
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ  
КОЛЛЕКЦИЮ TOP GUN  

ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шаффхаузен, 14 января 2019 г. На международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве 

мануфактура IWC Schaffhausen представляет новую линейку TOP GUN из коллекции часов для пилотов. 

Модель Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN Ceratanium стала первыми часами для пилотов, 

корпус которых выполнен 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. IWC также впервые предлагает на суд зрителей корпус из керамики песчаного цвета. 

Часы TOP GUN, которые Мануфактура IWC выпускает 
с 2007 года, были названы в честь программы военной 
подготовки ВМФ США Strike Fighter Tactics Instructor. 
Курс подготовки разработан специально для лучших 
пилотов ВМФ и призван усовершенствовать их навыки 
пилотирования и тактических действий. Военно- 
морская авиация предъявляет высокие требования  
к квалификации пилотов. При маневрировании 
пилоты и воздушное судно порой испытывают мак-
симальные перегрузки. Базирование на авианосцах 
месяцами также сказывается на состоянии личного 
состава и материалов. Поэтому часы из коллекции  
TOP GUN выполнены из особо прочных материалов, 
таких как керамика и титан, которые отвечают высоким 
требованиям лучших пилотов реактивных самолетов. 
Матовый керамический корпус черного цвета защи-
щает глаза пилота от солнечного света, который 
могут отражать обычные часы. Твердая и стойкая 
к царапинам керамика превосходно подходит для  
ежедневного применения в кабине воздушного судна, 
а также с легкостью выдерживает экстремальные 
перегрузки. Керамика и титан характеризуются 
высокой устойчивостью к коррозии, влаге и соле-
ному морскому воздуху.

«Мы впервые использовали материал Ceratanium® 
для создания моделей часов для пилотов, которые 
заняли почетное место в новой коллекции TOP GUN. 
Материал, созданный специалистами мануфактуры 
IWC, сочетает в себе самые лучшие характеристики 
титана и керамики. Это позволило нам создать  
абсолютно черную модель без каких-либо покрытий, 
оснащенную всеми необходимыми компонентами, 
такими как кнопки или классические застежки.  
Мы использовали богатый опыт мануфактуры IWC 
для создания корпуса из керамики песчаного цвета, 
которая идеально сочетается с формой пилотов 
ВМС США», – Кристоф Грейнджер-Херр, генераль-
ный директор IWC Schaffhausen.
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В КОЛЛЕКЦИЮ TOP GUN ВХОД ЯТ  

СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ:

Модель Pilot’s Watch Double Chronograph TOP 
GUN Ceratanium (Арт. IW371815) – первые часы для 
пилотов марки IWC из материала Ceratanium®.

 -  Корпус из материала Ceratanium®, черный 
циферблат, черные стрелки, черный каучуковый 
ремешок 

Материал Ceratanium®, разработанный компанией 
IWC, сочетает в себе лучшие характеристики титана 
и керамики, которые в новом соединении образовали 
революционный сплав. Запатентованный материал 
обладает малым весом и высокой прочностью, что 
характерно для титана, но в то же время он твердый 
и устойчив к царапинам, как керамика. Материал 
очень приятен на ощупь, обладает высокими анти-
коррозийными свойствами и отличается черным 
матовым цветом. 

Основным материалом для Ceratanium® является 
специальный титановый сплав. Процесс изготов-
ления этого сплава состоит из нескольких стадий; 
он чрезвычайно сложен, так как требует исключи-
тельно чистого сырья. Заготовка проходит первона-
чальную обработку, чтобы придать деталям корпуса  
задуманную дизайнерами форму. Затем изделие 
подвергается процедуре обжига. Во время этого 
процесса кислород диффундируется в материал, 
происходит фазовое превращение, и поверхность 
металла становится керамической. Благодаря этой 
специальной отделке поверхности, материал не 
только получает такие характерные черты кера-
мики, как исключительная твердость и устойчивость 
к царапинам, но и приобретает притягательный  
черный матовый цвет. 

В отличие от других распространенных сегодня  
технологий покрытия, таких как DLC, которые могут 
в процессе использования отделяться от основного 
материла или отслаиваться, керамическая поверхность 
Ceratanium® очень прочно фиксируется на материале. 
Помимо технических свойств материала отличитель-
ной чертой Ceratanium® является его матовый черный 
цвет. Благодаря этому удалось реализовать желание 
клиентов и создать часы полностью в цвете «jet black» 
– задача, которая стояла перед мануфактурой в тече-
ние пяти лет. Впервые материал Ceratanium® будет 
использоваться в часах для пилотов новой коллек-
ции TOP GUN и впервые он будет применен специа-
листами мануфактуры IWC в серийном производстве 
часов. Все компоненты корпуса, включая кнопки хроно-
графа и пряжку, часов Pilot’s Watch Double Chronograph  
TOP GUN Ceratanium (Арт. IW371815) изготовлены из 
материала Ceratanium®. Благодаря этому удалось 
создать часы полностью в цвете «jet black».

Двойной хронограф оснащен встроенным механиз-
мом со сплит-стрелкой для мгновенного измерения  
двух коротких промежутков времени. В сердце 
модели «бьется» калибр 79420 с механизмом авто-
матического подзавода, который обеспечивает 
запас хода до 44 часов.

Модель Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition  
«Mojave Desert» (Арт. IW389103) – первые часы марки  
IWC с корпусом из керамики песчаного цвета. 
Эта модель выходит ограниченной серией из 
500 экземпляров.

 -  Корпус из керамики песчаного цвета, темно-
коричневый циферблат, стрелки песчаного цвета 
и текстильный ремешок с каучуковой основой 
песчаного цвета
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Использование материалов песчаного цвета вдох-
новлено ландшафтами пустыни Мохаве, где бази-
руется исследовательский оружейный центр флота 
США Чайна-Лейк (NAWS), который является самой 
большой сухопутной территорией ВМС США. Цвет, 
который идеально подходит к форме пилотов ВМС, 
получен в результате сочетания оксида циркония с 
другими оксидами металлов. Хронограф оснащен 
мануфактурным калибром IWC 69380 собственного 
производства. Мануфактурный калибр с колонным 
колесом классической конструкции характеризуется 
наличием функции хронографа и указателем даты  
и дня недели. Система подзавода с кулачками  
обеспечивает запас хода до 46 часов.

В корпус модели Pilot’s Watch Chronograph TOP 
GUN (Арт. IW389101) марка IWC в первые поме-
щает мануфактурный калибр IWC из семейства 
калибров 69000.

 -  Корпус из черной керамики, черный циферблат, 
черные стрелки, черный текстильный ремешок  
с каучуковой основой

Мануфактурный калибр IWC 69380 отличается  
наличием функции хронографа и указателя даты и 
дня недели. Вспомогательные циферблаты у отметок 
«12» и «9 часов» показывают минуты и часы соответ-
ственно. Малая секундная стрелка красного цветка 
у отметки «6 часов» оживляет черный циферблат  
с белыми цифрами и часовыми отметками.

Модель Pilot’s Watch Automatic TOP GUN (Арт. 
IW326901) отличается наличием мануфактурного 
калибра IWC из нового семейства калибров 32000.

 -  Корпус из черной керамики, черный циферблат, 
черные стрелки, черный текстильный ремешок с 
каучуковой основой

Мануфактурный калибр IWC 32110 представляет 
собой надежный механизм с автоподзаводом, кото-
рый обеспечивает запас хода до 72  часов. Часы с 
черным керамическим корпусом диаметром 41 мм 
прекрасно смотрятся на запястье.

Ceratanium® – это торговая марка мануфактуры 
IWC Schaffhausen, зарегистрированная во многих 
странах мира.
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I WC S C H A FFH AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 
швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 
основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 
уникальных часовых механизмов. Именно благода-
ря инновационным решениям и технологическим  
новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на 
международном рынке. Будучи одним из мировых 
лидеров в сегменте элитных часов, марка IWC  
знаменита своими шедеврами Высокого часового 
искусства, в которых с удивительной виртуозностью 
сочетаются превосходная точность и уникальный  
дизайн. Как предприятие, которое уделяет большое 
внимание экологической и социальной ответствен-
ности, мануфактура IWC делает ставку на ответ-
ственное производство, поддерживает социальные 
проекты для детей и молодежи по всему миру,  
сотрудничает с организациями, которые занимаются 
защитой окружающей среды.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения новых моделей из коллекции 
TOP GUN можно заказать на безвозмездной 
основе на сайте, размещенном по адресу 
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 www.pinterest.com/iwcwatches/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Указатель даты и дня недели – Хронограф с индикацией часов, 
минут и секунд – Сплит-стрелка для измерения временных промежутков – Малая секундная 
стрелка со стоп-функцией – Внутренний корпус из малоуглеродистой стали для экранирования 
от магнитного поля – Завинчивающаяся заводная головка – Стекло с защитой от перепадов 
атмосферного давления

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Калибр 79420
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 29
Запас хода 44 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из материала Ceratanium®, черный циферблат, черные стрелки, 
черный каучуковый ремешок

Стекло Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44 мм
Толщина 16,8 мм

PILOT’S WATCH DOUBLE CHRONOGRAPH  
TOP GUN CERATANIUM

А Р Т.  I W371815
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Указатель даты и дня недели – Хронограф с индикацией часов, 
минут и секунд – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Внутренний корпус из 
малоуглеродистой стали для экранирования от магнитного поля – Завинчивающаяся  
заводная головка – Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления –  
Ограниченная серия из 500 экземпляров

 

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  Корпус из керамики песчаного цвета, задняя крышка корпуса  
из титана, темно-коричневый циферблат, стрелки песчаного цвета 
и текстильный ремешок с каучуковой основой песчаного цвета

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием

Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,5 мм
Толщина 15,7 мм

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

А Р Т.  I W3 8 910 3
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Указатель даты и дня недели – Хронограф с индикацией часов, 
минут и секунд – 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  Корпус из керамики, задняя крышка корпуса из титана,  
черный циферблат, черные стрелки, черный текстильный 
ремешок с каучуковой основой

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием

Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44,5 мм
Толщина 15,7 мм

PILOT’S WATCH  
CHRONOGRAPH TOP GUN

А Р Т.  I W3 8 9101
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – 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 32110
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 21
Запас хода 72 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из керамики, задняя крышка корпуса из титана,  
черный циферблат, черные стрелки, черный текстильный 
ремешок с каучуковой основой

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием

Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 41 мм
Толщина 11,4 мм

PILOT’S WATCH  
AUTOMATIC TOP GUN

А Р Т.  I W3 2 6 9 01
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