IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОДЕЛЬ
PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
TOP GUN EDITION «SFTI» ИЗ ЧЕРНОЙ
КЕРАМИКИ И МАТЕРИАЛА CERATANIUM
Шаффхаузен, 15 октября 2020 года – IWC Schaffhausen дополняет серию Pilot’s Watches TOP GUN
моделью Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition «SFTI». Новые часы вдохновлены моделью «Strike
Fighter Tactics Instructor», созданной в 2018 году и посвященной Обществу военно-морской авиации
США. Модель доступна только выпускникам TOPGUN. Матовые черные детали черного керамического
корпуса, задней крышки и кнопок из материала Ceratanium® придают спортивному хронографу строгий
военный характер.

В 2018 году марка IWC разработала модель Pilot’s Watch
Chronograph Edition «Strike Fighter Tactics Instructor»
при сотрудничестве с инструкторами военно-морской
авиабазы «Лемур» в Калифорнии. Хронограф в прочном
керамическом корпусе с культовой символикой TOPGUN
на циферблате доступен эксклюзивно выпускникам
военного училища Navy Fighter Weapons School.
Модель Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN
Edition «SFTI», выпущенная ограниченной серией
в 1500 экземпляров, вдохновлена уже признанными
часами «Strike Fighter Tactics Instructor». Созданные в
традициях коллекции TOP GUN марки IWC, эти часы
выполнены из исключительно прочных материалов,
способных выдерживать высокие нагрузки, которым
подвергаются пилоты в кабине сверхзвуковых реактивных самолетов, таких как F/A-18 Super Hornet.
Крупный 44-миллиметровый корпус модели изготовлен
из черной керамики на основе оксида циркония. Керамика является одной из самых твердых субстанций на
Земле. Этот матовый материал черного цвета обла-

дает невероятной устойчивостью к царапинам. Задняя
крышка корпуса и кнопки хронографа выполнены из
материала Ceratanium® – инновационной разработки
инженеров IWC. Он такой же легкий и прочный, как
титан, и в то же время обладает высокой твердостью
и устойчивостью к царапинам, как керамика. Сочетание керамики и материала Ceratanium® обеспечивает
хронографу полностью матовый черный дизайн. Его
военный характер подчеркивают черный циферблат и
черные стрелки с люминесцентным покрытием. Малая
секундная стрелка и наконечник секундной стрелки
хронографа в форме истребителя выполнены в красном цвете и эффектно дополняют циферблат, строгим
дизайном напоминающий авиационный прибор.
Внутри прочного корпуса находится мануфактурный
калибр IWC 69380. Надежный часовой механизм
хронографа с колонным колесом обеспечивает
точность хода и измерений счетчиков, позволяющих
отмерять отрезки до 12 часов. Также часы оснащены
указателем даты и дня недели. Эта спортивная модель
дополнена зеленым текстильным ремешком.
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А Р Т. I W 3 8 9 10 4

О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К 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

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC
69380
Частота		28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни		33
Запас хода		
46 часов
Подзавод		Автоматический

ЧАСЫ

Материалы		Керамический корпус, задняя крышка корпуса, заводная
головка, кнопки и классическая застежка из материала
Ceratanium®, черный циферблат, черные стрелки, зеленый
текстильный ремешок
Стекло		Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость		
6 бар
Диаметр		44 мм
Толщина		15,7 мм

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

IWC SCHAFFHAUSEN

В 1868 году американский часовой мастер и предприниматель 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 разработок IWC, но и
организовал централизованное производство механических часов в Швейцарии.
За свою 150-летнюю историю компания IWC
Schaffhausen стала широко известна благодаря производству усложнений, в первую очередь хронографов и механизмов календарей, которые отличаются
оригинальностью, надежностью и простотой использования. Именно мануфактура IWC стала первой использовать титан и керамику, а сегодня специализируется на изготовлении высокотехнологичных часовых корпусов из усовершенствованных 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 владельцев на протяжении всего жизненного пути.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Изображения новых моделей из коллекции Pilot’s
Watch Chronograph TOP GUN Edition «SFTI» можно
скачать бесплатно по ссылке press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

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

ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

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.
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