ИНСТРУ МЕНТ
Модель Mark 11 была впервые выпущена на мануфактуре Шаффхаузена в качестве навигационных
часов для Королевских ВВС Великобритании в 1948 году. Часы установили новые стандарты с точки
зрения технической функциональности, а их лаконичный дизайн стал прототипом всех современных
часов семейства IWC Pilot's Watches.

История создания Mark 11 неразрывно связана с
историей авиации. Или, точнее, с историей навигации.
В настоящее время мы можем определить наше
местоположение на Земле с точностью до метра с
помощью любого мобильного устройства. Благодаря
современной спутниковой навигации это можно
сделать даже в пустыне или в море, причем даже
в беззвездную ночь. Но так было не всегда. Для
экипажей кораблей, а позже и самолетов, проблема
определения точного положения оставалась одной из
ключевых долгие годы.

В 1930-е и 1940-е годы пилоты гражданской
авиации пользовались маяками или Правилами
Визуального Полета. Военные пилоты полагались на
технику счисления пути. Расстояние рассчитывалось
на основании скорости и времени полета. Эти факторы в сочетании с выполняемым в соответствии с
компасом курсом позволяли определять положение.
Тем не менее, измерение точной скорости полета
не представлялось возможным особенно в условиях бокового ветра, который отклоняет самолет от
курса, поэтому с помощью метода счисления пути
можно было рассчитать только приблизительное
положение.

После Второй мировой войны Королевские военновоздушные силы Великобритании (RAF) интенсивно работали над созданием новых навигационных систем, в частности на основе маяков или
радаров. Однако в то время «радионавигационные
точки» имели диапазон действия около 300 миль,

а наземный радиолокатор не мог передавать
необходимые данные при нахождении экипажа в
море. Все эти сложности первых опытов работы с
электронными системами привели к тому, что пилоты
вернулись к использованию испытанной временем
астрономической навигации.

Астрономическая навигация – известная в сфере
судоходства техника для определения долготы и
широты в соответствии с небесными телами, такими
как Солнце, Луна и некоторые неподвижные звезды.
Для расчета необходимы секстант и хронометр –
чрезвычайно точные часы. Однако эти навигационные приборы не подходят для использования в
кабинах самолетов, ведь в воздушном пространстве
совершенно другие условия и требования. Хотя секстант, подходящий для авиационной навигации, был
разработан сравнительно быстро, разработка часов
для авиации оказалась более долгим процессом.

Навигационные часы, используемые RAF в более
ранние периоды, были довольно точными. Однако
их негерметичные корпуса из алюминия или хромированной латуни не могли справиться ни с соленым
воздухом Северного моря, ни с жарой и влажностью
Азии. Экраны радиолокатора, используемые для
выхода на цель, представляли собой еще одну проблему. Они генерируют сильные магнитные поля и,
следовательно, влияют на показания скорости часов
в кабине. Все вышеизложенные проблемы побудили
RAF разработать принципиально новые навигационные часы.
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Результатом стала модель Mark 11, разработанная инженерами IWC в 1948 году. «Наручные часы
для штурманов Mk. 11 – Арт. 6B / 346» отличались
чрезвычайно точным калибром 89 с секундомером. Еще одной его особенностью была высокоэффективная защита от магнитного поля. Поскольку
обычно используемый в то время антимагнитный
материал был восприимчив к износу, инженеры IWC
сконструировали кожух из мягкого железа, который
формировал вместе с циферблатом верхнюю часть.
Переднее стекло часов отличалось особыми защитными свойствами, поскольку оно должно оставаться
на месте даже в случае внезапного скачка давления внутри кабины. Наконец, высококонтрастный
циферблат со светящимся материалом позволяет
считывать время даже ночью или в условиях плохой
видимости.

Часы Mark 11 не только устанавливают стандарты с
точки зрения используемой технологии, но и с точки
зрения эстетики. На протяжении всего времени производства дизайн навигационных часов постоянно
совершенствуется. В 1949 году все цифры от «1»
до «12» были нанесены на циферблат. Однако
маленькие прямоугольники у отметки «3 часа»,
«6 часов», «9 часов» и «12 часов» уже тогда
были выполнены из люминесцентного покрытия.
В 1952 году отметка «12 часов» была заменена
фигурой в виде треугольника с точкой с обеих сторон. Теперь это один из самых важных визуальных
символов часов коллекции Pilot's Watches IWC.

В течение примерно 15 лет RAF предоставлял своим
лучшим штурманам модель Mark 11. С 1960-х годов
пилоты британских ВВС также получили привилегию
носить эти часы на запястье. Значение этих навигационных часов для RAF подчеркивается и тем,
что никто, кроме Королевской Гринвичской обсерватории, не может заниматься их обслуживанием.
Часы проходят проверку раз в год, где их точно
настраивают в соответствии с индивидуальными
траекториями движения владельцев. Никакие другие
модели часов в истории RAF не обслуживались так
тщательно.

Даже после внедрения системы радиомаяков без
помех модель Mark 11 оставалась важной «резервной навигационной системой» в случае технических
проблем. До окончания своей службы в 1981 году
часы также применялись в таких странах, как Южная
Африка, Австралия и Новая Зеландия. Символ
мануфактуры Шаффхаузена также остался в истории гражданской авиации, а именно в авиакомпании
BOAC (British Overseas Airways Corporation). Вплоть
до начала 1970-х годов летчики, совершающие полет
через Индийский океан в Австралию, рассчитали
свою позицию, используя секстант и Mark 11.

Эти часы сыграли немаловажную роль и в другой
истории. Сэр Эдмунд Хиллари из Новой Зеландии
стал не только первым человеком, который покорил
Эверест: в 1958 году он также возглавил третью
команду, добиравшуюся до Южного полюса по
суше. Чтобы определить свою позицию во время
этой экспедиции, штурман из новозеландских ВВС
пользовался часами особой надежности – Mark 11
часовой мануфактуры IWC Schaffhausen.
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IWC SCHAFFHAUSEN

Постоянно совершенствуя технологии производства,
швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen,
основанная в 1868 году, специализируется на выпуске
уникальных часовых механизмов. Именно благодаря 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 ответственности, мануфактура IWC делает ставку на ответственное производство, поддерживает социальные
проекты для детей и молодежи по всему миру,
сотрудничает с организациями, которые занимаются
защитой окружающей среды.
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