
ЭСКАДРИЛЬЯ PILOT’S WATCHES 
С ЛАКОВЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ 

ГОТОВА К ВЗЛЕТУ

Шаффхаузен, 15 января 2018 года – На Международном салоне высокого часового искус-
ства (SIHH) в Женеве, в рамках юбилейной коллекции, посвященной 150-летию ману-
фактуры, IWC Schaffhausen представила три новых модели семейства Pilot’s Watches, 
выпущенные лимитированными сериями. С Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition 
«150 Years» юбилейная коллекция пополнилась часами с годовым календарем. Модель 
Big Pilot’s Watch Big Date Edition «150 Years» – первые часы для пилотов, которые IWC 
оснастила крупным цифровым указателем даты. 

В год своего 150-летия IWC выпускает три новых модели штурманских 

часов, выполненные в уникальном дизайне юбилейной коллекции, 

который отличается лакированными по специальной технологии цифер-

блатами белого и синего цвета.

Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition «150 Years» (арт. IW502708) – 

единственные часы из юбилейной серии, оснащенные годовым кален-

дарем. Часы выходят в лимитированной серии из 150 экземпляров:

– в корпусе из нержавеющей стали, с синим лакированным цифер-

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW502708).

Практичный годовой календарь отображает месяц, дату и день недели 

в американском формате в трех отдельных окошках на циферблате 

и требует ручной корректировки лишь раз в году – в конце февраля. 

Мануфактурный калибр IWC 52850, оснащенный системой подзавода 

Big Pilot’s Watch Annual Calendar 
Edition «150 Years» (арт. IW502708)
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Пеллатона с износостойкими керамическими компонентами и двумя 

заводными барабанами, обеспечивает 7-дневный запас хода. Работой 

искусного механизма можно любоваться через прозрачную заднюю 

крышку часов из сапфирового стекла.

Big Pilot’s Watch Big Date Edition «150 Years» (арт. 5105) – это первые 

часы для пилотов от IWC с крупным цифровым указателем даты, распо-

лагающимся под треугольным указателем у отметки «12 часов». Модель 

предлагается в двух вариантах, каждый в лимитированной серии 

из 150 экземпляров:

– в корпусе из нержавеющей стали, с синим лакированным цифер-

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW510503);

– в корпусе из нержавеющей стали, с белым лакированным цифер-

блатом и воронеными стрелками (арт. IW510504).

Мануфактурный калибр IWC 59235 был создан на основе калибра 59210 

с ручным подзаводом и 8-дневным запасом хода, который инженеры 

мануфактуры дополнили крупным цифровым указателем даты. Указа-

тель даты выполнен в виде двухступенчатого кольца: один диск отве-

чает за разряд десятков, другой – за разряд единиц. Чтобы сохранить 

простой и сдержанный стиль часов для пилотов, инженеры пере-

несли индикатор запаса хода на обратную сторону часов, оснастив 

внутренний корпус из мягкого железа специальным иллюминатором – 

это инженерное решение не снижает уровень защиты механизма от 

воздействия магнитных полей.
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В новом, юбилейном облике выходит и популярный хронограф авиа-

торской серии – Pilot’s Watch Chronograph Edition «150 Years» 

(арт. IW377725), представленный в лимитированной серии из 1000 экзем-

пляров:

– в корпусе из нержавеющей стали, с белым лакированным цифер-

блатом и воронеными стрелками (арт. IW377725).
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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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BIG PILOT’S WATCH  
ANNUAL CALENDAR  

EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW50270 8

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Автоматическая система подзавода Пеллатона – Индикатор запаса хода – 

Годовой календарь с указателями месяца, даты и дня недели – Малая секундная стрелка 

со стоп-функцией – Пружина Бреге – Ротор с юбилейным медальоном из 18-каратного золота – 

Завинчивающаяся заводная головка – Защита стекла от смещения в случае перепада давле-

ния – Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – Лимитированная серия из 150 экзем-

пляров
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 52850

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 36

Запас хода 7 дней (168 часов)

Подзавод Автоматический
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат с лаковым покры-

тием и белой печатной разметкой, стрелки с родиевым покрытием, 

черный ремешок из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 46,2 мм

Высота корпуса 15,5 мм
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BIG PILOT’S WATCH  
BIG DATE EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW51 0503 •  IW51 050 4

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические –  Индикатор запаса хода на задней крышке часов – Крупный двузначный указа-

тель даты – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Пружина Бреге – Внутренний корпус 

из мягкого железа для защиты от магнитных полей – Завинчивающаяся заводная головка – 

Защита стекла от смещения в случае перепада давления – Гравировка на задней крышке с изо-

бражением юбилейного знака – Специальный иллюминатор из сапфирового стекла на задней 

крышке часов – Лимитированная серия из 150 экземпляров
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 59235

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 30

Запас хода 8 дней (192 часа) 

Подзавод Ручной
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW510503: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат 

с лаковым покрытием и белой печатной разметкой, стрелки с родие-

вым покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора

  Арт. IW510504: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 46,2 мм

Высота корпуса 15,2 мм
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW 37772 5

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механический хронограф – Указатель даты и дня недели – Хронограф с индикацией часов, 

минут и секунд – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Внутренний корпус из мягкого 

железа для защиты от магнитных полей – Завинчивающаяся заводная головка – Защита стекла 

от смещения в случае перепада давления – Гравировка на задней крышке с изображением юби-

лейного знака – Лимитированная серия из 1000 экземпляров
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Калибр 79320

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25

Запас хода 44 часа

Подзавод Автоматический
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Корпус из нержавеющей стали, белый циферблат с лаковым покры-

тием и черной печатной разметкой, вороненые стрелки, черный 

ремешок из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 6 бар

Диаметр 43 мм

Высота корпуса 15,2 мм
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