Datejust 41
Oyster, 41 мм, сталь Oystersteel

Часы Oyster Perpetual
Datejust 41, cталь
Oystersteel; циферблат:
серебристый; браслет:
Oyster.
Игра света на дужках и боковых сторонах корпусного
кольца подчеркивает изящную форму корпуса Oyster
диаметром 41 мм. Безель: гладкий. Часы Datejust
пронесли сквозь время незыблемые эстетические
принципы, обеспечившие им признание и узнаваемость,
особенно в классических моделях.

Серебристый циферблат
Узнаваемый дизайн
По циферблату легко узнать часы Rolex. Он отражает
стилистику бренда и обеспечивает отличную читаемость
показаний.

Сталь Oystersteel
Высок ая стойкость
к коррозии
Rolex производит часовые корпуса из стали Oystersteel.
Сталь Oystersteel, специально разработанная компанией,
принадлежит семейству стальных сплавов 904L, широко
используемых в сфере высоких технологий,
в космической и химической отраслях, где требуется
максимальная стойкость к коррозии. Сталь Oystersteel
отличается невероятной прочностью, превосходно
полируется и сохраняет свою первоначальную красоту
даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Браслет Oyster
Идеальное сочетание
формы
и функциональности
Прочный и удобный браслет Oyster демонстрирует
идеальный синтез формы и функций, эстетических
и технических достоинств. Он оснащен застежкой
Oysterclasp и удлиняющим звеном Easylink, эксклюзивно
разработанным мастерами Rolex. Оригинальная система
позволяет владельцу часов удлинить браслет примерно
на 5 мм, что обеспечивает дополнительное удобство
в любой ситуации.

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
В этой модели установлен калибр 3235 – механизм
нового поколения, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex для максимального
улучшения характеристик часов. Этот механизм отмечен
сертификатом швейцарского хронометра, который
выдается часам, успешно прошедшим тестирование
в Официальном швейцарском институте хронометрии
(COSC). Однако компания Rolex провела дополнительные
испытания механизма после его вставки в корпус, чтобы
вдвое повысить точность хода при использовании по
сравнению с показателями точности официального
хронометра. Эта заключительная проверка точности хода
часов в собранном виде была выполнена по собственным
методам Rolex и на высокотехнологичном оборудовании,
которые были специально разработаны компанией.

Характеристики
Референс 126300

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 41 мм, сталь Oystersteel

Perpetual, автоматический подзавод

СТРУКТУРА OYSTER

КАЛИБР

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

3235, мануфактурного производства Rolex

и заводная головка

ТОЧНОСТЬ

ДИАМЕТР

-2/+2 сек/сутки (после установки

41 мм

механизма в корпус)

МАТЕРИАЛ

ФУНКЦИИ

cталь Oystersteel

Центральные часовая, минутная

БЕЗЕЛЬ
Гладкий

и секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемая дата с возможностью
быстрой корректировки. Возможность

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

остановки секундной стрелки для

Привинчиваемая, система двойной

выставления точного времени

герметизации Twinlock

ОСЦИЛЛЯТОР

СТЕКЛО

Синяя парамагнитная спираль Parachrom.

Сапфировое, устойчивое к появлению

Эффективная противоударная система

царапин, линза Cyclops в окошке

Paraflex

индикации даты

ЗАВОД ЧАСОВ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Автоматический подзавод в двух

До 100 м

направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 70 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oyster, три плоских звена

Серебристый

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ДЕТАЛИ

cталь Oystersteel

Индикация высокой четкости Chromalight

ЗАСТЕЖКА
Застежка Oysterclasp 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
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Rolex.com
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торговые знаки, знаки обслуживания, торговые марки,
дизайн и авторские права, защищены. Воспроизведение
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