Sea-Dweller
Oyster, 43 мм, сталь Oystersteel

Часы
Oyster Perpetual SeaDweller, cталь
Oystersteel; безель:
Cerachrom, черный,
керамический; браслет:
Oyster.
Характеристики модели: выразительный черный
циферблат; крупные люминесцентные часовые отметки.
Часы Rolex Sea-Dweller, водонепроницаемые до глубины
1220 метров с вращающимся в одну сторону 60-минутным
безелем, являются ультрапрочными дайверскими часами,
разработанными Rolex для глубоководных исследований.

Керамический безель
и люминесцентна я
индикация
Легендарные дайверские
часы
Вращающийся в одном направлении безель
с градуированной 60-минутной шкалой модели SeaDweller позволяет точно и в условиях полной
безопасности считывать время погружения
и декомпрессии.

Черный циферблат
Вдохновленные первой
моделью
Черный циферблат часов Sea-Dweller оснащен широкими
стрелками и указателями, свойственными
профессиональным моделям Rolex. Циферблат украшен
красной надписью «Sea-Dweller» в честь первой модели.
Новаторская система индикации Chromalight на
циферблате часов значительно улучшает читаемость
показаний в темноте. Ее отчетливое голубое свечение
поддерживается на протяжении восьми часов, что
практически в два раза дольше, чем могут обеспечить
традиционные люминесцентные вещества.

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, предупреждающей случайное расстегивание,
а также оригинальной застежкой Glidelock, которая
позволяет увеличить длину браслета без помощи
каких‑либо устройств, тем самым обеспечивая удобное
и надежное крепление часов поверх водолазного
костюма.

Гелиевый клапан
Снаряжение для морских
глубин
Перед тем как выйти на открытый воздух после подъема
с глубины, профессиональный дайвер проводит какое-то
время в декомпрессионной камере, где он дышит газовой
смесью, содержащей гелий. Молекулы этого легкого
нелетучего газа свободно проникают во все, что
находится в декомпрессионной камере, в том числе
и часы. При декомпрессии гелий не может быстро
покинуть водонепроницаемый часовой корпус, создавая
тем самым разность давлений, что может привести
к выдавливанию стекла циферблата. Инженеры Rolex
разработали газовыпускной клапан с пружиной, который
открывается, когда разность давлений внутри корпуса
часов и снаружи достигает 3-5 бар, и выпускает
скопившийся гелий наружу, предохраняя механизм.

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 отмечен 14 патентами
и 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 фосфорно-никелевого сплава анкерное
колесо механизма Chronergy отличается высокой
устойчивостью к воздействию магнитных полей.

Характеристики
Референс 126600

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 43 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

43 мм

механизма в корпус)

МАТЕРИАЛ

ФУНКЦИИ

cталь Oystersteel

Центральные часовая, минутная

БЕЗЕЛЬ
Вращающийся в одном направлении,
60‑минутная градуированная шкала,
устойчивый к появлению царапин
керамический диск Cerachrom, цифры
и деления, покрытые платиной
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система тройной
герметизации Triplock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, линза Cyclops в окошке
индикации даты
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 1220 м, гелиевый клапан

и секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемая дата с возможностью
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

Oyster, три плоских звена

Черный

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ДЕТАЛИ

cталь Oystersteel

Индикация высокой четкости Chromalight

ЗАСТЕЖКА
Застежка безопасности Oysterlock
с раскладывающейся пряжкой, система
удлинения Rolex Glidelock

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

с помощью люминесцентного вещества
длительного свечения

Узнать больше на
Rolex.com
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