Milgauss
Oyster, 40 мм, сталь Oystersteel

Часы Oyster Perpetual
Milgauss; циферблат:
Z‑blue; люминесцентные
часовые отметки;
зеленое сапфировое
стекло отраж ает свет,
сохраняя оптимальную
читаемость пок азаний.
Благодаря четким линиям дизайна и характерной
оранжевой секундной стрелке в форме молнии,
перекликающейся с оригинальной моделью, эти часы
легко узнать с первого взгляда.

Зеленое сапфировое
стекло
Секретная технология
Уникальное зеленое сапфировое стекло было
разработано в компании Rolex. Это устойчивое
к появлению царапин стекло, не образующее бликов,
применяется только в часах Milgauss.

Циферблат Z-Blue
Легендарное
напоминание
Cапфировое стекло зеленого цвета впервые в истории
часового дела было применено на модели Milgauss
в 2007 году. Оно сочетается с циферблатом насыщенного
синего цвета, напоминающим о легендарной минутной
стрелке в виде молнии.

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
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.

Эффективна я защита
Устойчивость
к воздействию
магнитных полей
Главной инновацией, лежащей в основе удивительной
способности часов Milgauss противостоять магнитной
интерференции, является защитный внутренний экран,
находящийся внутри корпуса Oyster. Изготовленный из
специально подобранных ферромагнитных сплавов, он
окружает механизм и защищает его. На этом магнитном
щите тщательно выгравирован символ плотности
магнитного потока – заглавная литера «B» со стрелкой,
которую могут увидеть только мастера авторизованных
часовых мастерских Rolex.

Мех анизм 3131
Наивысшая степень
точности
В модели Milgauss установлен калибр 3131
с автоматическим подзаводом, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex. Кроме того, он создан
с применением новейших технологий, запатентованных
маркой, специально для защиты от магнитных полей. Как
все механизмы Rolex Perpetual, калибр 3131 имеет
сертификат швейцарского хронометра, выдаваемый
сверхточным часам, успешно прошедшим тестирование
в Официальном швейцарском институте хронометрии
(COSC). Конструкция, одинаковая для всех механизмов
коллекции Oyster, придает модели несравненную
надежность.

Характеристики
Референс 116400GV

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 40 мм, сталь Oystersteel

Perpetual, автоматический подзавод,

СТРУКТУРА OYSTER

с антимагнитной защитой механизма

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

КАЛИБР

и заводная головка

3131, мануфактурного производства Rolex

ДИАМЕТР

ТОЧНОСТЬ

40 мм

-2/+2 сек/сутки (после установки

МАТЕРИАЛ
cталь Oystersteel
БЕЗЕЛЬ
Гладкий
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система двойной
герметизации Twinlock
СТЕКЛО
Зеленое сапфировое, устойчивое
к появлению царапин
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

механизма в корпус)
ФУНКЦИИ
Центральные часовая, минутная и
секундная стрелки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени
ОСЦИЛЛЯТОР
Синяя парамагнитная спираль Parachrom
ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 48 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oyster, три плоских звена

Z-blue

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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