IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ
PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR
Шаффхаузен, 25 апреля 2020 г. – IWC Schaffhausen представляет Portugieser Perpetual Calendar 42.
Впервые такое знаменитое усложнение мануфактуры IWC, как вечный календарь, интегрировано в
мануфактурный часовой механизм IWC серии 82000. Часы диаметром 42 мм демонстрируют показания
календаря с помощью трех дополнительных циферблатов. IWC также представляет вариант исполнения
культовой 44-миллиметровой модели Portugieser Perpetual Calendar в корпусе из 18-каратного золота
Armor Gold®, доступный эксклюзивно в бутиках марки.

Утилитарные часы под потребности пользователей,
с фокусом на максимальной автономии и простоте
эксплуатации: никакое другое усложнение не отражает ценности бренда IWC настолько ярко, как вечный
календарь, созданный легендарным часовым мастером Куртом Клаусом в 1980-х. При разработке модели
Portugieser Perpetual Calendar 42 (арт. 3442) система
вечного календаря была впервые интегрирована в
мануфактурный калибр серии 82000. Его компактные
размеры позволили заключить часы в корпус диаметром всего 42 миллиметра. Мануфактурный калибр
IWC 82650 за один импульс запускает смену показаний модуля календаря ночью. Система автоподзавода
Пеллатона включает в себя детали из керамики на
основе оксида циркония и обеспечивает запас хода до
60 часов. Часовой механизм можно рассмотреть через
заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла.

Две модели помещены в корпус из розового золота
18 К. Третья имеет корпус из нержавеющей стали.

Механизм вечного календаря автоматически определяет продолжительность месяца и добавляет дополнительный день в конце февраля через каждые четыре
года. Показания легко скорректировать движением
заводной головки, так как работа всех указателей синхронизирована. В этой версии календаря указатели
даты, месяца и дня недели помещены на трех дополнительных дисплеях на отметке «3 часа», «6 часов» и
«9 часов». Вечный указатель фазы Луны интегрирован
в окошко указателя месяца. Его показания отклонятся
от актуальной траектории движения Луны на 1 день
лишь спустя 577,5 лет. Указатель на окошке дня недели
отсчитывает годы до следующего високосного года.

Арт. IW344202:
Корпус из розового золота 18 К, посеребренный
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления из розового золота 18 К, коричневый
ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni.

Арт. IW344203:
Корпус из нержавеющей стали, посеребренный циферблат, позолоченные стрелки и накладные часовые
деления, черный ремешок из кожи аллигатора бренда
Santoni.
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Арт. IW344205 Boutique Edition:
Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат,
позолоченные стрелки, накладные часовые деления
из 18-каратного золота, синий ремешок из кожи
аллигатора бренда Santoni.

Часы оснащены мануфактурным калибром IWC 52610
с уникальной двунаправленной системой завода Пеллатона, детали которой выполнены из износостойкой
керамики на основе оксида циркония. Два барабана
обеспечивают запас хода до 7 дней.
П РА К Т И Ч Н Ы Е И П Р О С Т Ы Е
В Э К С П Л УАТА Ц И И

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ МОДЕ ЛИ
PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR
Э КС К Л Ю З И В Н О Д Л Я Б У Т И КО В М А РК И

Классическая модель Portugieser Perpetual Calendar
(арт. 5033) диаметром 44 мм демонстрирует показания
календаря с помощью четырех дополнительных
циферблатов. Помимо указателя даты, дня недели,
месяца и фазы Луны она имеет указатель года из
четырех цифр, малый секундный счетчик и указатель
запаса хода. Новый вариант исполнения модели в
морском стиле, доступный эксклюзивно в бутиках
марки, помещен в корпус из 18-каратного золота
Armor Gold® и имеет синий циферблат и синий
ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni.

В 1980-е годы легендарный часовой мастер IWC Курт
Клаус разработал вечный календарь, состоявший из
более чем 80 деталей. Это усложнение появилось в
модели Da Vinci Perpetual Calendar (арт. 3750) в 1985
году. Вечный календарь впервые имел указатель года
с четырьмя цифрами и вечный указатель фазы Луны.
Еще более привлекательной новую функцию делала
простота ее эксплуатации. Все указатели идеально
синхронизированы и, если часы не носились в течение
продолжительного времени, их легко настроить с
помощью заводной головки. В 2003 году функция
вечного календаря впервые появилась в коллекции
Portugieser. За прошедшие годы модуль календаря
непрерывно модернизировался. Корректировка
календаря потребуется только в 2100 году, так как
в связи с особенностью Григорианского календаря
будет пропущен очередной високосный год.

Арт. IW503312 Boutique Edition:
Корпус из 18-каратного золота Armor Gold®, синий
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного золота, синий ремешок
из кожи аллигатора бренда Santoni.
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PORTUGIESER
PERPETUAL CALENDAR 42
А Р Т. I W 3 4 4 2

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

Автоматический механизм – система автоподзавода Пеллатона – вечный календарь с указателем даты,
дня недели, месяца, високосного года и вечным указателем фазы Луны – центральная стрелка с
функцией остановки – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82650
Частота
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни
46
Запас хода
60 часов
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	
А рт. IW344203: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный
циферблат, позолоченные стрелки и накладные часовые деления,
черный ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni
	
А рт. IW344202: Корпус из розового золота 18 К, посеребренный
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления
из розового золота 18 К, коричневый ремешок из кожи аллигатора
бренда Santoni
	
А рт. IW344205: Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат,
позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного
золота, синий ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni
Стекло
Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
42,4 мм
Толщина
13,8 мм
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PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR
«BOUTIQUE EDITION»
А Р Т. I W 5 0 3 3 12

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

Автоматический механизм – система автоподзавода Пеллатона – указатель запаса хода – вечный
календарь с указателем даты, дня недели, месяца, указателем года с четырьмя цифрами и вечным
указателем фазы Луны – малая секундная стрелка с функцией остановки – ротор автоподзавода
из 18-каратного золота – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 52610
Частота
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни
54
Запас хода
7 дней (168 ч)
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	Корпус из 18-каратного золота Armor Gold®, синий циферблат,
позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного
золота, синий ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
44.2 мм
Толщина
14.9 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

Фотографии модели Portugieser Perpetual
Calendar 42 и Portugieser Perpetual Calendar
доступны на сайте 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
www.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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