
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВЕ МОДЕЛИ BIG PILOT’S 
WATCH «MOJAVE DESERT» В ИСПОЛНЕНИИ  

ИЗ КЕРАМИКИ ПЕСЧАНОГО ЦВЕТА

Шаффхаузен, 7 апреля 2021 года – IWC Schaffhausen представила модели Big Pilot’s Watch Perpetual 

Calendar TOP  GUN Edition «Mojave Desert» и Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition «Mojave Desert» на 

цифровой выставке Watches & Wonders. Продолжая серию моделей TOP GUN в исполнении из керамики 

песчаного цвета, швейцарская часовая мануфактура впервые использовала этот материал для 

создания часов Big Pilot’s Watch. Два сдержанных темно-коричневых циферблата, песчаного цвета 

стрелки и каучуковые ремешки дополняют эффектный дизайн в стиле милитари. Обе модели оснащены 

часовым механизмом производства IWC из серии калибров 52000.

Рассчитанные на максимальные перегрузки, которые 
испытывают пилоты в кабинах реактивных самоле-
тов, таких как F/A-18E/F Super Hornet, базирование 
на иностранных территориях на борту авианосцев и 
срочные миссии в разных климатических условиях, 
часы из коллекции TOP GUN марки IWC Schaffhausen 
относятся к самым инновационным прецизионным 
инструментам. Выполненные из прочных и устойчи-
вых к коррозии материалов, таких как титан и кера-
мика, они способны выдержать службу пилотов аме-
риканской военно-морской авиации в самых суровых 
условиях. Благодаря повышенной прочности и устой-
чивости к появлению царапин керамика идеально 
подходит для ежедневного использования в кабине 
реактивного самолета.

В 2019 году мануфактура IWC представила Pilot’s 
Watch Chronograph TOP GUN Edition «Mojave Desert» – 
первые часы в корпусе из керамики песчаного цвета. 
Дизайн был вдохновлен сухими и пустынными ланд-
шафтами Чайна Лейк. Крупнейшие земельные владе-
ния ВМС США расположены примерно в 150 милях к 
северу от Лос-Анджелеса в западной части пустыни 
Мохаве. Здесь, на военно-морской базе Чайна Лейк, 
военные разрабатывают и испытывают бортовые 
системы вооружения и обучают пилотов их исполь-
зованию. 

Для изготовления корпуса двух новых моделей 
Big Pilot’s Watches была впервые использована кера-
мика песчаного цвета. Обе модели имеют сдержан-
ный темно-коричневый циферблат с люминес-
центным покрытием песчаного цвета и каучуковые 
ремешки песчаного цвета с текстильной подкладкой.

Модель Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar 
TOP  GUN Edition «Mojave Desert» (арт. IW503004) 
впервые демонстрирует легендарный вечный кален-
дарь IWC в корпусе из керамики песчаного цвета. 
Инновационная механическая программа, автома-
тически учитывающая различную длину месяца и 
високосные годы, была разработана в начале 1980-х 
Куртом Клаусом, главным часовым мастером в то 
время. Указатель фазы Луны корректно изображает 
фазу Луны для северного и южного полушарий и тре-
бует регулировки на один день только раз в 577,5 лет. 
Идеальная синхронизация дисплеев позволяет 
легко настроить календарь с помощью всего одной 
заводной головки. Модуль календаря, состоящий из 
82 деталей и включающий в себя четырехзначный 
указатель года, питает мануфактурный калибр 52615 
собственного производства IWC. Система автопод-
завода Пеллатона, усиленная керамическими ком-
понентами, практически не подверженными износу, 
оснащена двумя барабанами и обеспечивает запас 
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хода до семи дней. Весь часовой механизм, включая 
ключевые элементы, такие как ротор и балансовое 
колесо, можно увидеть сквозь заднюю крышку кор-
пуса из сапфирового стекла. Производство часов 
ограничено 150 экземплярами в год.

Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition «Mojave Desert» 
(арт. IW506003) – первые часы из коллекции Big Pilot’s 
Watch, представленные в корпусе из керамики песча-
ного цвета. Внутри 46-миллиметрового корпуса раз-
мещен мануфактурный калибр 52110 производства 
IWC с системой завода Пеллатона, двумя барабанами 
и запасом хода до семи дней. Внутренний корпус из 
малоуглеродистой стали эффективно оберегает 
часовой механизм от воздействия магнитных полей. 
На задней крышке корпуса из титана выгравирован 
легендарный логотип TOP GUN. Производство этой 
модели ограничено 250 экземплярами в год.

ОД Н А Н А ИБ ОЛЕЕ Т ВЕРД Ы Х  

СУ Б С ТА НЦ ИЙ Н А ЗЕМ ЛЕ

Керамика, используемая для изготовления корпусов 
песчаного цвета, производится из исключительно 
чистого сырья путем сложных технологических про-
цессов. Поликристаллические порошки смешива-
ются с несколькими вспомогательными материалами 
для образования однородной массы, которой затем 
придают форму и спекают в печи при чрезвычайно 
высоких температурах. Так называемая инженерная 
керамика является одной из самых твердых субстан-
ций на Земле: в рейтинге Виккерса она занимает вто-
рое место после алмаза. Эффектная цветовая гамма, 
напоминающая пески пустыни, получена путем соче-
тания оксида циркония с другими оксидами металлов 
в точно определенной пропорции.

Модели Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN 
Edition «Mojave Desert» и Big Pilot’s Watch TOP  GUN 
Edition «Mojave Desert» будут доступны с 7 апреля в 
бутиках IWC, у авторизованных дилеров или онлайн 
на IWC.com. Все часы могут быть зарегистрированы 
для участия в программе My IWC и продления стан-
дартной двухлетней Международной ограниченной 
гарантии до 6 лет.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Система автоподзавода Пеллатона – Индикатор запаса хода –  
Вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца, года из цифр и вечный указатель  
фазы Луны для северного и южного полушарий – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – 
Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – 
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 52615
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 54
Запас хода 7 дней (168 ч)
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из керамики песчаного цвета, темно-коричневый  
циферблат, стрелки песчаного цвета, каучуковый ремешок 
песчаного цвета с текстильной подкладкой

Стекло Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 46,5 мм
Толщина 15,6 мм

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL  
CALENDAR TOP GUN  

EDITION «MOJAVE DESERT»

А Р Т.  I W5 0 3 0 0 4
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Система автоподзавода Пеллатона – Индикатор запаса хода –  
Указатель даты – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Внутренний корпус из 
малоуглеродистой стали для экранирования магнитного поля – Завинчивающаяся заводная  
головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 52110
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 31
Запас хода 7 дней (168 ч)
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из керамики песчаного цвета, задняя крышка корпуса из 
титана, темно-коричневый циферблат, стрелки песчаного цвета, 
каучуковый ремешок песчаного цвета с текстильной подкладкой

Стекло Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 46 мм
Толщина 14,6 мм

BIG PILOT’S WATCH TOP GUN  
EDITION «MOJAVE DESERT»

А Р Т.  I W5 0 6 0 0 3
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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.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Фотографии моделей Big Pilot’s Watch 
Perpetual Calendar TOP GUN Edition «Mojave 
Desert» и Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition 
«Mojave Desert» можно бесплатно скачать на 
press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Сайт iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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