Sky-Dweller
Oyster, 42 мм, золото Everose

Часы Oyster Perpetual
Sky‑Dweller, 18‑к аратное
золото Everose;
циферблат:
насыщенно‑белый;
браслет: Oysterflex.
Эта выразительная модель характеризуются индикацией
второго часового пояса на смещенном от центра
циферблата диске. Инновационная система настроек
функций этих часов с помощью вращающегося безеля
Ring Command уникальна для Rolex.

Насыщенно‑белый
циферблат
Отличительная
особенность
Справочное время – время по месту жительства или
работы владельца – указывается фиксированным
красным треугольником на 24-часовом диске,
расположенном на циферблате со смещением от центра.
Шкала на диске рассчитана на 24 часа, что позволяет
легко различить дневное и ночное время суток
в справочном часовом поясе (например, 22 часа
и 10 часов утра).

Рифленый безель
Отличительная черта
Rolex
Рифленый безель Rolex является отличительной чертой
дизайна марки. Изначально рифление на безеле часов
Oyster имело функциональное предназначение: оно
служило для привинчивания безеля к корпусу часов для
их герметизации. То есть обладало той же функцией, что
и рифление на задней крышке, которая прикручивалась
к корпусу при помощи специального инструмента Rolex,
обеспечивая водонепроницаемость часов. Со временем
рифление на безеле превратилось в декоративный
элемент, который сегодня является отличительной
чертой часов Rolex. Рифленый безель встречается только
на моделях из золота.

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 Oysterflex
Исключительно прочный
и долговечный
Новый браслет Oysterflex часов Sky-Dweller,
разработанный и запатентованный компанией Rolex,
представляет собой спортивную альтернативу
металлическим браслетам. Основу браслета составляет
гибкая металлическая пластина из сплава титана
и никеля, соединенная с корпусом и застежкой
Oysterclasp. Она покрыта черным высокотехнологичным
эластомером – биологически нейтральным материалом,
отличающимся высокой прочностью и особой
устойчивостью к внешним воздействиям. Для большего
удобства с внутренней стороны браслета Oysterflex
прикреплены запатентованные продольные «подкладки»,
обеспечивающие более надежное крепление часов на
запястье владельца. Застежка Oysterclasp: 18‑каратное
золото Everose. Браслет также снабжен системой
удлинения Rolex Glidelock, разработанной
и запатентованной часовой маркой. Это оригинальное
устройство с кремальерой, установленной в застежке,
позволяет точно регулировать длину браслета – без
применения каких-либо инструментов – в пределах
примерно 15 мм с шагом около 2,5 мм.

Второй часовой пояс
Одновременное
отображение
Оба часовых пояса отображаются одновременно.
Местное время отображается в центре традиционными
стрелками, указывая часы, минуты и секунды. Во время
путешествия оно может легко и быстро
переустанавливаться с помощью механизма регулировки
«прыгающей» часовой стрелки независимо в обоих
направлениях. Установка местного времени никаким
образом не затрагивает ни минут, ни секунд, ни
справочного времени. Часы, не требующие остановки,
сохраняют всю точность хода. Справочное время – время
по месту жительства или работы владельца часов –
указывается на вращающемся диске, смещенном от
центра.
Установленное обладателем часов местное время
обозначено на диске перевернутым красным
треугольником. 24-часовая индикация позволяет легко
определять время суток в отдаленном часовом поясе
(отличать, например, 22 часа от 10 часов утра).
Изменение даты, в свою очередь, привязано к местному
времени и осуществляется в полночь за несколько
миллисекунд. Таким образом, в окошке всегда
отображается дата того места, где в данный момент
находится обладатель часов.

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 9001
Наивысшая степень
точности
В модели Sky-Dweller установлен калибр 9001
с автоматическим подзаводом, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex. Этот калибр,
представленный в 2012 году, является одним из самых
сложных часовых механизмов, когда-либо созданных
компанией. В то же время, он сконструирован исходя из
удобства и простоты в использовании: взаимодействие
между механизмом 9001 и безелем часов для
регулировки настроек обеспечивается колесиком
селектора, расположенным на периферии часового
механизма. Как все механизмы Rolex Perpetual, калибр
9001 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.
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БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oysterflex

Насыщенно‑белый

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ДЕТАЛИ

Металлические пластины, гибкие

Индикация высокой четкости Chromalight

и полностью покрытые эластомером

с помощью люминесцентного вещества

высокого качества

длительного свечения

ЗАСТЕЖКА
Застежка Oysterclasp с раскладывающейся
пряжкой и системой удлинения Rolex
Glidelock

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