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Модель Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronograph 

из 18-каратного розового золота (арт. IW393101) 

впечатляет необычайной конструкцией «парящего» 

турбийона. Каретка турбийона закреплена только 

с нижней стороны, верхний мост для крепления 

каретки отсутствует. Эта модель отличается еще одним 

технически сложным механизмом – функцией турби-

йон-стоп, позволяющей выполнять установку времени 

с точностью до секунды. При оттягивании заводной 

головки два специальных рычажка, словно щипцы, 

захватывают плечи баланса, блокируют механизм, 

состоящий из баланса, колесной передачи и стрелок, 

и приводят к его полной остановке. Усовершенство-

ванная геометрия анкерной вилки и колеса спуска 

калибра, а также инновационная технология обра-

ботки материалов Diamond Shell позволили сохра-

нить 68-часовой запас хода при полном заводе. Для 

изготовления анкерной вилки и колеса спуска был 

использован кремний с алмазным покрытием, отлича-

ющийся невероятной твердостью и хорошими свой-

ствами скольжения, что позволило уменьшить трение 

и сопротивление материалов и за счет этого повысить 

запас хода. С помощью хронографа, расположенного 

у отметки «12 часов», можно замерять промежутки 

времени продолжительностью до 11 часов 59 минут. 

Показания хронографа считываются, как обычное 

время. Центральная стрелка хронографа показывает 

временной отрезок в секундах с точностью до четверти 

секунды.

РЕ Т Р ОГ РА Д Н А Я Д АТА – 

О С ОБОЕ В О СПРИ Я Т ИЕ ВРЕМЕНИ

В левой части циферблата, рядом с хронографом 

и турбийоном, расположено третье усложнение – 

мягко покачивающаяся дуга ретроградного указателя 

даты. Стрелка указателя показывает текущую дату, 

перемещаясь от 1-го до 31-го числа, после чего авто-

матически возвращается к единице. Если в месяце 

меньше 31 дня или часы долгое время не использо-

вались, можно без труда настроить указатель даты 

вручную, вращением заводной головки. Аналоговый 

способ индикации отличается от классического окошка 

указателя даты, обеспечивая обладателю этой модели 

особое восприятие времени. 

ГА РМОНИ Я И БА Л А НС

Элегантная модель Da Vinci Tourbillon Rétrograde 
Chronograph в корпусе из розового золота с золо-

тыми кнопками и ушками креплений ремешка выглядит 

чрезвычайно гармонично. Благодаря подвижным 

креплениям темно-коричневый ремешок Santoni из 

кожи аллигатора со складной застежкой из 18-карат-

ного розового золота оптимально прилегает даже на 

узком запястье. Гармоничное сочетание трех услож-

нений на посеребренном циферблате выдержано 

в духе традиционного дизайна IWC с хронографом 

у отметки «12 часов». Часы обладают водонепроница-

емостью 3 бар. Сквозь прозрачную заднюю крышку 

Инновационный характер часов Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronograph выдает уже само их 

название – в этой модели на одном циферблате скомбинированы классический турбийон, 

хронограф и ретроградный указатель даты. Чтобы осуществить такое необычное техническое 

решение, часовым мастерам IWC пришлось разработать  новый мануфактурный калибр 89900. 

ХРОНОГРАФ И ТУРБИЙОН 
В ОДНИХ ЧАСА Х

DA VINCI TOURBILLON RÉTROGRADE CHRONOGRAPH 
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из сапфирового стекла можно полюбоваться на затей-

ливую конструкцию мануфактурного калибра 89900 

с ротором из цельного розового золота. Диаметр 

механизма составляет 44 миллиметра, а высота – 

17 миллиметров. 

I W C S C H A F F H AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 

швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 

основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 

уникальных часовых механизмов. Именно благо-

даря инновационным решениям и технологическим 

новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на 

международном рынке. Эксклюзивная марка класса 

люкс IWC знаменита своими шедеврами Haute 

Horlogerie (высокого часового искусства), в которых 

с удивительной виртуозностью сочетаются точность 

механики и уникальный дизайн. Как предприятие, 

которое уделяет большое внимание экологической и 

социальной ответственности, мануфактура IWC делает 

ставку на ответственное производство, поддерживает 

социальные проекты для детей и молодежи по всему 

миру, сотрудничает с организациями, которые занима-

ются защитой экологии и окружающей среды.

 

 

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я 

Пресс-релиз о новой коллекции Da Vinci от 

IWC Schaffhausen можно бесплатно скачать, 

перейдя по ссылке press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я 

IWC Schaffhausen

Клеменс фон Вальцель 

Руководитель отдела  

по связям с общественностью

Тел. +41 (0)52 235 79 29 

Эл. почта clemens.vonwalzel@iwc.com

Интернет www.iwc.com/press

ИН Т ЕРНЕ Т И 

С ОЦ И А ЛЬНЫЕ МЕ Д И А- РЕСУ Р СЫ

Веб-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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Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Автоподзавод – Мануфактурный калибр 89900 (семейство  калибра 

89000) – Ретроградный указатель даты – Минутный «парящий» турбийон со стоп-функцией 

у отметки «6 часов» – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Хронограф с индика-

цией часов и минут на счетчике у отметки «12 часов» – Функция flyback –  Баланс из берилли-

евого сплава Glucydur®* с кулачками точной регулировки на плечах баланса – Ротор из 18-ка-

ратного розового золота
 

 

МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр 89900
Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 42
Запас хода 68 часов

Подзавод Автоматический
 

 

Ч АСЫ

Материалы   Корпус из 18-каратного розового золота, посеребренный цифер-

блат, темно-коричневый ремешок Santoni из кожи аллигатора, 

складная застежка из 18-каратного розового золота

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним антибли-

ковым покрытием 

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 44 мм

Высота корпуса 17 мм

 DA VINCI TOURBILLON 
 RÉTROGRADE CHRONOGRAPH  

А Р Т .  IW 393101

* Компании IWC Schaffhausen не принадлежат права на торговую марку Glucydur®.
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