
85 ЛЕТ ИСТОРИИ  
PILOT’S WATCHES

От модели Special Pilot’s Watch и чистой функциональности военных и навигационных инструментов 

до самого современного исполнения: IWC обладает несравненным опытом в создании точных и 

надежных бортовых инструментов.

Запах горючего с примесью приключений: часы 
 для авиаторов от IWC позволяют своему владельцу 
проникнуться романтикой полета в исключительно 
элегантной манере. Разработанные как прочные и 
точные бортовые инструменты, часы для авиаторов 
в их современном исполнении стали эффектными 
спортивными моделями, доказавшими свою надеж-
ность в повседневной жизни.

История часов для пилотов IWC началась в ран-
ние годы становления авиации. В те времена точные 
наручные часы были необходимым инструментом, от 
которого зависело выживание пилота. Они использо-
вались в первую очередь для отслеживания полетов 
или часов работы двигателя, а также как инструмент 
для навигации во время полетов по наземным ориен-
тирам. В сочетании с секстантом высокоточные наруч-
ные часы помогали владельцу определить свое место-
положение методом астрономической навигации.

Мануфактура IWC была одним из первых производи-
телей технических инструментов, рассчитанных на 
потребности пилотов. В 1936 году в городе Шафф-
хаузен были разработаны часы Special Pilot’s Watch 
(арт. IW436). Авторами этого проекта были сыновья 
тогдашнего владельца мануфактуры IWC Эрнста 
Якоба Хомбергера. Оба они были увлеченными авиа-
торами и точно знали, какими должны быть часы для 
пилотов. Технические характеристики новой модели 
включали устойчивый к воздействию магнитных 
полей часовой механизм и ударопрочное переднее 
стекло. Более того, эти часы безупречно функцио-
нировали при температуре от -40 °C до +40 °C, что 
имело решающее значение в условиях тогдашних не 
обогреваемых кабин.

Модель Big Pilot’s Watch calibre 52 T.S.C. (арт. IW431) 
была создана в 1940-х годах с учетом жестких тре-
бований к часам для военной разведки. Позже она 
стала образцом при разработке дизайна модели Big 
Pilot’s Watch. Диаметр 55 мм, толщина 16,5 мм и вес 
183 г делают эту модель самыми крупными наруч-
ными часами в истории IWC. Минималистичный 
циферблат, выполненный в стиле функциональных 
бортовых инструментов, и удобная заводная головка 
конической формы, которую легко использовать 
даже в стеганых перчатках авиаторов, продолжают 
служить вдохновением при разработке современных 
моделей Big Pilot’s Watch.

Самые знаменитые часы для авиаторов Мануфактуры 
города Шаффхаузен были выпущены в 1948 году. По 
заказу британской королевской авиации (RAF) IWC 
разработала модель Navigator’s Wristwatch Mark 11, 
в основе которой лежит Калибр 89. Одним из клю-
чевых требований была защита часового механизма 
от воздействия магнитных полей. Радиолокацион-
ное оборудование, использовавшееся в те времена, 
генерировало мощное электромагнитное излучение, 
которое могло влиять на точность хода часов. Реше-
нием IWC было создание внутренней каретки из мяг-
кой стали, в верхней части которой находился цифер-
блат. Она рассеивает радиацию вокруг часового 
механизма по аналогии с кареткой Фарадея. Другой 
уникальной особенностью модели является укре-
пленное переднее стекло, которое остается надежно 
зафиксированным даже в случае резкого перепада 
давления в кабине. Четко структурированный кон-
трастный циферблат с люминесцентными элемен-
тами обеспечивает легкую считываемость показаний 
даже в условиях затрудненной видимости. 
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Эпоха современных часов для авиаторов началась в 
городе Шаффхаузен в 1992 году. За рекордно корот-
кий срок – всего за несколько недель – инженеры IWC 
на основе Калибра Valjoux 7750 разработали двой-
ной хронограф, который позволял одновременно 
отмерять два коротких временных отрезка. В то же 
время модель Pilot’s Watch Double Chronograph 
(арт. IW3711) укрепила репутацию IWC как эксперта в 
создании прочных и точных хронографов; репутацию, 
которую бренд поддерживает и по сей день. Также 
Мануфактура IWC одна из первых стала применять 
инновационные материалы при изготовлении корпуса 
часов Pilot’s Watches. Выпущенные в 1994 году часы 
Pilot’s Watch Chronograph Ceramic (арт. IW3705) в 
корпусе из черной керамики на основе оксида цир-
кония были первой моделью для авиаторов, выпол-
ненной из этого прочного, устойчивого к появлению 
царапин материала. Было выпущено всего 999 таких 
моделей, поэтому этот хронограф до сих пор высоко 
ценится современными коллекционерами.

Очередной важной вехой в истории бренда стал 2002 
год – год выпуска модели Big Pilot’s Watch (арт. 
IW5002). Вдохновленные инструментами для воен-
ной разведки, лаконичный циферблат хронографа 
и увеличенный до 46,2 мм диаметр корпуса стали 
поистине культовыми. Не в последнюю очередь бла-
годаря множеству специальных вариантов исполне-
ния дизайн модели Big Pilot’s Watch стал одним из 
самых узнаваемых в мире.

В 2007 году мастера IWC объединили двойной хро-
нограф с корпусом из черной керамики на основе 
оксида циркония. Название модели Pilot’s Watch 
Double Chronograph Edition TOP GUN (арт. IW379901) 
происходит от легендарного американского военного 

училища Fighter Weapons School (TOPGUN). Именно 
там лучшие американские пилоты оттачивают свое 
летное мастерство и тактические навыки, прежде 
чем вернуться в свои подразделения, получив звание 
инструкторов «Strike Fighter Tactics Instructors». С рас-
четом на суровые условия военно-морской авиации, 
часы TOP GUN выполнены из исключительно прочных 
и устойчивых к коррозии материалов, таких как титан 
и керамика. Черная керамика является абсолютно 
матовой, чтобы пилот не мог быть ослеплен отра-
женным солнечным светом. Эти материалы также 
устойчивы к появлению царапин, что делает их опти-
мальным выбором для ежедневного использования в 
тесной кабине.

В 2019 году IWC представила Pilot’s Watch Double 
Chronograph TOP GUN Ceratanium – первые часы 
для пилотов, корпус которых выполнен из матери-
ала Ceratanium®. Инновационный материал, создан-
ный на мануфактуре IWC, так же легок и прочен, как 
титан, и в то же время такой же твердый и устой-
чивый к появлению царапин, как керамика. Кроме 
того, он комфортен в ношении и имеет эффектную 
матовую черную поверхность.

IWC – единственная швейцарская часовая мануфак-
тура, получившая лицензию на производство часов 
для военно-морской авиации США. Бренд разра-
ботал часы для эскадронов US Navy Strike Fighter 
Squadron 102 Diamondbacks и US Navy Strike Fighter 
Squadron 211 Fighting Checkmates. Сегодня, как и в 
1936 году, часы для авиаторов создаются в тесном 
сотрудничестве с лучшими пилотами. Комментарии 
пилотов о том, как часы ведут себя при повседнев-
ном использовании, уже 85 лет помогают инжене-
рам IWC совершенствовать их характеристики.
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и пред-
приниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал 
из Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхау-
зен. Он мечтал объединить новейшие американские 
технологии с мастерством швейцарских специали-
стов для создания самых лучших карманных часов 
своего времени. Таким образом он не только зало-
жил основы уникальных технических разработок 
IWC, но и организовал централизованное производ-
ство механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в первую очередь хроногра-
фов и механизмов календарей, которые отличаются 
оригинальностью, надежностью и простотой ис-
пользования. Именно мануфактура IWC стала пер-
вой использовать титан и керамику, а сегодня 
специализируется на изготовлении высокотехноло-
гичных часовых корпусов из усовершенствованных 
материалов, таких как алюминид титана и 
Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору прин-
цип «функциональность определяет форму», швей-
царская часовая мануфактура создает классиче-
ские изделия, воплощающие мечты и амбиции своих 
будущих владельцев на протяжении всего жизнен-
ного пути.

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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