GMT-Master II
Oyster, 40 мм, золото Everose

Часы Oyster Perpetual
GMT-Master II, 18‑к аратное
золото Everose; браслет:
Oyster.
Характеристики модели: циферблат: черный; безель:
двухцветный, диск Cerachrom из коричневой и черной
керамики. Модель GMT-Master II, позволяющая считывать
время в двух разных часовых поясах во время
межконтинентальных перелетов, отличается
надежностью и универсальным дизайном.

Вращ ающийся безель
с 24-часовой шкалой
Инновационные
технологии
В дополнение к обычным стрелкам, часовой, минутной
и секундной, часы GMT-Master II оснащены указательной
стрелкой с наконечником, которая совершает полный
оборот за 24 часа, а также вращающимся в двух
направлениях безелем с 24-часовой градуированнной
шкалой.

Черный циферблат
Отличная читаемость
в любых условиях
Как и все профессиональные часы Rolex, модель
GMT-Master II обеспечивает превосходную читаемость
показаний при любых обстоятельствах, в том числе
в полной темноте, благодаря индикации Chromalight.
Широкие стрелки и часовые отметки простой формы
(треугольной, круглой, прямоугольной) покрыты
люминесцентным веществом долгого действия.

18-каратное золото
Еverose
Эксклюзивный патент
Чтобы красота часов из розового золота не меркла со
временем, компания Rolex создала и запатентовала
особенный сплав 18-каратного розового золота,
изготавливаемый в ее собственном литейном цеху:
Золото Еverose. Это 18-каратное золото, изобретенное
в 2005 году, используется в моделях Rolex Oyster из
розового золота.

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.

Два часовых пояса
Одновременное
отображение
Циферблат GMT-Master II с традиционными стрелками
часов, минут и секунд, 24-часовой стрелкой
с треугольником на конце и вращающимся в двух
направлениях безелем с градуированной 24-часовой
шкалой на диске Cerachrom отображает время сразу двух
часовых поясов: например, местное время и справочное
время или местное время и время любого другого
часового пояса. Указатель даты на отметке 3 часов
синхронизирован с индикацией местного времени.

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 3285
Наивысшая степень
точности
Новый калибр 3285 – механизм нового поколения,
полностью разработанный и изготовленный мастерами
Rolex. Этот механизм, отмеченный 10 патентами,
оснащен ходом механизма Chronergy, а его запас хода
составляет около 70 часов. Как все механизмы Rolex
Perpetual, калибр 3285 имеет сертификат швейцарского
хронометра, выдаваемый сверхточным часам, успешно
прошедшим тестирование в Официальном швейцарском
институте хронометрии (COSC). Механизм 3285 оснащен
спиралью Parachrom, обеспечивающей более надежную
защиту от сотрясений и температурных изменений.
Конструкция, одинаковая для всех механизмов коллекции
Oyster, придает модели несравненную надежность.
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КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 40 мм, золото Everose

Perpetual, автоматический подзавод,

СТРУКТУРА OYSTER

функция GMT

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

КАЛИБР

и заводная головка

3285, мануфактурного производства Rolex

ДИАМЕТР

ТОЧНОСТЬ

40 мм

-2/+2 сек/сутки (после установки

МАТЕРИАЛ
18‑каратное золото Everose
БЕЗЕЛЬ
Вращающийся в двух направлениях
безель, 24‑часовая градуированная шкала.
Двухцветный коричнево‑черный
керамический диск Cerachrom,
формованные методом литья цифры
и деления
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система тройной
герметизации Triplock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, линза Cyclops в окошке
индикации даты
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

механизма в корпус)
ФУНКЦИИ
Центральные часовая, минутная
и секундная стрелки. 24‑часовая
индикация времени. Второй часовой пояс
с быстрой и независимой регулировкой
часовой стрелки. Мгновенно
устанавливаемая дата. 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

18‑каратное золото Everose

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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