Rolex Deepsea
Oyster, 44 мм, сталь Oystersteel

Часы Oyster Perpetual
Rolex Deepsea , сталь
Oystersteel; безель:
Cerachrom, черный,
керамический; браслет:
Oyster.
Характеристики модели: циферблат: D-blue; крупные
люминесцентные часовые отметки. Часы Rolex Deepsea,
водонепроницаемые до глубины 3900 метров
с вращающимся в одну сторону 60-минутным безелем,
являются ультрапрочными дайверскими часами,
разработанными Rolex для глубоководных исследований.

Циферблат D -Blue
Прославляя
историческое
погружение
Дань уважения историческому одиночному погружению
Джеймса Кэмерона.

Керамический безель
и люминесцентна я
индикация
Легендарные дайверские
часы
Вращающийся в одном направлении безель
с градуированной 60-минутной шкалой модели Rolex
Deepsea позволяет точно и в условиях полной
безопасности считывать время погружения
и декомпрессии. Безель оснащен черным диском
Cerachrom, запатентованным и изготовленным Rolex из
особо прочной керамики, устойчивой к появлению
царапин и воздействию ультрафиолетовых лучей.
Деления покрыты тончайшим слоем платины,
нанесенным с помощью технологии PVD (Physical Vapor
Deposition – конденсация паров металла). На черном
циферблате, выполненном в стиле минимализма,
выделяются крупные указатели и стрелки Chromalight, на
которые нанесено люминесцентное вещество с голубым
свечением долгого действия, обеспечивающее
прекрасную видимость в темноте.

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.

Система герметизации
Прочность и надежность
Корпус Oyster новой версии модели Deepsea, образец
прочности и надежности, гарантирует
водонепроницаемость до глубины 3900 метров.
Корпусное кольцо вырезано из цельного блока стали
Oystersteel, обладающей повышенной устойчивостью
к царапинам и коррозии. Задняя крышка с тонким
рифлением герметично привинчена с помощью
специального ключа, который открывает доступ
к механизму часов только мастерам Rolex. Корпус Oyster
диаметром 44 мм, оснащенный запатентованный
системой Ringlock, спроектирован таким образом, чтобы
он выдерживал максимальные нагрузки, обеспечивая
точность и надежность, и при этом удобно сидел на руке.

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 136660

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 44 мм, сталь Oystersteel

Perpetual, автоматический подзавод

СТРУКТУРА OYSTER

КАЛИБР

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

3235, мануфактурного производства Rolex

и заводная головка. Устройство Rolex
Ringlock System, гелиевый клапан
ДИАМЕТР
44 мм

ТОЧНОСТЬ
-2/+2 сек/сутки (после установки
механизма в корпус)
ФУНКЦИИ

МАТЕРИАЛ

Центральные часовая, минутная

cталь Oystersteel

и секундная стрелки. Мгновенно

БЕЗЕЛЬ
Вращающийся в одном направлении,
60‑минутная градуированная шкала,
устойчивый к появлению царапин

устанавливаемая дата с возможностью
быстрой корректировки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени

керамический диск Cerachrom, цифры

ОСЦИЛЛЯТОР

и деления, покрытые платиной

Синяя парамагнитная спираль Parachrom.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система тройной
герметизации Triplock
СТЕКЛО
Выпуклое, толщиной 5,5 мм, сапфировое,
устойчивое к появлению царапин
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 3900 м, гелиевый клапан

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

D-blue

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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право вносить изменения в представленные на сайте
модели часов без предупреждения.

