
ПРЕМЬЕРА НОВЫХ ЧАСОВЫХ 
УСЛОЖНЕНИЙ И КАЛИБРОВ IWC  

В СЕМЕЙСТВЕ PORTUGIESER

Шаффхаузен, 15 января 2018 года – На Международном салоне высокого часового 
искусства (SIHH) в Женеве, в рамках юбилейной коллекции, посвященной 150-летию 
мануфактуры, IWC Schaffhausen представила пять новых моделей наручных часов 
семейства Portugieser, выпущенных лимитированными сериями. Portugieser Constant-
Force Tourbillon Edition «150 Years» – одна из наиболее технически сложных моделей 
коллекции: в ней впервые скомбинированы турбийон постоянной силы и упрощен-
ный указатель фаз Луны. В модели Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition 
«150 Years» на циферблате впервые встретились вечный календарь и турбийон. 
В дизайне юбилейной коллекции представлены и часы Portugieser с вечным кален-
дарем, а элегантный хронограф Portugieser оснащен новым мануфактурным калибром 
IWC. Любителей часов с ручным подзаводом порадует юбилейная версия модели 
Portugieser Hand-Wound.

Не зря мануфактура IWC считается одним из лидеров Haute Horlogerie: 

очередное подтверждение тому – пять новых моделей часов Portugieser, 

выпущенных лимитированными сериями. Все часы выдержаны 

в уникальном дизайне юбилейной коллекции, отличительным признаком 

которого является лакированный по специальной технологии цифер-

блат белого или синего цвета.

С технологической точки зрения сенсацией юбилейной коллекции явля-

ется модель Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition «150 Years» 

(арт. 5902), представленная лимитированными сериями по 15 экзем-

пляров в двух исполнениях:

Portugieser Perpetual Calendar 

Tourbillon Edition «150 Years» 

(арт. IW504501)
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– в корпусе из платины, с белым лакированным циферблатом и воро-

неными стрелками (арт. IW590202);

– в корпусе из платины, с синим лакированным циферблатом и стрел-

ками с родиевым покрытием (арт. IW590203).

В часах, оснащенных новым мануфактурным калибром IWC 94805 

с ручным подзаводом и запасом хода 96 часов, впервые скомбиниро-

ваны турбийон постоянной силы и указатель фаз Луны такой высокой 

точности, что корректировка на один день ему понадобится только 

через 577,5 лет. Экипировку высокотехнологичных часов дополнил 

и запатентованный механизм постоянной силы, который обеспечи-

вает передачу абсолютно одинаковых импульсов на колесо спуска. 

В сочетании со встроенным турбийоном, который нивелирует воздей-

ствие силы тяжести на колебательную систему, это обеспечивает высо-

чайшую точность хода часов.

В модели Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition «150 Years» 

(арт. IW504501) на циферблате впервые скомбинированы такие услож-

нения, как вечный календарь и турбийон. Модель выходит в лимитиро-

ванной серии из 50 экземпляров:

– в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW504501).

Оборудовать модель такими усложнениями позволил новый ману-

фактурный калибр IWC 51950, сконструированный путем интеграции 

в базовый калибр 51900 вечного календаря. Чтобы освободить 

у отметки «12 часов» на циферблате место для турбийона, который 

состоит из 82 деталей и весит всего лишь 0,635 грамм, инженерам IWC 

пришлось разомкнуть кольцо перевода календаря и встроить указа-

тель фаз Луны в указатель месяца у отметки «6 часов». Автоподзавод  

и ротор из цельного золота генерируют 7-дневный запас хода.
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Часы Portugieser Perpetual Calendar Edition «150 Years» (арт. IW503405) 

представляет собой особую интерпретацию классической модели 

Portugieser в дизайне юбилейной коллекции. Часы выходят в лимити-

рованной серии из 250 экземпляров:

– в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW503405).

Мануфактурный калибр IWC 52615 оснащен системой подзавода Пелла-

тона с ротором из цельного золота и двумя заводными барабанами, 

обеспечивающими 7-дневный запас хода. Вечный календарь автомати-

чески учитывает различия по количеству дней в месяцах и даже циклы 

високосных лет и не требует корректировки до 2100 года. Двойной 

указатель фаз Луны оснащен дисками, изображающими растущую 

и убывающую Луну для Северного и Южного полушарий, и обладает 

такой высокой точностью, что корректировка на один день ему потре-

буется лишь через 577,5 лет.

Легендарный хронограф Portugieser Chronograph Edition «150 Years» 

(арт. 3716) в юбилейном исполнении впервые оснащен калибром 

семейства 69000 от IWC. Часы представлены лимитированными 

сериями, включающими 250 экземпляров в корпусе из 18-каратного 

розового золота и по 2000 экземпляров в двух различных вариантах 

в корпусе из нержавеющей стали:

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

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW371601);

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

блатом и воронеными стрелками (арт. IW371602);

– в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW371603).
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Мануфактурный калибр IWC 69355 представляет собой надежный 

хронограф классической конструкции с колонным колесом, состо-

ящий из 194 деталей. Система двунаправленного подзавода с собач-

ками генерирует запас хода 46 часов. Работой искусно украшенного 

механизма можно любоваться через прозрачную заднюю крышку часов 

из сапфирового стекла.

Portugieser Hand-Wound Eight Days Edition «150 Years» (арт. 5102) – 

это строгая и элегантная модель с ручным подзаводом, выполненная 

в дизайне юбилейной коллекции. Часы представлены лимитирован-

ными сериями, включающими 250 экземпляров в корпусе из розового 

золота и 1000 экземпляров в корпусе из нержавеющей стали:

– в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW510211);

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

блатом и воронеными стрелками (арт. IW510212).

Мануфактурный калибр IWC 59215 с ручным подзаводом обеспечивает 

8-дневный запас хода. Индикатор запаса хода расположен на обратной 

стороне часов и виден через прозрачную заднюю крышку.
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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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PORTUGIESER  
CONSTANT-FORCE TOURBILLON  

EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW59 0202 •  IW59 0203

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Ручной подзавод – Индикатор запаса хода – Турбийон с интегрированным меха-

низмом постоянной силы – Вечный указатель фаз Луны – Прозрачная задняя крышка из сап-

фирового стекла – Юбилейный медальон из 18-каратного золота на рабочей пластине меха-

низма – Лимитированная серия из 15 экземпляров 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 94805

Частота колебаний 18 000 Пк/ч | 2,5 Гц

Камни 41

Запас хода 4 дня (96 часов)

Подзавод Ручной
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW590202: корпус из платины, белый циферблат с лаковым 

покрытием и черной печатной разметкой, вороненые стрелки, 

черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

  Арт. IW590203: корпус из платины, синий циферблат с лаковым 

покрытием и белой печатной разметкой, стрелки с родиевым 

покрытием, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним антибли-

ковым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 46 мм

Высота корпуса 13,5 мм
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PORTUGIESER PERPETUAL 
CALENDAR TOURBILLON  

EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW50 4501

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Индикатор запаса хода – Вечный календарь с указателями даты, дня недели, 

месяца, четырехзначным указателем года и вечным указателем фаз Луны – Минутный «парящий» 

турбийон у отметки «12 часов» – Пружина Бреге – Ротор из 18-каратного золота с юбилей-

ным знаком – Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – Лимитированная серия из 

50 экземпляров
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 51950

Частота колебаний 19 800 Пк/ч | 2,75 Гц

Камни 54

Запас хода 7 дней (168 часов)

Подзавод Автоматический
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Корпус из 18-каратного розового золота, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним 

антибликовым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 45 мм

Высота корпуса 15,3 мм
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PORTUGIESER  
PERPETUAL CALENDAR  
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW503 405

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Автоматическая система подзавода Пеллатона – Индикатор запаса хода – 

Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца, четырехзначным указателем года 

и вечным указателем фаз Луны для Северного и Южного полушарий – Малая секундная стрелка 

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

Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – Лимитированная серия из 250 экзем-

пляров
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 52615

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 54

Запас хода 7 дней (168 часов)

Подзавод Автоматический
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Корпус из 18-каратного розового золота, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним 

антибликовым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 44,2 мм

Высота корпуса 14,9 мм
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PORTUGIESER CHRONOGRAPH 
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW 37 1 601  •  IW 37 1 602 •  IW 37 1 603

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механический хронограф – Хронограф с индикацией минут и секунд – Малая секундная стрелка 

со стоп-функцией – Ротор с юбилейным знаком – Прозрачная задняя крышка из сапфирового 

стекла – Лимитированная серия: 250 экземпляров в корпусе из 18-каратного розового золота 

и по 2000 экземпляров в двух вариантах в корпусе из нержавеющей стали
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 69355

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 27

Запас хода 46 часов

Подзавод Автоматический
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW371601: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат 

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

вым покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора

  Арт. IW371602: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок из кожи аллигатора

  Арт. IW371603: корпус из 18-каратного розового золота, 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 3 бар

Диаметр 41 мм

Высота корпуса 13,1 мм
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PORTUGIESER 
HAND-WOUND EIGHT DAYS 

EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW51 021 1  •  IW51 0212

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Индикатор запаса хода на задней крышке часов – Указатель даты – Малая 

секундная стрелка со стоп-функцией – Пружина Бреге – Юбилейный медальон из 18-каратного 

золота на рабочей пластине механизма – Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – 

Лимитированная серия: 250 экземпляров (арт. IW510211) / 1000 экземпляров (арт. IW510212) 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 59215

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 30

Запас хода 8 дней (192 часа)

Подзавод Ручной
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW510211: корпус из 18-каратного розового золота, белый 

циферблат с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, 

вороненые стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

  Арт. IW510212: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним 

антибликовым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 43 мм

Высота корпуса 12,2 мм
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