
IWC ДОПОЛНЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ TOP GUN 
НОВЫМИ МОДЕЛЯМИ В ИСПОЛНЕНИИ ИЗ 

МАТЕРИАЛА CERATANIUM® И ЧЕРНОЙ КЕРАМИКИ

Шаффхаузен, 30 марта 2022 г. – По случаю открытия выставки Watches and Wonders в Женеве компания 

IWC Schaffhausen представляет две новых модели TOP GUN в составе коллекции Pilot’s Watches. Часы 

Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® – первый в коллекции хронограф диаметром 41 мм, 

выполненный полностью из материала Ceratanium®. Этот инновационный материал обладает легкостью 

и прочностью титана, а также практически такой же твердостью и устойчивостью к появлению царапин 

как керамика. Часы Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN в исполнении из черной керамики на основе оксида 

циркония – первая модель TOP GUN Big Pilot в корпусе диаметром 43 мм. Новые модели оснащены 

часовыми механизмами производства IWC из семейства калибров 69000 и 82000. 

2022 год посвящен коллекции IWC TOP GUN. Помимо 
моделей «Lake Tahoe» и «Woodland» из зеленой и 
белой керамики, марка IWC дополняет коллекцию 
TOP GUN двумя новыми моделями из материала 
Ceratanium® и черной керамики. Эти часы имеют тех-
нологичный дизайн, ориентированный на высокую 
производительность, который отличает коллекцию 
IWC TOP GUN с момента презентации модели Pilot’s 
Watch Double Chronograph TOP GUN в 2007 году.

Материал Ceratanium® был впервые использован в кол-
лекции IWC Pilot’s Watches в модели Pilot’s Watch Double 
Chronograph TOP GUN Ceratanium®, выпущенной в 2019 
году. Теперь этот инновационный материал вновь появ-
ляется в коллекции TOP GUN в модели Pilot’s Watch 
Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® (арт. IW388106), 
первом в коллекции хронографе диаметром 41 мм, у 
которого корпус, кнопки и заводная головка выполнены 
из материала Ceratanium®. Помимо уменьшенной массы 
и высокой устойчивости к царапинам, Ceratanium® 
имеет эффектный матовый черный цвет, который IWC 
и Pantone назвали «IWC Ceratanium®». Его насыщенный, 
слегка металлический оттенок – результат уникаль-
ного производственного процесса: он образуется на 
поверхности материала, когда детали корпуса обжи-
гаются в печи при высоких температурах. Стильный 
темный дизайн подчеркивают сдержанный белый принт 
и люминесцентное покрытие на черном циферблате 
и черных стрелках. Сквозь заднюю крышку корпуса 
из затемненного сапфирового стекла можно увидеть 
мануфактурный калибр хронографа IWC 69385. Часы 
дополнены черным каучуковым ремешком с текстиль-
ной подкладкой.

Модель Big Pilot’s Watch в исполнении из черной кера-
мики является классикой коллекции TOP GUN с 2012 
года. Теперь впервые эта культовая модель выпущена 
в эргономичном корпусе диаметром 43 мм. Модель 
Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN (арт. IW329801) имеет 
корпус из черной керамики на основе оксида цирко-
ния, титановую заднюю крышку, черный циферблат 
и черные стрелки. Инженерная керамика, из которой 
изготовлен корпус, обладает максимальной устой-
чивостью к появлению царапин. IWC и Pantone дали 
название этому черному цвету керамики – «IWC Jet 
Black». Часы оснащены мануфактурным калибром 
IWC 82100 собственного производства. Система 
завода Пеллатона включает компоненты, изготов-
ленные из керамики, практически не подвержен-
ной износу, и обеспечивает запас хода до 60 часов. 
Интегрированная система EasX-CHANGE® позволяет 
легко и быстро заменить зеленый текстильный реме-
шок. Внутренний корпус из малоуглеродистой стали 
защищает часовой механизм от воздействия магнит-
ных полей, а укрепленное переднее стекло остается 
надежно зафиксированным даже в случае резкого 
перепада давления.

Модели Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN 
Ceratanium® и Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN будут 
представлены в бутиках IWC, у авторизованных диле-
ров и онлайн на IWC.com. Часы можно зарегистри-
ровать в программе My IWC, чтобы продлить стан-
дартную двухлетнюю Международную ограниченную 
гарантию 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 – 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 69385
Частота 28 800 пк/ч (4 Гц)
Камни 33
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус, кнопки и заводная головка из материала Ceratanium®, 
черный циферблат, черные стрелки, черный каучуковый  
ремешок с текстильной подкладкой и классической застежкой  
из материала Ceratanium®

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием 

Водонепроницаемость 10 бар
Диаметр 41,1 мм
Толщина 14,5 мм

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41  
TOP GUN CERATANIUM®

А Р Т.  I W3 8 810 6
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – система автоподзавода Пеллатона – Центральная секундная стрелка 
со стоп-функцией – Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от перепадов 
атмосферного давления – Внутренний корпус из малоуглеродистой стали для защиты от 
воздействия магнитного поля

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82100
Частота 28 800 пк/ч (4 Гц)
Камни 22
Запас хода 60 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из керамики, заводная головка из титана, задняя крышка 
корпуса из титана, черный циферблат, черные стрелки, зеленый 
текстильный ремешок с раскладывающейся застежкой

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием 

Водонепроницаемость 10 бар
Диаметр 43,8 мм
Толщина 13,9 мм

BIG PILOT’S WATCH 43 TOP GUN

А Р Т.  I W3 2 9 8 01
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и предприни-
матель Флорентин Ариосто Джонс переехал из Бостона 
в Швейцарию и основал компанию «International Watch 
Company» в городе Шаффхаузен. Он мечтал объединить 
новейшие американские технологии с мастерством 
швейцарских специалистов для создания самых лучших 
карманных часов своего времени. Таким образом он не 
только заложил основы уникальных технических разра-
боток IWC, но и организовал централизованное произ-
водство механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC Schaffhausen 
стала широко известна благодаря производству услож-
нений, в первую очередь хронографов и механизмов 
календарей, которые отличаются оригинальностью, на-
дежностью и простотой использования. Именно ману-
фактура IWC стала первой использовать титан и кера-
мику, а сегодня специализируется на изготовлении вы-
сокотехнологичных часовых корпусов из усовершен-
ствованных материалов, таких как алюминид титана и 
Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору принцип 
«функциональность определяет форму», швейцарская 
часовая мануфактура создает классические изделия, 
воплощающие мечты и амбиции своих будущих владель-
цев на протяжении всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надежных 
производителей и принимает меры по снижению не-
гативного влияния на окружающую среду, создавая 
долговечные изделия, пользоваться которыми смогут 
несколько поколений владельцев. Компания занима-
ется подготовкой будущих часовых мастеров и инжене-
ров, а также обеспечивает превосходные условия труда 
для своих сотрудников. Кроме того, IWC сотрудничает с 
организациями, осуществляющими поддержку подрас-
тающего поколения.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Фотографии моделей Pilot’s Watch 
Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® и  
Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN можно скачать 
бесплатно 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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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