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Благодарим Вас за выбор наручных часов 
Молния АЧС-1. Версия 5.0. Мы хотим, чтобы Вы 
смогли убедиться в надежности и точности 
наших наручных часов, а также по достоин-
ству оценить элегантность их дизайна. 

Компания «Молния» стремится к тому, чтобы 
предоставлять Вам продукцию отличного 
качества и обеспечивать высокий уровень 
сервиса. Мы стараемся развиваться и стано-
виться лучше. Нам важно Ваше мнение, и мы 
всегда открыты для Ваших откликов и пред-
ложений. 

Надеемся, что мы оправдаем Ваше доверие 
и будем рады видеть Вас среди наших кли-
ентов. 

www.molnija.shop



Часовая мануфактура «Молния» основана в 1947 году 
и на сегодняшний день она объединяет лучших российских 
часовщиков. Миссия компании направлена на производство 
высокоточных часовых приборов и механизмов. Часовые 
приборы «Молнии» - символ надежности, точности и безу-
пречной репутации. Хронографы «Молнии», предназначен-
ные для аэронавтики, выдерживают экстремальные темпе-
ратуры и нагрузки, они десятилетиями безотказно работают  
в составе летательных и космических аппаратов, морских су-
дов и различной сухопутной техники, и систем управления.

История «Молнии» не похожа ни на одну другую. Завод 
прошел путь от Великой Отечественной войны и создания 
часовых механизмов для первых реактивных истребителей 
и вертолетов серийного производства стильных и современ-
ных часов.

В дореволюционной России часовой индустрии так и не 
сложилось, но спрос на часовые механизмы и приборы из-
мерения времени в начале 20 века только рос. В 1927 году 
руководство СССР сформировало делегацию, которой была 
поставлена задача - найти и купить все необходимое обо-
рудование, а также привлечь ведущих специалистов, чтобы 
создать основу советской часовой промышленности. Все не-

обходимое смогли найти в США, где в 1930 году из-за Вели-
кой депрессии прекратила выпуск часов всемирно известная 
компания «Дюбер-Хэмпден». В этом же году оборудование 
установили в цехах Первого Московского часового завода. 
Так началась история часовой отрасли в Советском Союзе.



Советское торговое  
агентство в США приобретает  
активы обанкротившейся  
компании Dueber-Hampden  
Watch Company  
за 329 000 долларов

Основание Челябинского  
часового завода «Молния»

Часы ЧЧЗ «Молния»  
экспортируются  
в более 30 стран  
мира

ЧЧЗ «Молния» выпускает  
около 30 тыс. специальных  
часов и более 1 млн  
карманных часов в год

ЧЧЗ «Молния» награждается  
в Австрии «За коммерческий престиж» 

ЧЧЗ «Молния» получает престижную 
награду «Золотая Арка» в Мексике

Получение награды  
«Золотой Орел»  
во Франции

Выход в свет 
новой первой 
лимитированной 
коллекции  
наручных часов 
АЧС-1

Выпуск коллекции 
наручных часов 
Tribute 1984 на 
базе мануфактур-
ного механизма 
3603

Подписание Постановления Государ-
ственного Комитета Обороны СССР 
№8151с «Об увеличении производства 
и улучшении качества карманных  
и наручных часов» об утверждении 
строительства завода № 807 в Пензе, 
заводов № 845 и № 853 в Москве,  
а также завода № 834 в Челябинске Изобретается новый  

сплав для часов  
«Молния»

Приз «За технологии»  
в Швейцарии 

Выпуск первой  
лимитированной  
коллекции  
наручных часов  
EVOLUTION,  
основанной на 
дизайне и функци-
онале специальных 
часов 756. 

Получение премии  
«Бриллиантовая звезда»  
в Испании

Выпуск первой  
продукции ЧЧЗ 
«Молния», первые 
авиационные  
часы АВП-М

На ЧЧЗ «Молния» создается 
отраслевая лаборатория  
вычислительной техники  
по изготовлению приборов 
контроля качества часов
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С началом Великой Отечественной войны многие про-
изводства, включая и Первый Московский часовой завода, 
эвакуировали с запада на восток страны. В городе Златоуст 
в кратчайшие сроки было налажено производство часов  
и часовых механизмов для нужд РККА.

19 апреля 1945 года за три недели до капитуляции фа-
шистской Германии, Иосифом Сталиным было подписано 
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР 
№8151с «Об увеличении производства и улучшении каче-
ства карманных и наручных часов». В нем сообщалось о 
необходимости возрождения часовой промышленности - 
о создании новых типов часов и организации строительства 
новых часовых заводов. 

Этим постановлением было утверждено решение о стро-
ительстве завода № 834 в Челябинске – именно там было 
решено организовать выпуск нового типа карманных часов 
36 калибра под маркой «Молния». В столицу Южного Ура-
ла были направлены лучшие специалисты и оборудование  
со всей страны. 

17 ноября 1947 года первая очередь завода вошла в экс-
плуатацию – эту дату принято считать днём рождения Челя-
бинского часового завода «Молния».



Также в 1947 году первый калибр 36 был презентован де-
легацией советских часовщиков во время делового визита  
в Швейцарии, где получил высокую оценку местных специ-
алистов.

Со временем «Молния» стала настоящим промышлен-
ным гигантом, в стенах цехов трудилось более 5 000 человек. 
Продукция (в номенклатуре числились специальные техни-
ческие приборы для измерения времени, а также большой 
ассортимент гражданских часов) выпускалась не только для 
покрытия нужд в часовых механизмах на территории СССР,  
но также поставлялась в страны ОВД (Организации Варшав-
ского договора). Параллельно со специальными изделиями, 
на заводе ежегодно производилось до 1 000 000 карманных 
часов в год, поставлявшиеся в более чем 30 стран мира. Ещё 
одним профильным направлением стали настольные суве-
нирные часы “Молния”. 

Производство же специальных часов надолго стало ос-
новным направлением в деятельности завода. Их история 
неразрывно связана с историей отечественной авиации.  
Появившись впервые в кабине ставшего впоследствии куль-
товым советского истребителя МиГ-15, они быстро подтвер-
дили свою надежность, и уже через десять лет после пуска 

завода производил в год до 30 тысяч специальных часов,  
а само название «АЧС» стало именем нарицательным в отно-
шении авиационных часов для многих летчиков.

Сегодня «Молния» продолжает активно развиваться. 
Производством освоено более 60 тысяч техпроцессов, что 
в свою очередь обеспечивает выпуск различных деталей  
и компонентов высококачественных мануфактурных часов  
и механизмов.



АЧС-1 5.0 - пятая версия популярной часовой коллекции  
в уменьшенном до 46 мм корпусе из нержавеющей стали. Как 
и предыдущие модели эти часы отличают крупные элементы 
управления и легко читаемый циферблат и широкий и надеж-
ный ремешок из натуральной кожи.

Отличная модель в пилотажной стилистике для всех любите-
лей авиации в черном или стальном цвете с матовой или зер-
кальной полировкой корпуса.

АВИАЦИОННЫЙ ХРОНОГРАФ НА ВАШЕЙ РУКЕ



ЧАСЫ, МИНУТЫ, МАЛАЯ СЕКУНДА, СЕКУН
ДОМЕР, СЧЕТЧИК НА 30 МИНУТ, СЧЕТЧИК 
НА 12 ЧАСОВ

НАРУЧНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ХРОНОГРАФ

ШВЕЙЦАРСКИЙ КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ

САПФИРОВОЕ СТЕКЛО

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМЕШОК  
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

КОРПУС И ЗАСТЕЖКА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТ
ВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ ДО 4 ЛЕТ

КРУПНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ

КРУПНЫЕ ЧЕТКИЕ ИНДЕКСЫ  
С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВОДОЗАЩИТА 5 АТМ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ОСНОВНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ



8 800 550 97 88 
8 351 700 13 79

454091, Российская Федерация, 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25

sales@molnija.shop 
www.molnija.shop


