IWC ДОПОЛНЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ PILOT’S WATCHES
ХРОНОГРАФОМ ДИАМЕТРОМ 41 ММ С ЧАСОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Шаффхаузен, 7 апреля 2021 года – IWC Schaffhausen представила модель Pilot’s Watch Chronograph 41
на выставке в цифровом формате Watches & Wonders. Новая модель заключена в компактный корпус
из нержавеющей стали диаметром 41 мм и доступна в исполнении с синим или зеленым циферблатом.
Подчеркивая огромный опыт бренда в разработке собственных часовых механизмов, модель имеет
мануфактурный калибр 69385, который можно увидеть сквозь заднюю крышку корпуса из сапфирового
стекла. Новая система EasX-CHANGE и разнообразие ремешков из телячьей кожи, каучука или
нержавеющей стали делают часы Pilot’s Watch Chronograph 41 идеальной спортивной моделью.

Уже 85 лет марка IWC разрабатывает часы Pilot’s
Watches в соответствии с особыми требованиями
к функционалу и специфическими потребностями
профессиональных пилотов. Созданные как точный
и надежный навигационный инструмент, эти часы
сохраняют культовый дизайн настоящих бортовых
часов, их исключительную прочность и универсальность. Основой коллекции IWC Pilot’s Watches
является хронограф. Механическая функция секундомера не только дополняет образ классического
навигационного инструмента, но и имеет множество
применений в повседневной жизни.
«Вдохновленные успехом хронографов Spitfire,
выпущенных в 2019 году, мы дополняем наш классический ассортимент моделью Pilot’s Watch
Chronograph 41. Благодаря системе EasX-CHANGE
и широкому выбору ремешков хронографы можно
легко адаптировать под индивидуальные потребности владельца. С учетом обновленного корпуса
с водонепроницаемостью до 10 бар эти часы будут
идеальным спутником в любых условиях – на суше,
в небе и в воде. Чтобы подчеркнуть наше стремление к инновациям и обширный технический опыт, мы
дополнили новую модель мануфактурным калибром
69385 с хронографом, который можно рассмотреть
сквозь заднюю крышку корпуса из сапфирового
стекла» – рассказывает Кристоф Грейнджер-Херр,
генеральный директор IWC Schaffhausen.

Доступны четыре артикула модели Pilot’s Watch
Chronograph 41:
Арт. IW388101:
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, синий ремешок из
телячьей кожи.
Арт. IW388102:
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, браслет из нержавеющей стали.
Арт. IW388103:
Корпус из нержавеющей стали, зеленый циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, коричневый
ремешок из телячьей кожи.
Арт. IW388104:
Корпус из нержавеющей стали, зеленый циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, браслет из нержавеющей стали.
Все новые модели оснащены системой EasX-CHANGE,
позволяющей владельцу быстро и легко заменить
ремешок или браслет. В бутиках IWC и на сайте IWC.
com доступен широкий выбор ремешков из телячьей
кожи или каучука в привлекательных оттенках,
а также новые браслеты из нержавеющей стали с
системой тонкой регулировки и утонченной формой
для повышенного комфорта при ношении и улучшенных эргономичных свойств. Усовершенствованная
конструкция корпуса обеспечивает хронографам
водонепроницаемость до 10 бар.
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ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВИДИМЫЙ СКВОЗЬ
С Т Е К Л Я Н Н У Ю З А Д Н Ю Ю К Р Ы Ш К У КО Р П УСА

Мануфактурный калибр IWC 69385 обеспечивает
точное измерение отрезков времени до 12 часов.
Механизм хронографа состоит из 231 детали и отличается повышенной прочностью, надежностью и
точностью. Функция секундомера контролируется
колонным колесом, сложным компонентом с двумя
функциональными рычагами, исключительно трудоемким в производстве. Автоматическая система
подзавода со стопорной собачкой питает энергией
часовой механизм, преобразуя энергию от движений владельца в напряжение заводной пружины.
При полном заводе часы имеют запас хода до
46 часов.
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41

А Р Т. I W 3 8 8 1

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

Механический часовой механизм – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Указатель
даты и дня недели – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Завинчивающаяся заводная
головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – Прозрачная задняя крышка
корпуса из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC
Частота
Камни
Запас хода
Подзавод

69385
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
33
46 часов
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	
А рт. IW388101: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, синий ремешок из телячьей кожи
	
А рт. IW388102: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, браслет из нержавеющей стали
	
Арт. IW388103: Корпус из нержавеющей стали, зеленый циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, коричневый ремешок из телячьей кожи
	
Арт. IW388104: Корпус из нержавеющей стали, зеленый циферблат,
стрелки с родиевым покрытием, браслет из нержавеющей стали
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость
10 бар
Диаметр
41 мм
Толщина
14,5 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
Pilot’s Watch Chronograph 41 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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