
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ХРОНОГРАФЫ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ  
С ЭСКАДРОНАМИ ВМС США

Шаффхаузен, 9 сентября 2021 года – Мануфактура IWC Schaffhausen представила три новых хронографа 

из коллекции Pilot’s Watches. Новые керамические модели вдохновлены часами, созданными в рамках 

военной программы в коллаборации с несколькими эскадронами ВМС США. Модели Pilot’s Watches 

Chronograph Edition «Royal Maces», «Tophatters» и «Blue Angels®» имеют эмблему соответствующего 

эскадрона на циферблате и эффектные детали, выполненные в цветах подразделения. 

С момента создания первой модели IWC Pilot’s Watch 
85 лет назад компания поддерживает тесную связь с 
пилотами, чтобы понимать их специфические нужды и 
потребности. Эта взаимосвязь стала особенно важной 
при разработке служебных военных часов, например 
модели Mark 11 для Британских Королевских ВВС. 
Сегодня IWC продолжает поддерживать эту связь 
в рамках своей военной программы, возникшей в 
результате сотрудничества с ВМС США. С 2018 года 
IWC имеет лицензию для разработки часовых изделий 
для всех подразделений ВМС, морской пехоты 
и авиации США, включая Blue Angels® («Голубые 
ангелы») и 247 активных и 100 неактивных эскадронов. 
За это время Мануфактура IWC сотрудничала с более 
чем 10 эскадронами для разработки особых серий 
часовых изделий, предназначенных эксклюзивно для 
их действующих и бывших членов экипажей.

«Программа поддержки военной авиации – важная 
платформа, которая позволяет нашим инженерам и 
дизайнерам обмениваться идеями с лучшими пило-
тами ВМС США и другими вооруженными силами по 
всему миру. Эти пилоты ежедневно тестируют наши 
часы в суровых условиях кабины реактивного само-
лета. Их обратная связь бесценна, не только потому, 
что позволяет нам улучшать качество и долговеч-
ность наших часов, но и для разработки уникальных 
и запоминающихся дизайнов», – рассказывает Кри-
стоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC 
Schaffhausen.

Теперь IWC представляет три новых хронографа 
из коллекции Pilot’s Watches, вдохновленных 
коллаборацией бренда с эскадронами ВМС США; 
впервые эти дизайны доступны не только для 
пилотов. Ежегодный выпуск этих хронографов будет 
ограничен 500 экземплярами каждой модели.

Истребительный эскадрон 27, известный как 
«Royal Maces», расположен на авиационной стан-
ции морской пехоты Ивакуни в Японии и является 
частью авианосного авиационного крыла 5. Модель 
Pilot’s Watch Chronograph Edition «Royal Maces»  
(арт. IW389107) вдохновлена эксклюзивными воен-
ными моделями IWC, разработанными при сотруд-
ничестве членов эскадрона. Хронограф помещен 
в черный корпус из керамики на основе оксида 
циркония. Кнопки и заводная головка выполнены 
из материала Ceratanium®. На циферблате располо-
жен желтый указатель дня недели и даты, а также 
эмблема «Maces» на отметке «6 часов». Некоторые 
элементы часов, такие как прострочка ремешка, 
наконечник секундной стрелки хронографа и малая 
секундная стрелка, выполнены в желтом цвете – 
фирменном цвете «Maces». Задняя крышка корпуса 
выполнена из титана класса 5 и дополнена выгра-
вированным изображением реактивного самолета 
эскадрона F/A-18E Super Hornet, а также официаль-
ным названием эскадрона «VFA-27».
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Морская авиационная станция Лемор в Калифорнии –  
база истребительного эскадрона 14, известного как 
«Tophatters». VFA-14 сформирован в 1919 году и является 
старейшим активным эскадроном ВМС. Корпус модели 
Pilot’s Watch Chronograph Edition «Tophatters»  
(арт. IW389108) изготовлен из черной керамики 
на основе оксида циркония. Кнопки хронографа 
и заводная головка выполнены из материала 
Ceratanium®. Материал, созданный на Мануфактуре 
IWC, так же легок и прочен, как титан, и в то же время 
такой же твердый и устойчивый к появлению царапин, 
как керамика. На отметке «6 часов» на циферблате 
расположена эмблема эскадрона в виде классической 
шляпы-цилиндра, она же выгравирована на задней 
крышке корпуса из титана. Указатель дня недели и 
даты, наконечник секундной стрелки хронографа, 
малая секундная стрелка и прострочка черного 
ремешка из телячьей кожи выполнены в фирменном 
красном цвете эскадрона.

Основанная в 1946 году, авиационная группа высшего 
пилотажа ВМС США «Blue Angels®» («Голубые ангелы») 
включает 141 члена ВМС и МП. Модель Pilot’s Watch 
Chronograph Edition «Blue Angels®» (арт. IW389109) – 
третья модель, выполненная в рамках лицензионного 
соглашения IWC. Вдохновленный эксклюзивными 
часами для военных, разработанными при участии 
членов «Голубых ангелов» в Пенсаколе, хронограф 
имеет синий керамический корпус. Насыщенный 
синий цвет получен в результате смешивания оксида 
циркония с оксидами других металлов. Как и у других 
моделей, кнопки хронографа и заводная головка 
выполнены из материала Ceratanium®, разработанного 
IWC. Культовая эмблема «Blue Angels®» с золотыми 

крыльями ВМС США расположена на циферблате на 
отметке «6 часов»; задняя крышка корпуса из титана 
украшена характерной надписью. Секундная стрелка 
хронографа, малая секундная стрелка и указатель 
дня недели и даты на отметке «3 часа» выполнены 
в желтом цвете. Часы оснащены синим каучуковым 
ремешком с текстильной подкладкой.

МАНУФАКТУРНЫЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ  
С КОЛОННЫМ КОЛЕСОМ 

Новые хронографы оснащены калибром 69380, 
изготовленным на Мануфактуре IWC. Механический 
хронограф состоит из 231 детали и отличается 
повышенной прочностью, надежностью и точностью. 
Колонное колесо контролирует функцию секундомера. 
Автоматическая система подзавода со стопорной 
собачкой питает энергией часовой механизм и 
обеспечивает запас хода до 46 часов. Кроме того, 
часы имеют внутренний корпус из малоуглеродистой 
стали для эффективной защиты часового механизма 
от воздействия магнитных полей. Переднее стекло 
дополнительно укреплено для предотвращения 
смещения в случае резких перепадов атмосферного 
давления.

Модели Pilot’s Watches Chronograph Edition «Royal 
Maces», Edition «Tophatters» и Edition «Blue Angels®» 
будут доступны с 9 сентября в бутиках IWC, у 
авторизованных дилеров или онлайн на IWC.com. 
Все часы могут быть зарегистрированы для участия 
в программе My IWC и продления стандартной 
двухлетней Международной ограниченной гарантии 
до 8 лет.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический часовой механизм – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Указатель 
даты и дня недели – Малая 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 69380
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 33
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Керамика, черный циферблат, черные стрелки, черный ремешок из 
телячьей кожи с желтой прострочкой

Стекло Сапфировое, выпуклое, с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,5 мм
Толщина 15,7 мм

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  
EDITION «ROYAL MACES»

А Р Т.  I W3 8 9107
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический часовой механизм – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Указатель 
даты и дня недели – Малая 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 69380
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 33
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Керамика, черный циферблат, черные стрелки, черный ремешок из 
телячьей кожи с красной прострочкой

Стекло Сапфировое, выпуклое, с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,5 мм
Толщина 15,7 мм

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  
EDITION «TOPHATTERS»

А Р Т.  I W3 8 910 8
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  
EDITION «BLUE ANGELS®»

А Р Т.  I W3 8 910 9

О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический часовой механизм – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Указатель 
даты и дня недели – Малая 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 69380
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 33
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Керамика, синий циферблат, черные стрелки, синий каучуковый 
ремешок с текстильной подкладкой

Стекло Сапфировое, выпуклое, с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,5 мм
Толщина 15,7 мм
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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 часов Pilot’s Watches 
Chronograph Editions «Royal Maces», 
«Tophatters» и «Blue Angels®» 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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