
А Ч С - 1   В Е Р С И Я  2 .0 . 



Благодарим Вас за выбор наручных часов 
Молния АЧС-1. Версия 2.0. 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, что-
бы Вы не только могли получать продукцию 
отличного качества, но также предоставлять 
высокий уровень сервиса. Мы стараемся 
развиваться и становиться лучше. Нам важ-
но Ваше мнение, и мы всегда открыты для  
Ваших откликов и предложений. 

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

www.molnija.shop



История часового завода «Молния», основан-
ного в Челябинске в 1947 году, берет свое на-
чало за океаном в конце 1870-х годов, в США. 
Компания Duber-Hampden Watch Company, 
основанная переселенцем из Европы, сыгра-
ла огромную роль в расцвете американской 
часовой промышленности, а позже положила 
начало часовой индустрии в СССР. 

С 50-х годов ХХ века «Молния» является 
одним из ведущих производителей часов  
в России. Еще на заре своей истории завод 
зарекомендовал себя как надежный постав-
щик высокоточных и надежных приборов  
измерения времени. 

Являясь историческим преемником завода 
Duber-Hampden, «Молния» чтит традиции  
часового ремесла, но в то же время отдает 
дань текущим инновациями и тенденциям 
часового искусства.



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 лимитиро-
ванной коллекции 
наручных часов 
АЧС-1

Переезд 1 МЧЗ  
в г. Златоуст,  
Южный Урал Изобретается новый  

сплав для часов  
«Молния»

Приз «За технологии»  
в Швейцарии 

Выпуск первой  
лимитированной  
коллекции  
наручных часов  
EVOLUTION,  
основанной на ди-
зайне и функцио-
нале специальных 
часов 756. 

Получение премии  
«Бриллиантовая звезда»  
в ИспанииВыпуск 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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Конец 60-х –  
начало 70-х гг. 
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Производство легендарных авиационных часов АЧС-1 началось 
в далекие 40-ые годы. Впервые они были установлены в ка-
бине самого массового реактивного истребителя в истории 
авиации МиГ-15. Надежность и качество АЧС-1 в кратчайшие 
сроки были подтверждены пилотами и уже в 50-ые годы  
завод «Молния» производил более 30 тысяч специальных 
часов в год.

Благодаря качеству, надёжности и точности хода даже 
в экстремальных условиях часы АЧС-1 стали самой  
популярной моделью специальных приборов измерения 
времени для авиационной промышленности.



Вторую версию данной коллекции отличает более массив-
ный корпус и увеличенные заводная головка и кнопки управ-
ления. Оригинальный дизайн и высокое качество исполне-
ния наручных часов АЧС-1. Версия 2.0., оснащенных крупным 
циферблатом с люминесцентным покрытием и широким 
ремешком из натуральной кожи, доставят удовольствие  
и профессиональным летчикам, уже оценившим преимуще-
ства специальных часов АЧС-1 в работе, и просто любителям 
часов, отдающим предпочтение простым, но функциональ-
ным приборам измерения времени. 

Представлены в черном и стальном корпусах и обладают 
полным функционалом авиационных часов, являясь полно-
ценным авиационным хронографом.

Часы АЧС-1. Версия 2.0. являются второй коллекцией  
наручных часов, основанной на дизайне и функционале 
специальных технических часов АЧС-1. 

Разнообразные модели часов АЧС-1 устанавливаются на са-
мой различной технике, включая многоцелевой истребитель 
МиГ-29, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, дальний 
бомбардировщик Ту-22М3, стратегический бомбардировщик 
Ту-95МС, пассажирский самолет Ту-214, ударный вертолет 
«Ночной охотник» Ми-28, самый большой в мире грузовой 
вертолет Ми-26 и многие другие. Даже само название АЧС-1 
стало для летчиков нарицательным в отношении любых ави-
ационных часов. 

Сегодня Челябинский часовой завод «Молния» представляет 
коллекцию наручных часов АЧС-1, чтобы не только пилоты,  
но и все поклонники отечественной авиации могли прикос-
нуться к легенде российского самолетостроения. 

АТрошкина
Записка
Часы коллекции АЧС-1. Версия 2.0. представлены в черном и стальном корпусах и обладают полным функционалом авиационных часов, являясь полноценным авиационным хронографом. 

АТрошкина
Записка
Данный абзац поменять на следующий текст: "К 70-летию часовой мануфактуры "Молния" мы представляем новую юбилейную лимитированную коллекцию АЧС-1 как дань нашего уважения к легендарной истории и традициям российской аэронавтики и знак преданности поклонникам и любителям наших часов". 

АТрошкина
Записка
добавить фото упоминаемой техники 





ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 400 ШТУК

ЧАСЫ, МИНУТЫ, МАЛАЯ СЕКУНДА СЧЕТЧИК МИНУТ 
И СЕКУНДОМЕР

НАРУЧНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ХРОНОГРАФ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ MIYOTA

САПФИРОВОЕ СТЕКЛО 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМЕШОК  
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

КОРПУС И ЗАСТЕЖКА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ ДО 4 ЛЕТ

КРУПНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ

КРУПНЫЕ ЧЕТКИЕ ИНДЕКСЫ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ВОДОЗАЩИТА 5 АТМ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД 

АЧС-1. Версия 2.0.



+7 (351) 700-13-80
+7 (351) 700-13-79

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

marketing@molnija-ltd.ru
www.molnija-ltd.ru 
www.molnija.shop


