Yacht-Master II
Oyster, 44 мм, сталь Oystersteel

Часы Oyster Perpetual
Yacht-Master II, cталь
Oystersteel; браслет:
Oyster; безель:
вращающийся в двух
направлениях безель,
синий диск Cerachrom.
Часы Yacht-Master II с безелем, выполняющим
программируемую функцию обратного отсчета, –
единственный в мире хронограф с механической
памятью, незаменимый инструмент шкиперов для расчета
наилучшего маршрута.

Безель Ring Command
Синхронизированная
функция обратного
отсчета
Инновация, примененная в часах Yacht-Master II, –
специальный безель двунаправленного вращения,
получивший название Ring Command. Если у обычных
часов безель никак не связан с часовым механизмом, то
Ring Command яхтенного хронографа Yacht-Master II
работает в паре с ним.

Белый циферблат
Характерная эстетика
Часы Yacht-Master II отныне оснащены новым
циферблатом и характерными для профессиональных
часов Rolex стрелками, которые улучшают читаемость
показаний и преображают их внешний вид. Для простоты
использования новый циферблат имеет треугольную
накладку на отметке 12 часов и прямоугольную – на
отметке 6 часов. Часовая стрелка четко отличается от
минутной благодаря люминесцентному кругу. Счетчик
обратного отсчета часов Yacht-Master II программируется
на отрезке времени от 1 до 10 минут.
Запрограммированное значение запоминается
механизмом счетчика, который при повторном запуске
возвращается к изначально установленному отрезку
времени. После запуска счетчик обратного отсчета может
быть синхронизирован прямо на ходу, что позволяет
точно вписаться в официальный счет гонки.

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 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.

МЕХ АНИЗМ 4161
Наивысшая степень
точности
В модели Yacht-Master II установлен калибр 4161 –
хронограф с автоматическим подзаводом, полностью
разработанный и изготовленный мастерами Rolex.
Особая конструкция, качество и новаторские решения
гарантируют его исключительную точность и надежность.
Эта вершина технологических достижений компании
Rolex, плод 35 тысяч часов инженерного труда, в котором
воплощена запатентованная функция, состоит почти из
360 деталей, ряд которых создан с помощью метода
UV-LiGA (ультрафиолетовая литография,
гальванопластика и формовка) – микропроизводство,
которым Rolex владеет в совершенстве. Этот метод
позволяет производить детали таких размеров
и геометрии, которые не могут быть получены
традиционными способами.

Характеристики
Референс 116680

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 44 мм, сталь Oystersteel

Perpetual, автоматический подзавод,

СТРУКТУРА OYSTER

яхтенный хронограф

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

КАЛИБР

и заводная головка

4161, мануфактурного производства Rolex

ДИАМЕТР

ТОЧНОСТЬ

44 мм

-2/+2 сек/сутки (после установки

МАТЕРИАЛ
cталь Oystersteel
БЕЗЕЛЬ
Вращающийся в двух направлениях
безель Ring Command. Синий
керамический диск Cerachrom,
формованные методом литья цифры
и надпись
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система тройной
герметизации Triplock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

механизма в корпус)
ФУНКЦИИ
Часы и минуты в центре, маленькая
секундная стрелка на отметке 6 часов.
Программируемый счетчик обратного
отсчета с механической памятью
и функцией синхронизации. 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 72 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oyster, три плоских звена

Белый

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ДЕТАЛИ

cталь Oystersteel

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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