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В середине 1930-х годов мануфактура IWC
Schaffhausen получила необычный заказ. В период,
когда в моде были маленькие наручные часы в стиле
ар-деко, два португальских дилера заказали крупную модель, точность хода которой не уступала
бы карманным часам. Неслучайно для выполнения
этого заказа был выбран бренд IWC. После того, как
в 1868 году Ф. А. Джонс основал International Watch
Company, она быстро получила общемировое признание в качестве производителя высокоточных
карманных часов. Поэтому в 1939 году часовые
мастера IWC быстро нашли решение: они поместили
карманные часы типа «hunter» калибра 74 в корпус
диаметром 41,5 мм. Вдохновением при изготовлении циферблата послужили палубные часы, которые
марка IWC в то время выпускала для военно-морского флота Великобритании. Эта модель размера
карманных часов была настоящим навигационным
инструментом и обладала отличной считываемостью
показаний. Артикул 325 с малой секундной стрелкой
на отметке «6 часов», арабскими цифрами и тонкими
листовидными стрелками стал образцом классического и современного дизайна, закрепившегося в
коллекции Portugieser на протяжении всей истории
развития марки. Однако эти элегантные наручные
часы в формате карманных часов на несколько
десятилетий опережали свое время: к концу 1970-х
годов в бухгалтерских книгах IWC было зафиксировано всего 690 продаж этой модели.

Ответственным за спасение модели Reference 325
от забвения и превращение ее в одну из самых
узнаваемых моделей IWC стал директор по продажам и маркетингу Ханнес Пантли. В 1993 году компания отметила свой 125-летний юбилей выпуском
модели Il Destriero Scafusia (арт. 1868), наручных
часов с самым большим для того времени количеством усложнений, как гласила реклама. Однако
по случаю годовщины Пантли решил выпустить
часы, олицетворяющие выдающееся наследие IWC
и доступные для большого числа ценителей часового искусства. Так возникла идея перевыпуска
моделей Reference 325 небольшими ограниченными
сериями. Новое название, «Portugieser», не только
напоминает о происхождении часов Reference
325, но и подчеркивает ее связь с такими терминами, как навигация, точность и надежность. Производство модели Portugieser Anniversary Edition
(арт. 5441) было ограничено 1000 экземпляров из
нержавеющей стали; 500 из розового золота и 250
из платины. Часы диаметром 42,5 были оснащены
калибром 9828, в основе которого лежал калибр
карманных часов 98. Модель Portugieser Anniversary
Edition была быстро распродана и заложила основу
глобального тренда на наручные часы крупного
формата.
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PORTUGIESER YACHT CLUB CHRONOGRAPH

Важной вехой в истории коллекции Portugieser
стала первая в мире интеграция технологии вечного календаря в 2003 году. Разработанная в
1980-х Куртом Клаусом, эта выдающаяся механическая система автоматически определяет продолжительность месяцев и високосные годы. Все
указатели безупречно синхронизированы друг с
другом и, если часы не используются в течение продолжительного времени, их можно легко перезапустить при помощи заводной головки. Курт Клаус
воспользовался разработкой увеличенного калибра 5000, чтобы переработать модуль календаря
и адаптировать его под более крупный часовой
механизм. Использование более крупных зубцов
привело к повышению точности указателя фазы
Луны. В модели Portugieser Perpetual Calendar (арт.
5021) этот указатель обладает такой высокой точностью, что корректировка на 1 день потребуется
лишь спустя 577,5 лет. Часы Portugieser Perpetual
Calendar Double Moon (арт. 50611) – первая модель
IWC, оснащенная двойным указателем фазы Луны.
Эта необычная функция демонстрирует, как выглядит Луна для наблюдателей как в северном, так и в
южном полушарии.

Создать надежные, водонепроницаемые часы, которые не подведут в любой ситуации – такова была цель
мастеров IWC при разработке модели Yacht Club (арт.
811A/D), представленной в 1967 году. В основе этих
элегантных спортивных часов с автоматическим подзаводом и браслетом из нержавеющей стали лежал
высокоточный калибр Альберта Пеллатона 8541B.
В последующие годы эта модель стала одним из
самых успешных творений компании IWC. В 2010
году компания решила возродить легендарное
название и добавила модель Yacht Club в коллекцию Portugieser. Разрабатывая модель Portugieser
Yacht Club Chronograph (арт. 3902), главный дизайнер
IWC Кристиан Кнооп создавал спортивные часы для
навигации, отвечающие самым высоким стандартам.
45-миллиметровый корпус имеет прочную конструкцию и водонепроницаемость до 6 бар. Благодаря
своему легендарному дизайну Portugieser производит
впечатление не только на море, но и на суше. Часы
оснащены мануфактурным калибром IWC 89360,
сочетающим часовой и минутный счетчик с функцией остановки в едином суммирующем счетчике на
отметке «12 часов». Ободок со шкалой в виде четырех
четвертей секунды не только обеспечивает точность
показаний, но и придает модели Portugieser Yacht Club
Chronograph характер навигационного инструмента,
подчеркивая ее сдержанный спортивный стиль.
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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

Фотографии моделей Portugieser доступны на
сайте press.iwc.com
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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.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

