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__Часы Portuguese
Siderale Scafusia

до 1 тыс. звезд. Ну а кроме того, клиент может выбрать материал для корпуса
— розовое или белое золото, платину, сталь и даже бронзу, от одного до трех
цветов на циферблате, цвет стрелок, материал и расцветку ремня — для
Siderale Scafusia компания Santoni разработала специальные цвета кожи. Разумеется при желании клиента мы можем сделать и гравировку на корпусе.
Самые сложные из когда-либо созданных IWC Schaffhausen часов — Portuguese
Все это дает около 200 различных вариантов персонализации часов.
Siderale Scafusia — оснащены турбийоном, вечным календарем, картой звездНасколько точна персональная карта неба?
ного неба, меняющегося в течение суток... Со стороны турбийона можно слеОчень точна! Я уже упоминал 1 тыс. звезд вокруг созвездия, выбранного клидить как за солнечным (центральные стрелки), так и за сидерическим времеентом, или выбранных им географических координат. Главные звезды на
нем (малый циферблат на «12 часах»), а на оборотной стороне корпуса лицезчасах будут казаться ярче второстепенных. Каждый может проверить то, как
реть звездное небо и индикации вечного календаря. Но технической сложноэто выглядит, даже не заказывая Siderale Scafusia: на сайте iwc.com можно ее
стью уникальность Portuguese Siderale Scafusia не ограничивается: эти часы
рассмотреть, а также выбрать свое местонахождение и узнать ваше сидеричекроме всего прочего изготавливаются только под заказ. Директор группы
ское время.
продуктов IWC Марио Кляйн рассказал, как клиент может персонализироКак можно заказать часы?
вать Portuguese Siderale Scafusia.
Кроме очевидного способа — в бутике — можно приехать на нашу мануфактуру в Шаффхаузене в сопровождении консьержа Siderale. Там клиенту проКогда вы приняли решение запустить этот проект?
ведут индивидуальную презентацию и помогут определиться с выбором
Сначала была идея создания уникального механизма: с турбийоном со встро- опций персонализации.
енным в него устройством постоянного натяжения, гарантирующим высо- Сколько времени занимает создание часов?
кую точность хода. Два заводных барабана дают достаточно энергии для рабо- Один год, это объясняется тем, что только два-три часовщика на всей нашей
ты турбийона и модуля указателя фазы луны. Мы пять лет трудились над этим мануфактуре могут собрать Siderale Scafusia.
механизмом, а потом решили, что он заслуживает и установки в по-настоящему
уникальные часы. Так родилась идея карты звездного неба, горизонта, географических координат, солнечного и сидерического времени, индикации
восхода и заката, а также индикации дневного и ночного времени и сумерек.
Не стоит забывать об интегрированном в часы вечном календаре… На реализацию всего проекта ушло десять лет! Мы разрабатывали часы под искушенного коллекционера, того, кому были бы интересны сложные часы с впечатляющим набором функций, а кроме того, отображающие выбранное им
созвездие и карту звездного неба, увиденного из определенной, выбранной
этим клиентом точки на Земле.
А каков весь спектр возможностей персонализации часов?
Каждые часы производятся для конкретного клиента. Карту звездного неба и
время заката и рассвета рассчитывает директор Института теоретической
физики Цюрихского университета Бен Мур в зависимости от выбранного
клиентом местоположения. На «персональном» небе может быть видно от 500
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