
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУЧНЫЕ 

ЧАСЫ С ЦИФРОВОЙ 
ИНДИКАЦИЕЙ

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 три новых модели наручных часов IWC 
Tribute to Pallweber с цифровой индикацией времени, выпущенные лимитированными 
сериями. Впервые за свою историю мануфактура из Шаффхаузена оснащает наруч-
ные часы  цифровой индикацией часов и минут. Эта необычная форма индикации 
времени была впервые применена мастерами IWC в карманных часах еще в далеком 
1884 году и стала поистине революционной для той эпохи.

Исторический предшественник новой модели – карманные часы Полве-

бера – отображали часы и минуты при помощи крупных цифр на враща-

ющихся дисках. Однако это инновационное изобретение появилось 

слишком рано для своего времени. Цифровая система индикации 

оказалась слишком непривычной для покупателей, часы с системой 

Полвебера так и не стали хитом продаж, и вскоре их выпуск был 

прекращен. В год своего 150-летия, воздавая дань уважения пионерам 

часового дела из Шаффхаузена, разработавшим в конце XIX века такую 

революционную технологию, мануфактура IWC выпускает специальную 

серию часов – IWC Tribute to Pallweber Edition «150 Years» (арт. 5050). 

В память об исторических часах Полвебера, а также в честь основа-

теля IWC Ф. А. Джонса, который был родом из Америки, окошки цифро-

вого индикатора часов снабжены надписями «Hours» (от англ. «часы») 

и «Minutes» (от англ. «минуты»). Лимитированные серии включают 

25 экземпляров в корпусе из платины, 250 экземпляров в корпусе из 

розового золота и 500 экземпляров в корпусе из нержавеющей стали:

IWC Tribute to Pallweber Edition 

«150 Years» (арт. IW505002)
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– в корпусе из платины, с белым лакированным циферблатом, синими 

дисками-указателями часов и минут и вороненой секундной стрелкой 

(арт. IW505001);

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

циферблатом, белыми дисками-указателями часов и минут и воро-

неной секундной стрелкой (арт. IW505002);

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

блатом, белыми дисками-указателями часов и минут и секундной 

стрелкой с родиевым покрытием (арт. IW505003).

Чтобы оснастить мануфактурный калибр IWC 94200 механической 

системой цифровой индикации, инженерам IWC понадобилось разра-

ботать и зарегистрировать на выдачу патента сложное технологическое 

решение. В отличие от карманных часов Полвебера 1884 года, диски 

которых приводились в движение посредством сопряженных шесте-

ренок, минутный диск современной модели вращается при помощи 

отдельного модуля колесной передачи с собственным барабаном 

заводной пружины. Каждые 60 секунд специальный спусковой меха-

низм, связанный с общей колесной передачей часов, освобождает 

колесную систему минутного диска и вновь блокирует систему после 

его поворота. Через 10 поворотов минутного диска – то есть через 

10 минут – диск, отображающий 10-минутные интервалы, передвига-

ется на одно деление вперед. Каждые 60 минут часовой диск перепры-

гивает на цифру следующего часа. За счет отдельного модуля колесной 

передачи этот механизм не расходует энергию общей колесной системы 

часов, что обеспечивает высокую точность часов и 60-часовой запас 

хода.

Сходство с конструкцией исторических часов Полвебера заключается 

в механизме сопряжения с колесом-звездочкой (так называемом маль-

тийском механизме), позволяющем легко переводить диски-указатели 

часов и минут вперед и назад при помощи заводной головки.

СИС ТЕМА Ц ИФР ОВОЙ 
ИНДИК АЦ ИИ БЫЛ А 
К АРДИНА ЛЬНО 
УСОВ ЕРШ ЕНС ТВОВАНА
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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.  IW5050 01  •  IW5050 02 •  IW5050 03

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И 

Механические – Ручной подзавод – Крупный цифровой указатель часов и минут – Малая секунд-

ная стрелка со стоп-функцией – Пружина Бреге – Прозрачная задняя крышка из сапфиро-

вого стекла – Юбилейный медальон из 18-каратного золота на рабочей пластине механизма – 

Лимитированная серия из 25 экземпляров (арт. IW505001) / 250 экземпляров (арт. IW505002) / 

500 экземпляров (арт. IW505003) 
 
 

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  Арт. IW505001: корпус из платины, белый циферблат с лаковым покры-

тием и черной печатной разметкой, синие диски-указатели часов 

и минут, вороненая секундная стрелка, черный ремешок Santoni из кожи 

аллигатора

  Арт. IW505002: корпус из 18-каратного розового золота, белый цифер-

блат с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, белые 

диски-указатели часов и минут, вороненая секундная стрелка, черный 

ремешок Santoni из кожи аллигатора

  Арт. IW505003: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат 

с лаковым покрытием и белой печатной разметкой, белые диски-указа-

тели часов и минут, секундная стрелка с родиевым покрытием, черный 

ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 45 мм

Высота корпуса 12 мм
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