IWC ПРЕ ДСТА ВЛ ЯЕ Т СПЕЦИ А ЛЬНЫЕ
СЕРИИ LE PE TIT PR INCE И
A NTOIN E D E SA INT E XUPÉ RY
Шаффхаузен, 14 января 2019 г. – посетителям Международного салона высокого часового искусства
(SIHH) в Женеве мануфактура IWC Schaffhausen демонстрирует две модели «Le Petit Prince» и специальную
серию часов для пилотов «Antoine de Saint Exupéry». Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon из серии
«Le Petit Prince» представляет собой первую модель часов для пилотов IWC, оснащенную турбийоном с
механизмом постоянной силы. При создании корпуса производитель швейцарских часов класса люкс
впервые использует твердое золото – новую разновидность розового золота, которая по своим
свойствам гораздо тверже последнего и отличается высокой износостойкостью. Мануфактура IWC
впервые оснащает модель Pilot’s Watch Perpetual Calendar Chronograph Edition «Le Petit Prince» из
коллекции часов для пилотов вечным календарем с функцией хронографа.

Эти модели с характерным темно-синим циферблатом мануфактура IWC посвящает знаменитой повести
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая стала самым главным произведением французского писателя и пилота.

Модель Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon
Edition «Le Petit Prince» (Арт. IW590302 и IW590303) –
первые часы для пилотов IWC с турбийоном. Модель
выходит в корпусе из твердого золота или платины,
каждая версия – ограниченной серией из 10 экземпляров для каждого материала.

-	Корпус из платины, синий циферблат, стрелки с
родиевым покрытием, коричневый ремешок из
телячьей кожи (Арт. IW590302)

-	Корпус из твердого золота 750-й пробы, синий
циферблат, позолоченные стрелки, коричневый
ремешок из телячьей кожи (Арт. IW590303)

Мануфактура IWC впервые в своей истории создает
часы из твердого золота, которое является особой
новой версией розового золота. Микроструктура
сплава изменяется в ходе сложного производственного процесса, в результате которого твердое золото
становится тверже и обладает лучшей износостойкостью по сравнению с обычным розовым золотом
в 5-10 раз. Материал такого рода идеально подошел
для создания увеличенного корпуса и заводной
головки модели Big Pilot’s Watch.
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Запатентованный турбийон с механизмом постоянной силы – это ответ инженеров IWC для вечной
задачи в области часового искусства: с течением
времени натяжение пружины механических наручных часов ослабевает, в связи с этим анкерный спуск
получает меньше энергии от зубчатой передачи, что
влечет за собой уменьшение амплитуды колебаний
балансового колеса. Это отрицательно влияет на
точность хода часов. Запатентованный механизм
постоянной силы защищает анкерный спуск от прямого
потока энергии со стороны зубчатой передачи и
с каждой новой секундой подтягивает пружину
баланса, которая служит в качестве временного
накопителя энергии и передает усиленные импульсы
анкерному колесу. Механизм встроен в турбийон,
который уменьшает воздействие гравитации на
колебательную систему, в результате чего достигается непревзойденная точность.

Калибр 94805, созданный на мануфактуре IWC,
состоит из турбийона с механизмом постоянной
силы и вечным указателем фазы Луны, который
потребует корректировки на один день только через
577,5 лет. Маленький принц стоит на луне. Два заводных барабана обеспечивают запас хода до 96 часов.
Модель оснащена указателем, с помощью которого
владелец может получить информацию об уровне
запаса хода.

Мануфактура IWC впервые оснащает модель из
коллекции часов для пилотов Pilot’s Watch Perpetual
Calendar Chronograph (Арт. IW392202) вечным календарем и хронографом. Модель доступна ограниченной
серией из 250 экземпляров.

-	Корпус из розового золота 750-й пробы, синий
циферблат, стрелки из золота 750-й пробы,
коричневый ремешок из телячьей кожи
Вечный календарь, изобретенный Куртом Клаусом
в 1980-х гг., автоматически определяет даты вне
зависимости от количества дней в месяце и високосных лет. Механизм, состоящий из 80 деталей,
будет работать до 2100 года без корректировки.
Указатели даты, дня недели, месяца, фазы Луны и
года идеально синхронизированы, поэтому если часы
долго не носили, их можно легко настроить простым
движением заводной головки. Мануфак т урный
калибр IWC 89630 также оснащен функцией хронографа. А указатель фазы Луны календаря встроен
в счетчик хронографа, расположенного на отметке
«12 часов».
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IWC SCHAFFHAUSEN

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
новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на
международном рынке. Будучи одним из мировых
лидеров в сегменте элитных часов, марка IWC
знаменита своими шедеврами Высокого часового
искусства, в которых с удивительной виртуозностью
сочетаются превосходная точность и уникальный
дизайн. Как предприятие, которое уделяет большое
внимание экологической и социальной ответственности, мануфактура IWC делает ставку на ответственное производство, поддерживает социальные
проекты для детей и молодежи по всему миру,
сотрудничает с организациями, которые занимаются
защитой окружающей среды.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Изображения специальных серий Le Petit
Prince и Antoine de Saint Exupéry можно
заказать на безвозмездной основе по адресу
press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

IWC Schaffhausen
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Сайт		press.iwc.com

ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
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iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
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www.pinterest.com/iwcwatches/
https://plus.google.com/+iwcwatches
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BIG PILOT’S WATCH
CONSTANT-FORCE TOURBILLON
EDITION «LE PETIT PRINCE»
А Р Т. I W 5 9 0 3 0 2 – I W 5 9 0 3 0 3

О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Механический калибр – Индикатор запаса хода – Турбийон с встроенным механизмом
постоянной силы – Вечный указатель фазы Луны – Прозрачная задняя крышка с
сапфировым стеклом – Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от
перепадов атмосферного давления – Ограниченная серия из 10 экземпляров

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC
Частота
Камни
Запас хода
Подзавод

94805
18000,0 пк/ч (2,5 Гц)
41
4 дня (96 ч)
С ручным заводом

ЧАСЫ

Материалы

 рт. IW590302: Корпус из платины, синий циферблат, стрелки
А
с родиевым покрытием, коричневый ремешок из телячьей кожи
	Арт. IW590303: Корпус из твердого золота 750-й пробы, синий
циферблат, позолоченные стрелки, коричневый ремешок из
телячьей кожи
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость
6 бар
Диаметр
46,2 мм
Толщина
13,5 мм
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PILOT’S WATCH
PERPETUAL CALENDAR CHRONOGR APH
EDITION «LE PETIT PRINCE»
А Р Т. I W 3 9 2 2 0 2

О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Механический хронограф – Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца,
года из 4 цифр и вечный указатель фазы Луны – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд –
Часовой и минутный счетчики расположены в суммирующем счетчике у отметки «12 часов» –
Функция Flyback – Завинчивающаяся заводная головка – Малая секундная стрелка
со стоп-функцией – Ротор автоподзавода из золота 750-й пробы – Прозрачная задняя
крышка с сапфировым стеклом – Ограниченная серия из 250 экземпляров

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC
Частота
Камни
Запас хода
Подзавод

89630
28800,0 пк/ч (4 Гц)
51
68 часов
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	Корпус из розового золота 750-й пробы, синий циферблат,
позолоченные стрелки, коричневый ремешок из телячьей кожи
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость
6 бар
Диаметр
43 мм
Толщина
15,9 мм
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