Explorer
Oyster, 36 мм, сталь Oystersteel

Часы Oyster Perpetual
Explorer, cталь
Oystersteel;
выразительный черный
циферблат; характерные
цифры 3, 6 и 9
с индикацией
Chromalight.
Часовые отметки высокой четкости, сверхпрочная сталь
Oystersteel и водонепроницаемость делают эти часы
идеальным инструментом для исследователей.

Черный циферблат
Оптимальная читаемость
в любой сит уации
По циферблату легко узнать часы Rolex. Он отражает
стилистику бренда и обеспечивает отличную читаемость
показаний. Характерные для последней модели Explorer
цифры 3, 6 и 9 на циферблате, а также указатели
и стрелки отныне покрыты люминесцентным веществом
долгого действия с синим свечением.

Гла дкий безель
Общепризнанная
легенда
Модели Oyster Perpetual Explorer свойственна свежесть
сдержанных четких линий, которые сделали из нее
легенду. Гладкий безель из стали Oystersteel отличается
прочностью и элегантностью, унаследованными от
легендарных часов Explorer.

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
Oysterlock с раскладывающейся пряжкой,
предупреждающей случайное расстегивание, а также
удлиняющим звеном Easylink, эксклюзивно
разработанным мастерами Rolex. Оригинальная система
позволяет обладателю часов удлинить браслет примерно
на 5 мм, что обеспечивает дополнительное удобство
в любой ситуации.

Мех анизм 3230
Наивысшая степень
точности
В часах Explorer установлен калибр 3230 — полностью
разработанный и изготовленный компанией Rolex
механизм, выпущенный в 2020 году. Созданный
с использованием самых передовых технологий, этот
механизм с автоматическим подзаводом отмечен
несколькими патентами и отличается существенными
преимуществами по таким параметрам, как точность,
запас хода, ударопрочность, устойчивость к магнитным
полям, удобство в использовании и надежность.
Калибр 3230 включает в себя ход механизма Chronergy,
запатентованный компанией Rolex, который позволяет
достичь высокого энергетического КПД и в то же время
обеспечить наиболее безопасное функционирование
часов.

Характеристики
Референс 124270

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 36 мм, сталь Oystersteel

Perpetual, автоматический подзавод

СТРУКТУРА OYSTER

КАЛИБР

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

3230, мануфактурного производства Rolex

и заводная головка

ТОЧНОСТЬ

ДИАМЕТР

-2/+2 сек/сутки (после установки

36 мм

механизма в корпус)

МАТЕРИАЛ

ФУНКЦИИ

cталь Oystersteel

Центральные часовая, минутная и

БЕЗЕЛЬ
Гладкий
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система двойной
герметизации Twinlock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

секундная стрелки. 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

Oyster, три плоских звена

Черный

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ДЕТАЛИ

cталь Oystersteel

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
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