кроме того, IWC со-
трудничает с организациями, осуществляющими под-
держку детей и молодежи.

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

Изображения модели Portofino Perpetual 
Calendar можно скачать бесплатно по 
ссылке 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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