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Первая модель Ingenieur (арт. 666) – сдержанно-эле-

гантные часы с тремя стрелками – стала эталоном ми-

нималистичного дизайна. Начиная с модели 1967 года 

(арт. 866), вновь воплотившей этот лаконичный стиль, 

стилевые особенности часов Ingenieur постоянно со-

вершенствовались, однако именно дизайн первых мо-

делей стал ориентиром для всех последующих коллек-

ций этого семейства: «Новая коллекция во многом 

выполнена в стиле ранних моделей Ingenieur и возвра-

щает нас к истокам этого часового семейства и его 

богатой истории. Об этом напоминают как лаконично 

оформленный корпус круглой формы, так и циферблат 

с характерными стрелками, а также накладные метки, 

снабженные светящимися элементами», – говорит 

Кристоф Грейнджер, новый глава IWC Schaffhausen. 

С выходом новых моделей дизайн семейства Ingenieur 

приобрел особый винтажный характер, а общий облик 

стал более легким и элегантным. В коллекции нашел 

отражение широкий спектр разнообразных часовых 

механизмов: три модели с автоматическим подзаво-

дом, четыре мануфактурных хронографа и одна мо-

дель с вечным календарем, вышедшая в лимитирован-

ной серии.

Ingenieur Automatic (арт. IW357001/IW357002/

IW357003) – элегантная модель с диаметром корпуса 

40 миллиметров, строгим циферблатом с тремя стрел-

ками и указателем даты у отметки «3 часа» – предла-

гается в трех различных вариантах. Две модели выхо-

дят в корпусе из нержавеющей стали и оснащены ха-

рактерными стрелками и накладными метками с роди-

евым покрытием: арт. IW357001 с посеребренным 

циферблатом и черным ремешком из кожи аллигатора 

и арт. IW357002 с черным циферблатом и браслетом 

из нержавеющей стали. Третьим стал благородный ва-

риант в корпусе из 18-каратного розового золота 

с  грифельно-серым циферблатом, позолоченными 

стрелками и черным ремешком из кожи аллигатора 

(арт. IW357003).

Ingenieur Chronograph (арт. IW380801/IW380802/

IW380803) оснащены новым мануфактурным кали-

бром IWC 69375 с системой двунаправленного подза-

вода с  собачками и запасом хода 46 часов. Два из 

трех предлагаемых вариантов хронографа представ-

лены в корпусе из нержавеющей стали с подходящим 

к нему стальным браслетом: один из них выходит с по-

серебренным циферблатом и позолоченными стрел-

ками (арт. IW380801), другой – с синим циферблатом 

и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW380802). 

Элегантный браслет из нержавеющей стали, обеспе-

чивающий оптимальный комфорт при ношении, был 

заново разработан специально для моделей Ingenieur 

и оснащен застежкой-регулятором с механизмом тон-

кой регулировки. Завершают модельный ряд изыскан-

ные часы в корпусе из 18-каратного розового золота 

с грифельно-серым циферблатом, позолоченными 

стрелками и черным ремешком из кожи аллигатора 

Шаффхаузен, 20 марта 2017 года – В рамках 75-х гонок Goodwood Members’ Meeting мануфак-

тура IWC Schaffhausen представила полностью обновленную линейку Ingenieur. Соревнования 

старинных автомобилей, проводимые на юге Англии, стали идеальным местом для презента-

ции новой коллекции, дизайн которой снова во многом напоминает первые поколения часов 

этого семейства 1950-х и 1960-х годов. Кульминацией мероприятия стал выход на трассу авто-

мобиля Mercedes 300 SL 1955 года выпуска – ровесника первых часов Ingenieur.

НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ INGENIEUR  
ОТ IWC – ВОЗВРАЩЕНИЕ  
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(арт. IW380803). Задняя крышка всех трех моделей вы-

полнена из сапфирового стекла, позволяющего любо-

ваться работой изысканного часового механизма ка-

либра 69375.

Модель Ingenieur Chronograph Sport (арт. IW380901) 

выходит лимитированной серией из 500 экземпляров 

и оснащена мануфактурным механизмом IWC калибра 

89361. 44-миллиметровый титановый корпус, черный 

циферблат и черный ремешок из телячьей кожи соз-

дают часы с уникальным спортивно-элегантным харак-

тером. Выполненная в форме молнии малая секундная 

стрелка у отметки «6 часов» служит оригинальным 

напоминанием о том, что механизм часов защищен от 

негативного воздействия магнитных полей внутренним 

корпусом из мягкого железа.

Флагманом новой коллекции стала модель Ingenieur 

Perpetual Calendar Digital Date-Month (арт. IW381701). 

Ее встроенный вечный календарь автоматически учи-

тывает различия по количеству дней в месяцах и да-

же – каждые четыре года – отличающееся число дней 

в  високосном году. Настройка даты осуществляется 

легко и удобно при помощи заводной головки. Мощ-

ный мануфактурный калибр 89801 также позволил 

дополнить оснащение часов функцией хронографа. 

Эксклюзивные часы в 45-миллиметровом корпусе из 

18-каратного розового золота с посеребренным ци-

ферблатом, черными стрелками и черным ремешком 

из кожи аллигатора выходят в лимитированной серии 

из 100 экземпляров.

М А Н УФА К  Т  У РА ИЗ Ш АФ ФХ  А  УЗЕН  А –  

Н А  ГОНОЧНОЙ Т  РАС СЕ  

G O O DWO O D  M E M B E R S’  M E E  T I N G

В южной Англии, на трассе протяженностью 3,8 кило-

метра состоялись традиционные соревнования рари-

тетных гоночных и прогулочных автомобилей. Ману-

фактура IWC не упустила возможность испытать дух 

автогонки: ярким моментом программы стал выход на 

трассу автомобиля Mercedes 300 SL 1955 года под 

управлением Кристофа Грейнджера, новоизбранного 

главы IWC. Выбор автомобиля неслучаен, ведь именно 

в 1955 году была выпущена первая модель Ingenieur. 

Кроме того, при поддержке IWC был проведен первый 

в истории заезд Scott Brown Trophy, главный приз ко-

торого спонсировала швейцарская мануфактура. Уни-

кальный заезд был посвящен британскому автогонщи-

ку Арчи Скотту Брауну, покорявшему гоночные трассы 

на своем легендарном болиде «Lister Knobbly» в 50-х 

годах прошлого века.

I WC S C H A FFH AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 

швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 

основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 

уникальных часовых механизмов. Именно благодаря 

инновационным решениям и технологическим новин-

кам IWC смогла занять ведущие позиции на междуна-

родном рынке. Эксклюзивная марка класса люкс IWC 

знаменита своими шедеврами Haute Horlogerie (высо-

кого часового искусства), в которых с удивительной 

виртуозностью сочетаются точность механики и уни-

кальный дизайн. Как предприятие, которое уделяет 

большое внимание экологической и социальной ответ-

ственности, мануфактура IWC делает ставку на ответ-

ственное производство, поддерживает социальные 

проекты для детей и молодежи по всему миру, сотруд-

ничает с организациями, которые занимаются защитой 

экологии и окружающей среды.

ГОНК И G O O DWO O D M E M B E R S’  M E E T I N G

Клубные состязания раритетных автомобилей были 

возрождены в 2014 году по инициативе клуба 

Goodwood Road Racing Club как продолжение тради-

ций исторических гонок, проводившихся с 1949 по 

1966 годы Британским клубом автомобильных гонок 

(British Automobile Racing Club). Особое внимание ор-

ганизаторы уделили поддержанию теплой атмосферы 

и командного духа участников, которые были присущи 

встречам автогонщиков прошлого века. Название 

Members’ Meeting (от англ. «встреча членов клуба») не-

случайно: участие в данном мероприятии могут прини-

мать только члены автогоночного клуба. Здесь соби-

рается избранная публика, чтобы в доверительной, 

непринужденной атмосфере насладиться общением 

и наблюдением за состязаниями старинных автомоби-

лей. Мероприятие Goodwood Members’ Meeting откры-

вает сезон классических автогонок и служит прекрас-

ным дополнением к знаменитому июньскому фестива-

лю старинных автомобилей Goodwood Festival of Speed 

и сентябрьским гонкам Goodwood Revival.
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М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я 

Статьи и фотоматериалы о новых моделях 

Ingenieur доступны на интернет-сайте  

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 press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

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

Механические – Автоподзавод – Указатель даты – Центральная секундная стрелка со 

стоп-функцией – Завинчивающаяся заводная головка – Светящиеся элементы на стрелках и 

циферблате 
 

 

 

МЕ Х А НИЗМ

Калибр 35111

Частота колебаний  28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25

Запас хода 42 часа

Подзавод Автоматический
 

 

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW357001: Корпус из нержавеющей стали, стрелки и накладные 

метки с родиевым покрытием, посеребренный циферблат, черный 

ремешок из кожи аллигатора

  Арт. IW357002: Корпус из нержавеющей стали, стрелки и накладные 

метки с родиевым покрытием, черный циферблат, браслет из 

нержавеющей стали

  Арт. IW357003: Корпус из 18-каратного розового золота, позолочен-

ные стрелки, накладные метки из массивного 18-каратного розового 

золота, грифельно-серый циферблат, черный ремешок из кожи 

аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 12 бар

Диаметр 40 мм

Высота корпуса 10,5 мм

INGENIEUR AUTOMATIC

А Р Т.  I W3 570 01  ·  I W3 570 0 2  ·  I W3 570 0 3
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Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Автоподзавод с собачками – Указатель даты – Хронограф 

с индикацией часов, минут и секунд – Малая секундная стрелка со стоп-функцией –  

Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – Завинчивающаяся заводная головка – 

Светящиеся элементы на стрелках и циферблате
 

 

 

МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр 69375

Частота колебаний  28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 36

Запас хода 46 часов

Подзавод Автоматический
 

 

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW380801: Корпус из нержавеющей стали, позолоченные 

стрелки, посеребренный циферблат, браслет из нержавеющей стали

  Арт. IW380802: Корпус из нержавеющей стали, стрелки с родиевым 

покрытием, синий циферблат, браслет из нержавеющей стали

  Арт. IW380803: Корпус из 18-каратного розового золота, позолочен-

ные стрелки, накладные метки из массивного 18-каратного розового 

золота, грифельно-серый циферблат, черный ремешок из кожи 

аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 12 бар

Диаметр 42 мм

Высота корпуса 15 мм

INGENIEUR CHRONOGRAPH

А Р Т.  I W3 8 0 8 01  ·  I W3 8 0 8 0 2  ·  I W3 8 0 8 0 3
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Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Автоподзавод – Указатель даты – Хронограф с индикацией часов, 

минут и секунд – Функция flyback – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Прозрачная 

задняя крышка из сапфирового стекла – Завинчивающаяся заводная головка – Внутренний 

корпус из мягкого железа – Лимитированная серия из 500 экземпляров
 

 

 

МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр 89361

Частота колебаний  28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 38

Запас хода 68 часов

Подзавод Автоматический
 

 

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из титана, стрелки и накладные метки с родиевым покрыти-

ем, черный циферблат, черный ремешок из телячьей кожи

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 12 бар

Диаметр 44 мм

Высота корпуса 15 мм

INGENIEUR CHRONOGRAPH SPORT

А Р Т.  I W3 8 0 9 01
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INGENIEUR PERPETUAL CALENDAR 
DIGITAL DATE-MONTH

А Р Т.  I W3 81701

Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Автоподзавод – Вечный календарь – Крупный двузначный 

указатель даты и месяца – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Функция 

flyback – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Прозрачная задняя крышка из 

сапфирового стекла – Завинчивающаяся заводная головка – Лимитированная серия  

из 100 экземпляров

МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр 89801

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 52

Запас хода 68 часов

Подзавод Автоматический

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из 18-каратного розового золота, черные стрелки и наклад-

ные метки, посеребренный циферблат, черный ремешок из кожи 

аллигатора 

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 12 бар

Диаметр 45 мм

Высота корпуса 17,5 мм
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