
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАРМАННЫЕ 

ЧАСЫ С ЦИФРОВОЙ 
ИНДИКАЦИЕЙ ЧАСОВ И МИНУТ

Шаффхаузен, 15 января 2018 года: На Международном салоне Высокого часового 
искусства (SIHH) в Женеве мануфактура IWC Schaffhausen представила карманные 
часы с модулем перевода цифр, ставшие особым украшением юбилейной коллек-
ции, посвященной 150-летию компании. Часы «IWC Tribute to Pallweber», выпущенные 
в количестве 50 экземпляров, являются первыми карманными часами IWC с цифровой 
индикацией часов и минут, созданными после прекращения производства историче-
ских карманных часов Полвебера в 1890 году, а также первыми карманными часами 
21-го века, разработанными престижным швейцарским часовым брендом.

В 1884 году Мануфактура IWC выпустила первые карманные часы 

Полвебера. Инновационная модель отображала часы и минуты 

в цифровом формате с помощью вращающихся дисков с крупными 

цифрами. В год празднования своего 150-летнего юбилея, мануфак-

тура IWC чествует это новаторское достижение выпуском модели IWC 

Tribute to Pallweber Edition «150 Years» (Арт. IW505101). Эти эксклюзивные 

часы представлены лимитированной серией в количестве 50 экзем-

пляров. Модель с корпусом из 18-каратного розового золота укра-

шена гильоше ручной работы и оснащена цепочкой, также выполненной 

из 18-каратного розового золота. Новые карманные часы выпущены 

с белым лакированным циферблатом, белыми дисками-указателями 

часов и вороненной секундной стрелкой. В дань уважения Флорентину 

Ариосто Джонсу, американскому часовому мастеру и основателю IWC, 

в модели воссоздан дизайн исторических часов Полвебера – окошки 

цифровой индикации обозначены надписями «Hours» и «Minutes». Два 

окошка, расположенные на откидной крышке, позволяют увидеть часы 

и минуты, даже когда передняя крышка закрыта. На задней стороне 

корпуса также установлена пылезащитная крышка.

Калибр 94200 производства IWC приводит в движение диски указателей 

с помощью автономной колесной передачи, имеющей собственный 

барабан заводной пружины. Непрерывная передача энергии на 

основную колесную систему обеспечивает оптимальную точность 

и 60-часовой запас хода.

IWC Tribute to Pallweber Edition 

«150 Years» (арт. IW505101)
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МАТЕРИА ЛЫ Д Л Я СК АЧИВАНИЯ 

Фотоматериалы о новых моделях часов 

из юбилейной коллекции можно бесплатно 

скачать, перейдя по ссылке press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФ ОРМАЦ ИЯ 

IWC Schaffhausen

Отдел по связям с общественностью

Эл. почта press-iwc@iwc.com
Интернет press.iwc.com

ИНТЕРНЕ Т  
И СОЦ ИА ЛЬНЫЕ СЕ ТИ

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

IWC SCHAFFHAU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производ-

ства, швейцарская часовая мануфактура IWC 

Schaffhausen, основанная в 1868 году, специализи-

руется на выпуске уникальных часовых механизмов. 

Именно благодаря инновационным решениям и техно-

логическим 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 пред-

приятие, которое уделяет большое внимание экологи-

ческой и социальной ответственности, мануфактура 

IWC делает ставку на ответственное производство, 

поддерживает социальные проекты для детей и моло-

дежи по всему миру, сотрудничает с организациями, 

которые занимаются защитой окружающей среды.
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IWC TRIBUTE TO PALLWEBER 
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW5051 01

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И 

Карманные часы – Механические – Ручной завод – Крупный цифровой указатель часов 

и минут – Пружина Бреге – Юбилейный медальон из 18-каратного золота на рабочей пластине  

механизма – Лимитированная серия из 50 экземпляров 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 94200

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 54

Запас хода 60 часов

Подзавод Ручной
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Корпус из 18-каратного розового золота, белый циферблат 

с лаковым покрытием, черные печатные цифры и часовые метки, 

белые диски указателей, вороненая секундная стрелка, цепочка  

из 18-каратного розового золота  

Стекло Сапфировое, выпуклое, с двухсторонним антибликовым покрытием 

Водонепроницаемость 1 бар

Диаметр 52 мм

Высота корпуса 14.2 мм
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