
PORTUGIESER CHRONOGRAPH –  
ТЕПЕРЬ С МАНУФАКТУРНЫМ  

КАЛИБРОМ И ПРОЗРАЧНОЙ ЗАДНЕЙ  
КРЫШКОЙ КОРПУСА

Шаффхаузен, 3 февраля 2020  г. – IWC Schaffhausen представляет обновленную версию модели 

Portugieser Chronograph. Культовый дизайн с лаконичным открытым циферблатом, двумя углубленными 

счетчиками и шкалой 1/4  секунды на ободке остается неизменным. Однако теперь внутри корпуса 

всеми любимого хронографа скрывается высококачественный мануфактурный калибр IWC из серии 

69000, который можно рассмотреть сквозь прозрачную заднюю крышку.

Не зря часы Portugieser Chronograph стали одной 
из самых популярных моделей, выпущенных в 
городе Шаффхаузен. Открытый, простой и функ-
циональный циферблат, два углубленных счетчика 
на отметках «6 часов» и «12 часов», накладные 
арабские цифры и тонкие листовидные стрелки 
заключены в филигранный безель. Ободок со шка-
лой 1/4 секунды обеспечивает точность показаний 
и придает этой классической модели Portugieser 
нотку спортивного шика.

Внешне фирменный дизайн новых моделей с арти-
кулом 3716 остается без изменений. Главное нов-
шество скрыто внутри корпуса: мануфактурный 
калибр IWC 69355 гарантирует точность показаний 
и измерения временных отрезков. Прочный и точ-
ный часовой механизм хронографа классического 
дизайна с колонным колесом можно увидеть сквозь 
заднюю крышку корпуса. Автоматическая система 
подзавода со стопорной собачкой обеспечивает 
запас хода до 46 часов.

Доступны шесть вариантов исполнения из 18-карат-
ного золота или нержавеющей стали. Модели из 
нержавеющей стали оснащены недавно разрабо-
танной раскладывающейся застежкой-бабочкой, 
обеспечивающей непревзойденный комфорт при 
ношении.

Арт. IW371604: 
Корпус из нержавеющей стали, циферблат с серебря-
ным напылением, позолоченные стрелки и накладные 
часовые отметки, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW371605: 
Корпус из нержавеющей стали, циферблат с серебря-
ным напылением, синие стрелки и накладные часовые 
отметки, синий ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW371606: 
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки и накладные часовые отметки с родиевым 
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW371609: 
Корпус из нержавеющей стали, черный циферблат, 
стрелки и накладные часовые отметки с родиевым 
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW371610: 
Корпус из 18-каратного золота, сине-серый цифер-
блат, позолоченные стрелки, накладные часовые 
отметки из 18-каратного золота, черный ремешок из 
кожи аллигатора от Santoni.

Арт. IW371611: 
Корпус из 18-каратного золота, циферблат с серебря-
ным напылением, позолоченные стрелки, накладные 
часовые отметки из 18-каратного золота, коричневый 
ремешок из кожи аллигатора от Santoni.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический часовой механизм – функция хронографа с индикацией минут и секунд – малая 
секундная стрелка с функцией остановки – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 
Частота 
Камни
Запас хода 
Подзавод

69355
28800,0 пк/ч (4 Гц) 
27
46 часов 
Автоматический

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW371604: Корпус из нержавеющей стали, циферблат с 
серебряным напылением, позолоченные стрелки и накладные 
часовые отметки, черный ремешок из кожи аллигатора
 Арт. IW371605: Корпус из нержавеющей стали, циферблат  
с серебряным напылением, синие стрелки и накладные часовые 
отметки, синий ремешок из кожи аллигатора
 Арт. IW371606: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки и накладные часовые отметки с родиевым покрытием, 
черный ремешок из кожи аллигатора
 Арт. IW371609: Корпус из нержавеющей стали, черный циферблат, 
стрелки и накладные часовые отметки с родиевым покрытием, 
черный ремешок из кожи аллигатора
 Арт. IW371610: Корпус из 18-каратного золота, сине-серый 
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые отметки из 
18-каратного золота, черный ремешок из кожи аллигатора от Santoni
 Арт. IW371611: Корпус из 18-каратного золота, циферблат с
серебряным напылением, позолоченные стрелки, накладные
часовые отметки из 18-каратного золота, коричневый ремешок из
кожи аллигатора от Santoni

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость 3 бар
Диаметр 41 мм
Толщина 13,1 мм
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовщик и предпринима-
тель Флорентин Ариосто Джонс переехал из Бостона 
в Швейцарию и основал компанию «International 
Watch Company» в городе Шаффхаузен. Он мечтал 
объединить новейшие американские технологии с 
мастерством швейцарских часовщиков, чтобы 
создать самые лучшие карманные часы своего вре-
мени. Таким образом он не только заложил основы 
уникальных технических разработок IWC, но и орга-
низовал централизованное производство механиче-
ских часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в особенности хронографов 
и календарей, которые отличаются оригинальностью, 
прочностью и простотой использования. Пионер в 
применении в производстве титана и керамики, 
сегодня бренд IWC специализируется на изготовле-
нии высокотехнологичных часовых корпусов из усо-
вершенствованных материалов, таких как алюминид 
титана и Ceratanium®. Предпочитая излишнему 
декору принцип «функциональность определяет 
форму», классические изделия швейцарской часовой 
мануфактуры воплощают мечты и амбиции своих 
владельцев, сопровождая их на жизненном пути.

Бренд IWC использует качественные материалы от 
надежных производителей и стремится сократить 
воздействие на окружающую среду, создавая долго-
вечные изделия, пользоваться которыми смогут 
несколько поколений владельцев. Компания занима-
ется подготовкой будущих часовщиков и инженеров, 
а также обеспечивает превосходные условия труда 
для своих сотрудников. Кроме того, IWC сотрудни-
чает с организациями, осуществляющими поддержку 
детей и молодежи.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Фотографии модели Portugieser Chronograph 
доступны на сайте press.iwc.com 

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

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 www.pinterest.com/iwcwatches
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