
НОВАЯ МОДЕЛЬ PORTUGIESER YACHT 
CLUB СОЧЕТАЕТ КЛАССИЧЕСКУЮ 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Шаффхаузен, 25 апреля 2020 г. – IWC Schaffhausen представляет новую модель Portugieser Yacht Club. 

Новые функции для мореплавателей и элегантные пропорции корпуса в сочетании с высокой 

надежностью и водонепроницаемостью делают эту спортивную модель идеальным компаньоном как на 

суше, так и в открытом море. Portugieser Yacht Club Moon & Tide – первая модель, оснащенная новой 

функцией указателя приливов/отливов, разработанной IWC. Часы Portugieser Yacht Club Chronograph 

будут доступны в трех вариантах исполнения.

С 2010 года модель Portugieser Yacht Club привносит 
в коллекцию спортивную нотку. Эти спортивные часы 
для навигации сочетают классическую элегантность с 
надежностью и высокой водонепроницаемостью. Эти 
свойства делают модель Yacht Club исключительно 
универсальным аксессуаром как на суше, так и во 
время морских прогулок. Новые модели имеют две 
эффектных детали: филигранный безель и плоское 
корпусное кольцо. Они подчеркивают элегантные 
пропорции 44-миллиметрового корпуса.

Модель Portugieser Yacht Club Moon & Tide (арт. 
344001) – это первые часы IWC, оснащенные недавно 
разработанной функцией календаря приливов/отливов. 
Дополнительный индикатор на отметке «6 часов» 
указывает ожидаемое время следующего прилива 
и отлива. Двойной указатель фазы Луны на отметке 
«12 часов» дополнен индикацией низких и высоких 
приливов и сообщат информацию об интенсивности 
текущего прилива. Высокие, чрезвычайно полноводные 
приливы характерны для полнолуния и новолуния.

Арт. IW344001: 
Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат, 
позолоченные стрелки, накладные часовые деления 
из 18-каратного золота, синий каучуковый ремешок с 
текстильной подкладкой.

Модуль двойного указателя фазы Луны и календаря 
приливов/отливов работает в составе мануфактурного 
калибра IWC 82835. Этот надежный часовой 
механизм оснащен системой автозавода Пеллатона с 
керамическими деталями и обеспечивает запас хода 
до 60 часов. Его можно рассмотреть через прозрачную 
заднюю крышку из сапфирового стекла.
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Также IWC представил 3-е поколение модели 
Portugieser Yacht Club Chronograph (арт. 3907). Этот 
спортивный хронограф для навигации в корпусе диа-
метром 44 мм сочетает классическую элегантность 
с высокой надежностью и водонепроницаемостью 
до 6 бар. Все три модели дополнены эргономичными 
металлическими браслетами из нержавеющей стали 
или сочетания стали и розового золота 18 К.

Внутри корпуса находится мануфактурный калибр 
IWC 89361. Он имеет суммирующий счетчик часов и 
минут с функцией останова на отметке «12 часов». 
Благодаря функции flyback стрелки секундомера 
можно обнулить простым нажатием кнопки сброса, 
после чего мгновенно начинается новый хрономе-
траж. Система автоподзавода обеспечивает запас 
хода до 68 часов. Часовой механизм можно рассмо-
треть через прозрачную заднюю крышку из сапфи-
рового стекла.

Арт. IW390701:
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки и накладные часовые деления с родиевым 
покрытием, браслет из нержавеющей стали.

Арт. IW390702: 
Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 
циферблат, синие стрелки и накладные часовые деле-
ния, браслет из нержавеющей стали.

Арт. IW390703:
 Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 
циферблат, позолоченные стрелки и накладные часо-
вые деления из розового золота 18 К, браслет из розо-
вого золота 18 К и нержавеющей стали.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Автоматический механизм – система автоподзавода Пеллатона – вечный указатель фазы Луны для 
северного и южного полушарий – указатель высокого или низкого прилива – календарь приливов/
отливов с указанием времени следующего прилива/отлива – указатель даты – прозрачная задняя 
крышка из сапфирового стекла

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82835
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 22
Запас хода 60 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат, позолоченные 
стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного золота,  
синий каучуковый ремешок с текстильной подкладкой

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,6 мм
Толщина 14,4 мм

PORTUGIESER YACHT CLUB  
MOON & TIDE

А Р Т.  I W3 4 4 0 01
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Автоматический механизм – функция хронографа с индикацией часов, минут и секунд – индикация 
часов и минут на суммирующем счетчике на отметке «12 часов» – функция flyback – указатель даты 
– малая секундная стрелка с функцией остановки – завинчивающаяся заводная головка – 
прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 89361
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 38
Запас хода 68 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW390701: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
стрелки и накладные часовые деления с родиевым покрытием, 
браслет из нержавеющей стали

  Арт. IW390702: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 
циферблат, синие стрелки и накладные часовые деления,  
браслет из нержавеющей стали

  Арт. IW390703: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 
циферблат, позолоченные стрелки и накладные часовые деления  
из розового золота 18 К, браслет из розового золота 18 К и 
нержавеющей стали

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,6 мм
Толщина 14,4 мм

PORTUGIESER YACHT CLUB  
CHRONOGRAPH

А Р Т.  I W3 9 07
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М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Фотографии моделей Portugieser Yacht Club 
Moon & Tide и Portugieser Yacht Club 
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

I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и пред-
приниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал из 
Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхаузен. 
Он мечтал объединить новейшие американские тех-
нологии с мастерством швейцарских специалистов 
для создания самых лучших карманных часов своего 
времени. Таким образом он не только заложил 
основы уникальных технических разработок IWC, но 
и организовал централизованное производство 
механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в первую очередь хроногра-
фов и механизмов календарей, которые отличаются 
оригинальностью, надежностью и простотой исполь-
зования. Именно мануфактура IWC стала первой 
использовать титан и керамику, а сегодня специали-
зируется на изготовлении высокотехнологичных 
часовых корпусов из усовершенствованных матери-
алов, таких как алюминид титана и Ceratanium®. 
Предпочитая излишнему декору принцип «функцио-
нальность определяет форму», швейцарская часовая 
мануфактура создает классические изделия, вопло-
щающие мечты и амбиции своих будущих владельцев 
на протяжении всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надеж-
ных производителей и принимает меры по снижению 
отрицательного влияния на окружающую среду, соз-
давая долговечные изделия, пользоваться которыми 
смогут несколько поколений владельцев. Компания 
занимается подготовкой будущих часовых мастеров 
и инженеров, а также обеспечивает превосходные 
условия труда для своих сотрудников. Кроме того, 
IWC сотрудничает с организациями, осуществляю-
щими поддержку подрастающего поколения.
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