Yacht-Master 37
Oyster, 37 мм, золото Everose

Часы Oyster Perpetual
Yacht-Master 37,
18‑к аратное золото
Everose; браслет:
Oysterflex.
Характеристики модели: циферблат: насыщенно‑черный;
безель: вращающийся в двух направлениях безель,
60‑минутная градуированная шкала, черный матовый
керамический диск Cerachrom, полированные цифры
и деления. Прочность и водонепроницаемость этой
модели делают ее идеальными часами для водных видов
спорта и особенно для парусного спорта.

Вращ ающийся в обе
стороны безель
Измеряя глубину
временем
Безель часов Yacht-Master, выполненный из драгоценных
материалов, вращается в двух направлениях и имеет
60-минутную разметку. Полированные цифры и деления
отлично выделяются на матовом фоне поверхности,
прошедшей пескоструйную обработку.

Насыщенно‑черный
циферблат
Великолепная
читаемость
Как и все профессиональные часы Rolex, модель YachtMaster 37 обеспечивает превосходную читаемость
показаний при любых обстоятельствах, в том числе
в полной темноте, благодаря индикации Chromalight.
Широкие стрелки и часовые отметки простой формы
(треугольной, круглой, прямоугольной) покрыты
люминесцентным веществом долгого действия.

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 Yacht-Master,
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
безопасности Oysterlock. 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 безопасности Oysterlock:
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.

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 2236
Наивысшая степень
точности
Этот механизм с автоматическим подзаводом
и индикацией даты, полностью изготовленный мастерами
Rolex, представляет новое поколение часовых
механизмов. Его конструкция и качество изготовления
гарантируют высокую точность и надежность данной
модели. Как все механизмы Rolex Perpetual, калибр 2236
имеет сертификат швейцарского хронометра,
выдаваемый сверхточным часам, успешно прошедшим
тестирование в Официальном швейцарском институте
хронометрии (COSC).

Характеристики
Референс 268655

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 37 мм, золото Everose

Perpetual, автоматический подзавод

СТРУКТУРА OYSTER

КАЛИБР

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

2236, мануфактурного производства Rolex

и заводная головка

ТОЧНОСТЬ

ДИАМЕТР

-2/+2 сек/сутки (после установки

37 мм

механизма в корпус)

МАТЕРИАЛ

ФУНКЦИИ

18‑каратное золото Everose

Центральные часовая, минутная и

БЕЗЕЛЬ
Вращающийся в двух направлениях
безель, 60‑минутная градуированная
шкала, черный матовый керамический
диск Cerachrom, полированные цифры
и деления
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система тройной
герметизации Triplock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, линза Cyclops в окошке
индикации даты
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемая дата с возможностью
быстрой корректировки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени
ОСЦИЛЛЯТОР
Кремниевая спираль Syloxi
с запатентованной геометрией.
Эффективная противоударная система
Paraflex
ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 55 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oysterflex

Насыщенно‑черный

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА
Металлические пластины, гибкие
и полностью покрытые эластомером
высокого качества
ЗАСТЕЖКА
Застежка безопасности Oysterlock
с раскладывающейся пряжкой, система
удлинения Rolex Glidelock

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