Datejust 36
Oyster, 36 мм, сталь Oystersteel и белое золото

Часы Oyster Perpetual
Datejust 36, сталь
Oystersteel и белое
золото; циферблат:
белый; браслет: Jubilee .
Игра света на дужках и боковых сторонах корпусного
кольца подчеркивает изящную форму корпуса Oyster
диаметром 36 мм. Безель: рифленый. Часы Datejust
пронесли сквозь время незыблемые эстетические
принципы, обеспечившие им признание и узнаваемость,
особенно в классических моделях.

Рифленый безель
Отличительная черта
Rolex
Рифленый безель Rolex является отличительной чертой
дизайна марки. Изначально рифление на безеле часов
Oyster имело функциональное предназначение: оно
служило для привинчивания безеля к корпусу часов для
их герметизации.

Белый циферблат
Узнаваемый дизайн
По циферблату легко узнать часы Rolex. Он отражает
стилистику бренда и обеспечивает отличную читаемость
показаний. Отметки на всех циферблатах Rolex
изготавливают из золота, благодаря чему они не тускнеют
со временем. Каждый циферблат Rolex разрабатывается
и изготавливается в стенах компании, причем большая
часть операций выполняется вручную, с тем чтобы
добиться максимального совершенства.

Rolesor белого цвета
Сочетание двух
металлов
Золото ценится за его блеск и благородство. Сталь
олицетворяет собой прочность и надежность. Вместе они
образуют очень выгодное сочетание. Биметаллическое
исполнение Rolesor, фирменная особенность Rolex,
появилось в начале 1930-х годов, а сама торговая марка –
в 1933 году. Сегодня это одна из ключевых особенностей
коллекции Oyster.

Браслет Jubilee
Гибкий и удобный
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. Гибкий
и удобный, металлический браслет Jubilee из пяти
звеньев был разработан специально для созданной
в 1945 году модели Oyster Perpetual Datejust.

Линза C yclops
Увеличительная линза
Линза Cyclops – одна из наиболее узнаваемых
отличительных особенностей Rolex. Названная по имени
Циклопа, одноглазого гиганта из греческой мифологии,
линза Cyclops с увеличением была помещена в окошко
индикации даты для более удобного считывания
показаний. История создания линзы Cyclops, как и любого
компонента часов Rolex, связана с инновациями,
исследованиями и разработками в неуклонном
стремлении к совершенству.

Мех анизм 3235
Наивысшая степень
точности
Калибр 3235 – механизм нового поколения, полностью
разработанный и изготовленный мастерами Rolex.
Представляя собой квинтэссенцию передовых технологий
Rolex в часовом искусстве, этот механизм
с автоматическим подзаводом отличается
существенными преимуществами по таким параметрам,
как точность, запас хода, ударопрочность, устойчивость
к магнитным полям, удобство в использовании
и надежность. Калибр включает в себя новый ход
механизма Chronergy, запатентованный компанией Rolex,
который позволяет достичь высокого энергетического
КПД и в то же время обеспечить наиболее безопасное
функционирование часов. Изготовленное из фосфорноникелевого сплава анкерное колесо механизма Chronergy
отличается высокой устойчивостью к воздействию
магнитных полей.

Характеристики
Референс 126234

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 36 мм, сталь Oystersteel и белое

Perpetual, автоматический подзавод

золото
СТРУКТУРА OYSTER
Цельный корпус, привинчиваемые крышка
и заводная головка
ДИАМЕТР
36 мм

КАЛИБР
3235, мануфактурного производства Rolex
ТОЧНОСТЬ
-2/+2 сек/сутки (после установки
механизма в корпус)
ФУНКЦИИ

МАТЕРИАЛ

Центральные часовая, минутная

Rolesor белого цвета (сталь Oystersteel

и секундная стрелки. Мгновенно

и белое золото)

устанавливаемая дата с возможностью

БЕЗЕЛЬ
Рифленый
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система двойной
герметизации Twinlock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, линза Cyclops в окошке
индикации даты
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

быстрой корректировки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени
ОСЦИЛЛЯТОР
Синяя парамагнитная спираль Parachrom.
Эффективная противоударная система
Paraflex
ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 70 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Jubilee, пятирядные звенья

Белый

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА
cталь Oystersteel
ЗАСТЕЖКА
Застежка Oysterclasp с раскладывающейся
пряжкой, удлиняющее до 5 мм звено
Easylink

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

Узнать больше на
Rolex.com
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