IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ МОДЕЛЬ
BIG PILOT’S WATCH С ФУНКЦИЕЙ
ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
Шаффхаузен, 7 апреля 2021 года – IWC Schaffhausen представляет часы Big Pilot’s Watch Perpetual
Calendar на цифровой выставке Watches & Wonders. Часы в корпусе из нержавеющей стали и с синим
циферблатом стали продолжением традиционной серии моделей с функцией вечного календаря в
коллекции Big Pilot’s. Разработанный в 1980-х годах Куртом Клаусом, легендарный вечный календарь
автоматически учитывает число дней в месяце и наступление високосных годов. Сквозь заднюю
крышку корпуса из сапфирового стекла можно увидеть калибр 52615 производства IWC с системой
автоподзавода Пеллатона и керамическими деталями.

Ни одно усложнение не появляется на крупном
циферблате моделей Big Pilot’s так же часто, как вечный календарь. С момента выпуска первой модели
Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar в 2006 году, ограниченной серией из 25 экземпляров в исполнении из
платины, было создано не менее 37 версий культовых
часов Big Pilot’s с функцией вечного календаря.
Модель Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar
(арт. IW503605) знаменует возвращение легендарного усложнения в коллекцию, давно ставшую классикой. Часы имеют корпус из нержавеющей стали,
синий циферблат и стрелки с родиевым покрытием.
Указатели даты и запаса хода размещены на отметке
«3 часа», указатель месяца – на отметке «6 часов».
Указатель дня недели и малая секундная стрелка
помещены на дополнительный циферблат на отметке
«9 часов». Двойной указатель фазы Луны на отметке
«12 часов» демонстрирует фазы Луны для Северного
и Южного полушарий и требует корректировки на
1 день только раз в 577,5 лет.

ФУ НК Ц И Я ВЕЧНОГО К А ЛЕН Д А РЯ ОЧЕНЬ
П Р О С ТА В И С П О Л Ь З О В А Н И И

Разработанный в 1980-х годах Куртом Клаусом,
легендарный вечный календарь автоматически учитывает число дней в месяце и наступление високосных годов. Уникальная механическая программа не
требует ручной корректировки до 2100 года, когда

високосный год будет пропущен в связи с исключением в григорианском календаре. Другой впечатляющей особенностью является указатель года из четырех цифр. Внутри корпуса размещен дополнительный
указатель века, что позволит часам верно указывать
год вплоть до 2499 года. Календарь с полностью синхронизированными указателями можно легко настроить с помощью одной заводной головки – потрясающий уровень удобства эксплуатации по сравнению с
классическим механическим календарем.
Калибр 52615 производства IWC обеспечивает работу
модуля календаря посредством импульса, который
стимулирует смену даты один раз за ночь. Часовой
механизм с автоматическим подзаводом включает
386 деталей и спроектирован с расчетом на максимальную точность хода и высокое качество. Система
автоподзавода Пеллатона имеет два барабана и
обеспечивает запас хода до 7 дней. Детали механизма подзавода, которые подвергаются наибольшей
нагрузке, выполнены из износостойкой керамики.
Декорированный часовой механизм можно рассмотреть сквозь стеклянную заднюю крышку корпуса.
Модель Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar будет
доступна с 7 апреля 2021 года в бутиках IWC, у авторизованных ритейлеров и онлайн на IWC.com. Часы
можно зарегистрировать в программе My IWC и
продлить стандартную двухлетнюю международную
гарантию до 6 лет.
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BIG PILOT’S WATCH
PERPETUAL CALENDAR

А Р Т. I W 5 0 3 6 0 5

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

Механический калибр – Система автоподзавода Пеллатона – Индикатор запаса хода –
Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца, года из 4 цифр и вечный указатель
фазы Луны для северного и южного полушарий – Малая секундная стрелка со стоп-функцией –
Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления –
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC
Частота
Камни
Запас хода
Подзавод

52615
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
54
7 дней (168 ч)
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, стрелки
с родиевым покрытием, синий ремешок из телячьей кожи
Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием
Стекло
Водонепроницаемость
6 бар
Диаметр
46,2 мм
Толщина
15,4 мм
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IWC SCHAFFHAUSEN

В 1868 году американский часовой мастер и предприниматель 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 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 производству усложнений, в первую очередь хронографов и механизмов календарей, которые отличаются
оригинальностью, надежностью и простотой использования. Именно мануфактура IWC стала первой использовать титан и керамику, а сегодня
специализируется на изготовлении высокотехнологичных часовых корпусов из усовершенствованных
материалов, таких как алюминид титана и
Ceratanium ®. Предпочитая излишнему декору принцип «функциональность определяет форму», швейцарская часовая мануфактура создает классические изделия, воплощающие мечты и амбиции своих
будущих владельцев на протяжении всего жизненного пути.

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

Изображения новых моделей из коллекции
Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar можно
скачать бесплатно по адресу press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

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

ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

IWC использует качественные материалы от
надежных производителей и принимает меры по
снижению отрицательного влияния на окружающую
среду, создавая 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,
осуществляющими поддержку подрастающего
поколения.
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