
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ  
ЛЕТЧИКОВ АВИАЦИИ ВМС

Шаффхаузен, 15 октября 2020 года – мануфактура IWC Schaffhausen посвятила модель TOP GUN Pilot’s 

Watches легендарной программе Navy Fighter Weapons School для подготовки лучших пилотов 

американской военно-морской авиации. Выполненные из высокопрочных и устойчивых к износу 

материалов, эти точные авиационные инструменты разработаны с расчетом на экстремальные 

перегрузки, которым подвергается пилот в кабине истребителя.

Мануфактура IWC Schaffhausen выпустила первые часы 
из коллекции Pilot’s Watch более 80 лет назад. С тех пор 
швейцарские часовые мастера накопили исключи-
тельный опыт разработки и создания инструментов 
для измерения времени, выполняющих критически 
важные функции и спроектированных с учетом спец-
ифических потребностей летчиков. Часы TOP  GUN, 
выпускаемые маркой IWC в качестве официального 
лицензиата ВМС США с 2007 года, названы в честь 
легендарной учебной программы Navy Fighter Weapons 
School (TOPGUN). В коллекции Pilot’s Watches марки 
IWC эти часы воплощают собой тактическое искус-
ство и производительность, в то же время подчерки-
вая роль бренда как пионера в области использования 
инновационных материалов корпуса.

ИСК ЛЮЧИ Т Е ЛЬНО ПР ОЧНЫЕ М АТ ЕРИ А ЛЫ, 
ТА К ИЕ К А К Т И ТА Н И К ЕРА МИК А

Ни одна область авиации не имеет настолько строгих 
требований, как морская авиация. Посадка на огра-
ниченной площадке на борту авианосца относится к 
самым сложным маневрам из существующих. Во время 
воздушных боев, крутых поворотов или вертикальных 
маневров реактивных самолетов, таких как F/A-18E/F 
Super Hornet, пилоты и их машины испытывают мак-
симальные перегрузки. Постоянные дневные и ночные 
операции на авианосце также сказываются на людях 
и материалах. Поэтому часы TOP GUN выполнены из 
максимально прочных и устойчивых материалов, таких 
как титан и керамика,способных выдерживать высо-
кие нагрузки, которым подвергаются пилоты в кабине 
сверхзвуковых реактивных самолетов.

Высокотехнологичная керамика, используемая при про-
изводстве этих часов, изготавливается из исключительно 
чистого сырья в ходе сложного производственного  

процесса. Исходным материалом являются поликристал-
лические порошки, которые смешиваются с несколькими 
вспомогательными веществами до получения однород-
ной массы, формуются и окончательно спекаются при 
высоких температурах в печи. Керамика является одной 
из самых твердых субстанций на Земле: в рейтинге Вик-
керса она занимает второе место после алмаза. Легкость, 
твердость и устойчивость к возникновению царапин 
делают этот материал идеальным выбором для повсед-
невного использования в ограниченном пространстве 
кабины пилота. Матовое черное покрытие гарантирует, 
что пилоту не помешают блики солнца, отражающиеся от 
поверхности часов. Титан и керамика также устойчивы к 
коррозии и идеально подходят для использования в дол-
гих миссиях на авианосце под воздействием влажного 
соленого морского воздуха.

C E R ATA N I U M ® С ОЧЕ ТА Е Т В  СЕБЕ 
ПРЕИМ У Щ ЕС Т В А Т И ТА Н А И К ЕРА МИК И 

Материал Ceratanium® – новейшая разработка ману-
фактуры из города Шаффхаузен. Этот инновационный 
материал представляет собой особый сплав титана. 
После того, как компоненты корпуса подвергаются 
фрезеровке, обтачиванию и сверлению, их нагревают 
в печи. В ходе этого процесса в печи кислород диф-
фундирует в материал, происходит фазовый переход, 
при этом поверхность приобретает свойства, анало-
гичные свойствам керамики. Ceratanium® обладает 
легкостью и прочностью титана, а также жесткостью 
и устойчивостью к появлению царапин, свойствен-
ными керамике. В отличие от стандартных покрытий 
это вещество неразрывно связано с материалом кор-
пуса и не может отслоиться в случае резкого контакта 
часов с другим объектом. Новый материал впервые 
позволяет покрыть все компоненты корпуса долговеч-
ной угольно-черной отделкой.

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 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


Сейчас в коллекцию TOP GUN марки IWC входят 
следующие модели:

•  Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN 
Ceratanium (арт. IW371815)

  Первые часы для авиаторов от IWC, выполненные из 
материала Ceratanium®, имеют черный циферблат, 
черные стрелки и черный каучуковый ремешок. 
Циферблат и стрелки покрыты серым люминес-
центным материалом, подчеркивающим эффек-
тный монохромный дизайн часов при свете дня, но 
обеспечивающим при этом абсолютную функци-
ональность ночью. Калибр 79420 приводит в дей-
ствие двойной механизм хронографа с секундной 
сплит-стрелкой, позволяя одновременно отмерять 
два коротких временных отрезка.

•  Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
«Mojave Desert» (арт. IW389103)

  Использование материалов песчаного цвета в этой 
модели часов для летчиков от IWC вдохновлено ланд-
шафтами пустыни Мохаве, где базируется исследова-
тельский оружейный центр флота США Чайна-Лейк 
(NAWS), который является самой большой сухопут-
ной территорией ВМС США. Этот оттенок также 
идеально гармонирует с летной формой пилотов-не-
приятелей программы TOPGUN. Такой цвет дает ком-
бинация оксида циркония с оксидами других метал-
лов. Хронограф оснащен мануфактурным калибром 
IWC 69380 собственного производства.

•  Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN (арт. IW389101)
  Корпус хронографа изготовлен из черной керамики 

на основе оксида циркония. Техническая керамика 
с аналогичными свойствами используется для изго-
товления конденсаторов в авиационных или ракет-
ных двигателях, а также для различных компонентов 
высокопроизводительных двигателей. Мануфактур-
ный калибр IWC 69380 гарантирует точность показа-
ний и точность измерения временных отрезков.

• Pilot’s Watch Automatic TOP GUN (арт. IW326901)

  Часы с тремя стрелками в матовом черном корпусе 
из керамики на основе оксида циркония обладают 
уникальным минималистичным дизайном. Они осна-
щены мануфактурным калибром IWC 32110, который 
представляет собой надежный механизм с автопод-
заводом, обеспечивающий запас хода до 72 часов.

В 2018 году марка IWC добавила в коллекцию две 
особенных модели, посвященных Обществу военно-
морской авиации США. Эти часы недоступны для 
широкой публики: обладать ими могут только 
выпускники TOPGUN.
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•   Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Strike Fighter 
Tactics Instructor» (арт. IW324705)

  Часы Pilot’s Watch Mark XVIII обладают всеми 
элементами дизайна и техническими особенностями 
более крупных часов для авиаторов, помещенными 
в компактный корпус диаметром 40 мм. Задняя 
крышка корпуса выполнена из автомобильного 
титана класса 5N – надежного, легкого и комфортного 
на ощупь материала. Часы имеют индивидуальную 
гравировку с именем и учебным курсом владельца. 
На отметке «9 часов» расположена эмблема «The 
Navy Fighter Weapons School».

•  Pilot’s Watch Chronograph Edition «Strike Fighter 
Tactics Instructor» (арт. IW389004)

  Хронограф, оснащенный мануфактурным кали-
бром IWC 89361, имеет часовой и минутный счет-
чики, объединенные в суммирующем счетчике на 
отметке «12 часов». Благодаря функции flyback одно 
нажатие титановой кнопки на отметке «4 часа» при 
работающем хронографе мгновенно сбрасывает 
минутную и секундную стрелки в нулевое положе-
ние и запускает новый отсчет. На отметке «9 часов» 
расположена знаменитая эмблема «The Navy Fighter 
Weapons School».

В 2019 году в связи с 50-м юбилеем программы Navy 
Fighter Weapons School марка IWC выпустила специ-
альные часы, посвященные инструкторам TOPGUN. 
Эти часы также недоступны для широкой публики.

•   Pilot’s Watch Chronograph Edition «TOP GUN 
50th Anniversary» (арт. IW387813)

  Этот хронограф разработан совместно с инструкто-
рами программы TOPGUN на авиационной базе ВМС 
Фаллон в Неваде. Часы имеют синий циферблат и 
черные стрелки, покрытые люминесцентным мате-
риалом. На отметке «9 часов» расположен логотип 
Navy Fighter Weapons School, а на задней крышке 
корпуса – индивидуальная гравировка с именем и 
курсом владельца. Модель дополнена акцентами 
голубого цвета – фирменного цвета инструкторов 
TOPGUN на базе Фаллон.

Сейчас IWC – единственный часовой бренд, имеющий 
лицензию на производство часов для ВМС США и 
корпуса морской пехоты, включая TOPGUN, «Голубые 
ангелы» и 247 действующих и 100 не действующих 
эскадронов. Эти модели IWC доступны только для 
настоящих и бывших членов соответствующего 
эскадрона и имеют гравировку с именем владельца и 
позывным кодом.

•  Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Diamondbacks» 
(арт. IW327018)

  Специальная серия Mark XVIII была создана при 
сотрудничестве с членами эскадрона «D-backs». 
Черный циферблат с красным указателем даты 
дополнен эмблемой «Diamondbacks» на отметке 
«9 часов». Цифра 102 относится к официальному 
названию эскадрона «Strike Fighter Squadron 102 
(VFA-102)». На задней крышке корпуса выгравирован 
истребитель эскадрона F/A-18F Super Hornet с его 
эффектными алмазными полосками.
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•  Pilot’s Watch Chronograph Edition «Royal Maces» 
(арт. IW389011)

  Корпус хронографа выполнен из черной керамики 
и дополнен черно-желтым текстильным ремеш-
ком. Часы имеют желтый указатель даты и эмблему 
«Maces» на отметке «9 часов». Хронограф, оснащен-
ный мануфактурным калибром IWC 89361, имеет 
функцию flyback. На задней крышке корпуса из 
титана выполнена гравировка в виде истребителя 
F/A-18E Super Hornet, а также официального назва-
ния эскадрона «VFA-27».

•  Pilot’s Watch Chronograph Edition «Fighting 
Checkmates» (арт. IW389012)

  Хронограф, оснащенный мануфактурным калибром 
IWC 89361, выполнен из черной керамики. Его дизайн 
повторяет культовое сочетание синего и красного 
цветов «Checkmates», а на циферблате расположена 
эмблема «Brutus». Окно указателя даты демонстри-
рует нечетные даты в синем, а четные – в красном 
цвете. На титановую заднюю крышку корпуса поме-
щена гравировка в виде истребителя F/A-18F Super 
Hornet на фоне с шахматным узором.

•  Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Bats Legacy»  
(арт. IW327024)

  Эта особая серия из коллекции Mark XVIII – первые 
военные часы IWC, разработанные в коллаборации 
с эскадроном Корпуса морской пехоты США. Часы 
имеют эмблему «Bats» на отметке «9 часов» и желтый 
указатель даты. На задней крышке корпуса выграви-
рован реактивный самолет эскадрона F/A-18D Legacy. 
Официальное название VMFA – AW обозначает все-
погодный («all-weather») истребительный эскадрон.    

•  Pilot’s Watch Chronograph Edition «Eagles»  
(арт. IW389015)

  Модель особой серии Pilot’s Watch Chronograph в 
корпусе из черной керамики имеет мануфактурный 
калибр IWC 89361. На отметке «9 часов» располо-
жена бело-желтая эмблема «Eagles». Малая секунд-
ная стрелка и указатель даты также дополнены 
акцентами желтого цвета. На задней крышке кор-
пуса выгравирован истребитель эскадрона F/A-18E 
Super Hornet.

Н А Д Е Ж НЫЕ Ч АСЫ Д Л Я А ВИ АТОР ОВ С 

Т Е Х НОЛОГ И ЯМИ I WC

Все модели оснащены технологиями IWC, разработан-
ными специально для авиаторов. Часовой механизм 
помещен во внутреннюю каретку из высокопроводя-
щего сплава мягкого железа. Она состоит из основ-
ной платины, кольца-держателя часового механизма 
и циферблата. По аналогии с клеткой Фарадея она 
защищает часовой механизм от воздействия магнитных 
полей, проводя магнитные волны вокруг часового меха-
низма так, чтобы они не достигали внутренних деталей. 
Марка IWC разработала эту инновационную технологию 
в 1948 году для модели Mark 11 – навигационных часов, 
изготовленных по заказу Британских Королевских ВВС. 
Внутренняя каретка из мягкого железа эффективно 
защищает часовой механизм от воздействия магнитных 
полей напряженностью до 80000 амперов в час. Другой 
особенностью является переднее стекло с дополни-
тельной защитой. Оно не может сместиться даже при 
разком падении давления в кабине.

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 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения коллекции TOP GUN можно 
скачать по ссылке press.iwc.com 

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
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ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И
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Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches

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 Шаффхаузен. 
Он мечтал объединить новейшие американские тех-
нологии с мастерством швейцарских специалистов 
для создания самых лучших карманных часов своего 
времени. Таким образом он не только заложил осно-
вы уникальных технических разработок IWC, но и 
организовал централизованное производство меха-
нических 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 исполь-
зования. Именно мануфактура IWC стала первой ис-
пользовать титан и керамику, а сегодня специализи-
руется на изготовлении высокотехнологичных часо-
вых корпусов из усовершенствованных материалов, 
таких как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочи-
тая излишнему декору принцип «функциональность 
определяет форму», швейцарская часовая мануфак-
тура создает классические изделия, воплощающие 
мечты и амбиции своих будущих владельцев на про-
тяжении всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надеж-
ных производителей и принимает меры по снижению 
отрицательного влияния на окружающую среду, соз-
давая 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, осуществляющи-
ми поддержку подрастающего поколения.
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