
Oyster Perpetual

YACHT-MASTER 37



Oyster, 37 мм, сталь и золото Everose

YACHT-MASTER 37
Элегантные и в то же время спортивные часы Oyster
Perpetual Yacht‑Master символизируют особую связь
компании Rolex с миром парусного спорта, возникшую
еще в 1950‑х годах. Это единственная модель для
профессионалов коллекции Oyster, выпускаемая в двух
размерах: 40 и 37 мм.



Референс
268621

КОРПУС

КОРПУС

Oyster, 37 мм, сталь и золото Everose

КОНСТРУКЦИЯ OYSTER

Цельный корпус, привинчиваемые крышка и
заводная головка

ДИАМЕТР

37 мм

МАТЕРИАЛ

Everose Rolesor (сочетание стали 904L и
18‑каратного золота Everose)

БЕЗЕЛЬ

Вращающийся в двух направлениях, из
18‑каратного золота Everose, с 60‑минутной
градуированной шкалой и выпуклыми
цифрами

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

Привинчиваемая, с системой тройной
герметизации Triplock

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

До 100 м

МЕХАНИЗМ

МЕХАНИЗМ

Perpetual, автоматический подзавод

КАЛИБР

2236, мануфактурного производства Rolex

ФУНКЦИИ

Центральные часовая, минутная и секундная
стрелки. Мгновенно устанавливаемая дата с
возможностью быстрой корректировки.
Возможность остановки секундной стрелки
для выставления точного времени

ЗАВОД ЧАСОВ

Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual

ЗАПАС ХОДА

Около 55 часов

ТОЧНОСТЬ ХОДА

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

БРАСЛЕТ

БРАСЛЕТ

Oyster, плоские трехрядные звенья

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

Everose Rolesor (сочетание стали 904L и
18‑каратного золота Everose)

ЗАСТЕЖКА

Застежка безопасности Oysterlock с
раскладывающейся пряжкой и удлиняющим
до 5 мм звеном Easylink

ЦИФЕРБЛАТ

ЦИФЕРБЛАТ

Цвета шоколада

ДЕТАЛИ

Индикация высокой четкости Chromalight
с помощью люминесцентного вещества
длительного свечения

СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

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



Стиль Yacht-Master 40

ЧАСЫ МОРСКИХ ПРОСТОРОВ
Часы Yacht-Master пользуются большим успехом благодаря
своему сдержанному и элегантному дизайну. Их широкие часовые
отметки и стрелки, разработанные специально для
профессиональных часов, обеспечивают отличную читаемость
показаний в любой ситуации. Часы Yacht-Master будут
великолепно смотреться как на борту парусного судна,
в открытом море, так и у причала элитарного яхт-клуба.
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Функции Yacht-Master 40

ВРАЩАЮЩИЙСЯ
В ОБЕ СТОРОНЫ
БЕЗЕЛЬ
Модель Yacht-Master легко узнаваема по безелю,
который вращается в двух направлениях и имеет
60-минутную градуированную шкалу. Безель
представляет собой черный керамический диск
Cerachrom и изготавливается из 18-каратного
желтого золота или платины 950-й пробы.
Полированные цифры и деления отлично
выделяются на матовом фоне поверхности,
прошедшей пескоструйную обработку. Безель
удобен в обращении, позволяет легко
определить, к примеру, время прохода между
двумя буями и в значительной мере способствует
созданию индивидуального образа модели.
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Дух Yacht-Master 40

РЕГАТА ROLEX SYDNEY HOBART
Настоящее испытание на прочность: 628 бессонных миль вдоль восточного
побережья Австралии. У экипажа нет времени на отдых. Каждый вечер в умах людей
рождается лишь одно желание: остаться невредимыми до рассвета. Наделенные
железной волей к победе, закаленные ветром и морем, они стойко выдерживают все
испытания в черном пространстве океана. Они были рождены для моря.
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Характеристики

КОРПУС OYSTER
Корпус Oyster является одной из главных составляющих репутации Rolex, став для
многих стандартом совершенства в часовом искусстве. Изобретенный компанией
Rolex в 1926 году, он стал первым водонепроницаемым корпусом для наручных часов
благодаря запатентованной системе привинчиваемых деталей – безеля, задней
крышки и заводной головки. Прочный корпус Rolex Oyster представляет собой плотно
закрытую конструкцию наподобие моллюска.

Это обеспечивает герметичность и защищает высокоточный механизм Perpetual
от воды, пыли и давления. Благодаря такой структуре все часы Rolex Oyster
водонепроницаемы до глубины 100 метров, а часы для дайвинга – до 300 и
3 900 метров.
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Характеристики

СПИРАЛЬ
PARACHROM
В механических часах функцию хранителя
точности времени выполняет осциллятор.
Обычно спираль баланса изготавливается
из ферромагнитных сплавов, чувствительных
к магнитным полям, температурным изменениям
и сотрясениям, влияющим на точность хода
часов. Долгие годы исследований компании
Rolex привели к созданию технологии Parachrom
– синей спирали тоньше человеческого волоса.

Изготовленная из высокопрочного
парамагнитного сплава ниобия и циркония, она
невосприимчива к магнитным полям и может
противостоять ударам и сотрясениям в 10 раз
лучше, чем обычная спираль. Синий цвет спирали
баланса давно стал знаком престижа,
отмечающим только самые точные часы.
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Характеристики

БРАСЛЕТ OYSTERFLEX
Браслет Oysterflex часов Yacht-Master,
разработанный и запатентованный компанией
Rolex, представляет собой альтернативу
металлическим браслетам спортивного стиля.
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, изготовленная из
18‑каратного золота Everose, предотвращает
случайное расстегивание.
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Характеристики

БРАСЛЕТ OYSTER
Браслет Oyster – это совершенное сочетание
формы и функциональности, эстетики
и технологических достижений. Созданный
в конце 1930-х годов, этот прочный и удобный
металлический браслет с трехрядными широкими
и плоскими звеньями до сих пор является самым
распространенным в коллекции часов Oyster.
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Характеристики

МЕХАНИЗМ 3135
В модели Yacht-Master диаметром 40 мм установлен калибр 3135
с автоматическим подзаводом, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex. Как и все механизмы Rolex
Perpetual, калибр 3135 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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Характеристики

МЕХАНИЗМ 2235
В модели Yacht-Master 37 мм установлен калибр 2235
с автоматическим подзаводом, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex. Как и все механизмы Rolex
Perpetual, калибр 2235 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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Характеристики

СВЕРХТОЧНЫЙ ХРОНОМЕТР
Зеленая печать, которой отмечены каждые часы Rolex,
свидетельствует о том, что они представляют собой сверхточный
хронометр. Это означает, что в дополнение к сертификации
COSC, которую проходит механизм, данные часы также прошли
серию контрольных проверок в собственных лабораториях Rolex.
Эта уникальная программа тестов, направленная на проверку
хронометрической точности механизма, уже установленного в
корпус часов, а также их водонепроницаемости, работы
автоматического подзавода и запаса хода, выводит механические
часы Rolex на новый уровень совершенства. Наличие зеленой
печати подразумевает пятилетнюю гарантию, которая
предоставляется на все модели Rolex.
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Где можно купить часы Rolex

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ROLEX
Продавать и предоставлять сервисное
обслуживание часов Rolex разрешено только
официальным дистрибьюторам Rolex, которых
можно узнать по официальной зеленой табличке.
Располагая необходимыми знаниями, навыками и
инструментами, официальные дистрибьюторы
гарантируют абсолютную подлинность Ваших
часов Rolex и их надежную работу в течение
долгих лет. Они помогут Вам сделать правильный
выбор на всю жизнь.

Найти дистрибьютора на rolex.com
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https://www.rolex.com/ru/rolex-dealers/dealer-locator


УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА ROLEX.COM
Все права на интеллектуальную собственность, включая торговые знаки, знаки обслуживания, торговые марки, дизайн и авторские права, защищены.

Воспроизведение материалов данного сайта без письменного разрешения правообладателя запрещено.
Rolex оставляет за собой право вносить изменения в представленные на сайте модели часов без предупреждения.

http://rolex.com/ru
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