
ОТ НАВИГАЦИОННОГО ПРИБОРА  
ДО КУЛЬТУРНОЙ ИКОНЫ

Часы Big Pilot’s Watch – это воплощение мастерства, достигнутого Мануфактурой IWC Schaffhausen за 

все годы разработок и производства профессиональных бортовых инструментов. Благодаря 

утилитарному высокофункциональному дизайну и ряду специальных серий модель Big Pilot’s Watch 

завоевала статус культурной иконы, который выходит далеко за пределы часовой индустрии. 

Эффектная заводная головка конической формы, 
ремешок с четырьмя заклепками и лаконичный 
циферблат, позволяющий с легкостью считывать 
показания: В ассортименте IWC Schaffhausen нет более 
известной и узнаваемой модели, чем Big Pilot’s Watch. 

История этой культовой модели началась на рубеже 
тысячелетий. Под эгидой Гюнтера Блюмляйна, 
занимавшего в то время пост директора, команда 
проекта «Big Pilot’s Watch - Mark XXI» интенсивно 
занималась разработкой совершенно новой и 
инновационной модели часов для пилотов. Их задачей 
было не только воплощение богатого опыта марки в 
создании прочных и надежных бортовых инструментов, 
но и открытие нового направления в истории часов 
для авиаторов. И наконец, в апреле 2002 года им это 
удалось. Марка IWC представила модель Big Pilot’s 
Watch Ref. 5002: диаметром 46,2 мм, толщиной 15,2 мм 
и весом 150 граммов.

Эти часы превзошли самые смелые ожидания 
благодаря калибру 5001 с центральной секундной 
стрелкой и габаритам, сравнимым с размером 
карманных часов. В коллекции с калибром 5000- 
мастера IWC вновь использовали инновационную 
систему автоподзавода Альберта Пеллатона. Искусно 
спроектированный и чрезвычайно эффективный 
механизм использует минимальные движения ротора 

в любом направлении для завода заводной пружины. 
Впервые часовой механизм IWC с автоматическим 
подзаводом получил семидневный запас хода.

Вдохновением бескомпромиссно функционального 
дизайна в духе лаконичных бортовых инструментов 
стала модель Big Pilot’s Watch Calibre 52 T.S.C. Эти часы 
для военной разведки диаметром 55 мм были пред-
ставлены в 1940 году и до сих пор остаются самыми 
крупными наручными часами в истории IWC. Увеличен-
ная заводная головка – еще одна деталь, объединя-
ющая современные Big Pilot’s Watch с историческим 
предшественником: Она позволяет пилотам настраи-
вать часы даже в стеганых авиационных перчатках. 

Облик Big Pilot’s Watch приобрел лишь небольшие 
изменения с 2002 года. С циферблата исчезла цифра 
«9», а остальные цифры были слегка изменены. 
Внешнее исполнение модели остается верным своему 
лаконичному и исключительно функциональному 
ДНК. Однако механизм внутри корпуса непрерывно 
совершенствовался. В 2006 году калибр «Slow Beat» 
5011 послужил основой для калибра 5111  частотой 
3 Герц, а с 2016 года для моделей Big Pilot’s 
Watch используются также калибры 52000-. Они 
оснащены системой завода Пеллатона, дополненной 
керамическими компонентами, и двумя барабанами 
для сохранения энергии.
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Всего за несколько лет модель Big Pilot’s Watch пре-
вратилась из утилитарного навигационного прибора 
в культурную икону, ставшую известной далеко за 
пределами часовой индустрии. Существенную роль 
в истории ее успеха сыграли около 80 специальных 
ограниченных серий этой модели. Они были разра-
ботаны для дилеров или доступны эксклюзивно в 
избранных бутиках. Многие из них выполнены в ярких 
эффектных оттенках и давно стали объектом желания 
коллекционеров. Среди этих незабываемых шедев-
ров – «Platinum Blue» Jordan Big Pilot’s Watch, Big Pilot’s 
Watch Edition «Muhammad Ali» или «DFB» Big  Pilot’s 
Watch Edition, созданные для Немецкой Футбольной 
Ассоциации.

Хотя модель Big Pilot’s Watch долгое время воспри-
нималась как профессиональный инструмент, она 
не была лишена и усложнений. Среди них как боль-
шое окно даты и ежегодный календарь, так и вечный 
календарь и турбийон с механизмом постоянной силы.

За прошедшие практически два десятилетия дизайн 
модели был воплощен во широком спектре самых 

разных материалов. Помимо нержавеющей стали, 
титана, красного золота 18 К, белого золота и 
платины модель доступна в исполнении из керамики 
и углеволокна.

Модели Big Pilot’s Watch отдают предпочтение 
многие предприниматели, художники, актеры и 
спортсмены. Особенно часто ее можно встретить в 
Голливуде, в сердце американской киноиндустрии,  
а также на запястьях многих известных деятелей из 
мира спорта. 

И вот история успеха «Project XXI» марки IWC полу-
чает продолжение в 2021 году. В модели Big Pilot’s 
Watch 43, лишенной окна указателя даты и инди-
катора запаса хода, часовая мануфактура города 
Шаффхаузен создает еще более лаконичную интер-
претацию культового дизайна в эргономичном 
43-миллиметровом корпусе. В новой модели сохра-
нены пропорции корпуса и ушек и заводная головка 
конической формы. Поэтому более компактные 
Big  Pilot’s Watch 43 смотрятся на руке не менее 
эффектно, чем их знаменитый предшественник.
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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

Изображения новых моделей из коллекции 
Big Pilot’s Watch 43 можно скачать бесплатно 
по адресу press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я
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