Cosmograph Daytona
Oyster, 40 мм, белое золото

Часы Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona ,
18‑к аратное белое
золото; циферблат:
метеорит, черный;
браслет: Oyster; безель:
18‑к аратное белое
золото;
выгравированная
тахиметрическ ая шкала .
Этот хронограф является идеальным инструментом для
автогонщиков. На протяжении более 50 лет с момента
своего создания модель Cosmograph Daytona постоянно
развивалась, оставаясь уникальной в своем роде
и непревзойденной среди спортивных хронографов.

Черный циферблат,
метеорит
Родом из Солнечной
системы
Метеорит добывают из сердцевины астероида (а, может
быть, даже и целой планеты), осколки которого,
образовавшиеся в результате взрыва, пронеслись через
всю Солнечную систему, по чистой случайности попали
на орбиту нашей планеты и под воздействием силы
тяжести оказались на Земле.

Тахиметрическа я шкала
Хронограф высшего
класса
Оснащенная тахиметрической шкалой, тремя счетчиками
и кнопками, модель Cosmograph Daytona является
идеальным инструментом для автогонщиков. Безель
с тахиметрической шкалой позволяет вычислить среднюю
скорость на заданной дистанции на основании
замеренного времени пробега. Шкала на безеле создает
максимальное удобство при определении скорости
и делает модель Cosmograph Daytona превосходным
инструментом для измерения скорости в переделах до
400 единиц расстояния в час, будь то километры или
мили.

18-каратное белое
золото
Стремление
к совершенству
Наличие собственного литейного производства позволяет
Rolex изготавливать 18-каратные золотые сплавы
высочайшего качества. Добавлением серебра, латуни,
платины или палладия в определенных пропорциях
получают 18-каратное золото разных видов: желтое,
розовое или белое. Золотой сплав, полученный из
металлов без примесей, проходит тщательный контроль
качества в собственной лаборатории компании,
оснащенной ультрасовременным оборудованием. После
этого из него изготавливаются требуемые детали, и также
с непременным вниманием к качеству. Стремление Rolex
к совершенству берет начало у самых истоков.

Браслет Oyster
Идеальное сочетание
формы
и функциональности
Разработка, изготовление и тестирование браслетов
и застежек Rolex невозможны без передовых высоких
технологий. Как и в случае любых других составляющих
часов, визуальный контроль, осуществляемый мастером,
гарантирует их безупречный внешний вид. Браслет Oyster
– это совершенное сочетание формы
и функциональности. Созданный в конце (1930-х годов,
этот прочный и удобный металлический браслет из трех
широких и плоских звеньев до сих пор является самым
распространенным в коллекции часов Oyster.

Старт, движение ,
остановка
Эталон часов для
автогонщиков
Функции хронографа Cosmograph Daytona включаются
кнопками, которые завинчиваются, как и заводная
головка, что позволяет обеспечить водонепроницаемость
до глубины 100 метров. При включении, выключении или
сбросе показаний хронографа раздается мягкий щелчок,
который также является результатом применения
ультрасовременных технологий. Кроме того,
конструкторы Rolex довели до совершенства кнопочный
механизм включения хронографа, сохранив при этом его
высокую надежность.

Мех анизм 4130
Наивысшая степень
точности
В модели Cosmograph Daytona установлен калибр 4130 –
механизм хронографа с автоматическим подзаводом,
разработанный и изготовленный мастерами Rolex. Этот
механизм насчитывает существенно меньше элементов,
чем у обычного хронографа, что положительно
сказывается на его надежности. Как все механизмы Rolex
Perpetual, калибр 4130 имеет сертификат швейцарского
хронометра, выдаваемый сверхточным часам, успешно
прошедшим тестирование в Официальном швейцарском
институте хронометрии (COSC). Механизм хронографа
оснащен спиралью Parachrom, обеспечивающей более
надежную защиту от сотрясений и температурных
изменений.

Характеристики
Референс 116509

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 40 мм, белое золото

Perpetual, механический хронограф,

СТРУКТУРА OYSTER

автоматический подзавод

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

КАЛИБР

и заводная головка

4130, мануфактурного производства Rolex

ДИАМЕТР

ТОЧНОСТЬ

40 мм

-2/+2 сек/сутки (после установки

МАТЕРИАЛ
18‑каратное белое золото
БЕЗЕЛЬ
Фиксированный, выгравированная
тахиметрическая шкала, 18‑каратное
белое золото

механизма в корпус)
ФУНКЦИИ
Часы, минуты и секунды в центре,
маленькая секундная стрелка на отметке
6 часов. Хронограф с центральной
стрелкой с точностью до 1/8 секунды,
30‑минутный счетчик на отметке 3 часов,

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

12‑часовой счетчик на отметке 9 часов.

Привинчиваемая, система тройной

Возможность остановки секундной стрелки

герметизации Triplock

для выставления точного времени

СТЕКЛО

ОСЦИЛЛЯТОР

Сапфировое, устойчивое к появлению

Синяя парамагнитная спираль Parachrom

царапин

ЗАВОД ЧАСОВ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Автоматический подзавод в двух

До 100 м

направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 72 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oyster, три плоских звена

Метеорит, черный

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ДЕТАЛИ

18‑каратное белое золото

Индикация высокой четкости Chromalight

ЗАСТЕЖКА
Застежка безопасности Oysterlock
с раскладывающейся пряжкой,
удлиняющее до 5 мм звено Easylink

СЕРТИФИКАЦИЯ
Сверхточный хронометр (COSC +
сертификация Rolex после установки
механизма в корпус)

с помощью люминесцентного вещества
длительного свечения

Узнать больше на
Rolex.com
Все права на интеллектуальную собственность, включая
торговые знаки, знаки обслуживания, торговые марки,
дизайн и авторские права, защищены. Воспроизведение
материалов данного сайта без письменного разрешения
правообладателя запрещено. Rolex оставляет за собой
право вносить изменения в представленные на сайте
модели часов без предупреждения.

