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40 мм, золото Еverose

Представленные в 1963 году часы Cosmograph 
Daytona были созданы для профессиональных 
автогонщиков. Благодаря безелю с тахиметрической 
шкалой этот надежный хронограф идеально подходит 
для измерения скорости в пределах до 400 единиц 
в час, будь то километры, мили или иные меры 
длины. Название и функции этих легендарных часов 
однозначно указывают на их принадлежность к миру 
автоспорта.

cosmograph 
daytona
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Выдающиеся технологии, богатое историческое 
наследие и спортивный облик обеспечили часам Oyster 
Perpetual Cosmograph Daytona статус культовых.  
На циферблате красными буквами написано название 
самой знаменитой в США автомобильной трассы: 
«Daytona». Часы Cosmograph Daytona в версии из стали 
904L, 18-каратного золота и Rolesor, с различными 
вариантами циферблата, прочным браслетом Oyster 
или элегантным кожаным ремешком – оба с надежной 
застежкой Oysterlock – прекрасно смотрятся как на 
гоночной трассе, так и на торжественном вечере.

Х Р ОНОГ РАФ  Д Л Я 
ДОР ОГ И

Стиль Daytona
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Шкала, выгравированная на безеле часов 
Daytona, может быть использована в качестве 
тахиметра для измерения скорости движения по 
времени прохождения дистанции установленной 
длины и делает модель Cosmograph Daytona 
идеальным инструментом, позволяющим 
измерять скорость в пределах до 400 единиц, 
будь то километры или мили.

ИЗМЕРЕНИЕ 
СКОР О СТ И  ДО  
4 0 0  К М / Ч

Функции Daytona
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Часы Cosmograph Daytona были задуманы  
как инструмент для водителей, участвующих в гонках 
на выносливость. Проявив новаторский подход, 
инженеры Rolex создали надежную и элегантную 
по своей простоте конструкцию с уменьшенным по 
сравнению с обычным количеством деталей. В то время 
как плавная центральная секундная стрелка отмеряет 
время с точностью 1/8 секунды, счетчики отображают 
часы и минуты истекшего времени, позволяя гонщику 
точно рассчитать время и определить выигрышную 
стратегию. Не зря Daytona позиционируется как часы 
для победителей.

Б ОР ТОВОЙ  ПРИБ ОР
Функции Daytona
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В часах Rolex форма и функция всегда 
взаимосвязаны. Функции хронографа Daytona 
включаются кнопками, которые завинчиваются, 
как и заводная головка, что позволяет 
обеспечить водонепроницаемость до глубины 
100 метров. При включении, выключении или 
сбросе показаний хронографа раздается мягкий 
щелчок, который также является результатом 
применения ультрасовременных технологий. 
Кроме того, конструкторы Rolex довели до 
совершенства кнопочный механизм включения 
хронографа, сохранив при этом его высокую 
надежность.

СТА Р Т.  ДВИ Ж ЕНИЕ. 
О СТА НОВК А .

Функции Daytona
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и с т о к и

1935

ИСТОРИ Я  
Х Р ОНОГ РАФА

В то время автомобильная техника еще не достигла 
своего апогея, однако сэр Малкольм Кэмпбелл уже 
установил рекорд скорости передвижения по земле  
и вошел в историю как первый человек, преодолевший 
рубеж скорости в 300 миль (484 километра) в час. 
Отважный английский автогонщик совершил этот 
подвиг в 1935 году, за рулем своей знаменитой «Синей 
птицы» и с часами Rolex на руке. В 1963 году Rolex 
выпустил часы Cosmograph Daytona, ознаменовавшие 
стремительно развивающееся сотрудничество 
бренда с миром автоспорта и высоких скоростей. 
Продолжение истории всем известно.

Дух
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Заключив долговременное сотрудничество с Formula 1® в качестве 
глобального партнера и предоставив для соревнований официальные 
часы, компания Rolex укрепила связь с миром автогонок и спорта самого 
высокого уровня. Новое сотрудничество объединяет двух лидеров  
в общем стремлении к достижениям, точности, совершенству  
и техническим прорывам.

ГЛОБ А ЛЬНОЕ  П А Р Т НЕР СТ ВО 
С  FO R M U L A  1® 

Rolex заключает
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В конце 1950-х годов Rolex стал долгосрочным партнером ралли, 
проводящегося на Международной скоростной трассе в Дейтоне – одном 
из самых знаменитых гоночных треков Северо-Американского континента. 
Одним из проявлений данного партнерства стала серия часов Cosmograph 
Daytona, выпущенная в 1960-х годах. Сегодня Rolex оказывает спонсорскую 
поддержку 24-часовой гонке Rolex в Дейтоне – единственной гонке такого 
рода в Северной Америке. Наряду с 24-часовой гонкой в Ле-Мане она входит 
в ряд самых знаменитых гонок на выносливость. Нередко ее называют 
просто «гонка Rolex».

24 -Ч АС ОВА Я  ГОНК А  R O L E X  
В  ДЕЙ ТОНЕ

Дух Daytona
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Дух Daytona
24 -Ч АС ОВА Я  ГОНК А 
В  ЛЕ- М А НЕ

Самая старая и самая престижная автогонка  
в мире, не потерявшая актуальности и сегодня: здесь 
по-прежнему проходят проверку на прочность  
как машины, так и сами водители. Сохранение традиций, 
уникальные технологии, прочность, подтвержденная 
на практике, и стремление к совершенству – ценности, 
разделяемые и компанией Rolex. Каждый год в июне 
легендарная трасса и прилегающие дороги переходят 
во владение самых именитых автогонщиков, которые  
24 часа подряд при любой погоде будут бороться  
за победу. 
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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. 

СПИРА ЛЬ 
PA R AC H R O M

Характеристики
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Характеристики

В модели Cosmograph Daytona установлен калибр 
4130 с автоматическим подзаводом, полностью 
разработанный и изготовленный мастерами Rolex. 
Этот механизм насчитывает существенно меньше 
элементов, чем у обычного хронографа, что 
положительно сказывается на его надежности.  
Как все механизмы Rolex Perpetual, калибр 4130 имеет 
сертификат швейцарского хронометра, выдаваемый 
сверхточным часам, успешно прошедшим тестирование 
в Официальном швейцарском институте хронометрии 
(COSC). Механизм 4130 оснащен спиралью Parachrom, 
обеспечивающей более надежную защиту от 
сотрясений и температурных изменений.

МЕ Х А НИЗМ  413 0
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СЕР Т ИФИК АТ 
ШВЕЙЦ А Р СКОГО 
Х Р ОНОМЕ Т РА

Характеристики

Superlative Chronometer Officially Certified – эти 
четыре слова, выгравированные на корпусе 
часов Rolex, означают, что механизм данных 
часов успешно прошел 15-дневное тестирование 
Официального швейцарского института 
хронометрии (COSC), являющегося независимой 
некоммерческой ассоциацией. 

Чтобы получить сертификат швейцарского 
хронометра COSC, часы должны 
продемонстрировать предельную точность 
хода в разных положениях и при разных 
температурах. Такому высокому стандарту 
качества отвечают все хронометры Rolex.

14Характеристики



Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116520116520

КОРПУС 40 мм

Сталь 904L

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод
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Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116523116523

КОРПУС 40 мм

Сталь 904L и 18-каратное желтое золото

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод

16Коллекция



Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116528116528116528

КОРПУС 40 мм

18-каратное желтое золото

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод
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Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116509116509

КОРПУС 40 мм

18-каратное белое золото

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод
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Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116505116505

КОРПУС 40 мм

18-каратное золото Еverose

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод
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Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116518116518

КОРПУС 40 мм

18-каратное желтое золото

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод
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Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116519116519

КОРПУС 40 мм

18-каратное белое золото

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод
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Коллекция Daytona
cosmograph daytona

116515LN116515LN

КОРПУС 40 мм

18-каратное золото Еverose

Водонепроницаемость до 100 м

МЕХАНИЗМ Автоматический подзавод

22Коллекция



ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 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

Где можно купить часы Rolex
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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.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА ROLEX.COM


