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Oyster, 41 мм, сталь и желтое золото
DATEJUST 41
Благодаря элегантному дизайну и увеличительному
стеклу над указателем даты, модель Oyster Perpetual
Datejust, увидевшая свет в 1945 году, вошла в ряд самых
известных часов в мире.



Референс
126333

КОРПУС

КОРПУС

Oyster, 41 мм, сталь и желтое золото

КОНСТРУКЦИЯ OYSTER

Цельный корпус, привинчиваемые крышка и
заводная головка

ДИАМЕТР

41 мм

МАТЕРИАЛ

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

БЕЗЕЛЬ

Рифленый

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

Привинчиваемая, с системой двойной
герметизации Twinlock

СТЕКЛО

Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, циклопная линза в окошке
индикации даты

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

До 100 м

МЕХАНИЗМ

МЕХАНИЗМ

Perpetual, автоматический подзавод

КАЛИБР

3235, 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

ОСЦИЛЛЯТОР

Синяя парамагнитная спираль Parachrom

ЗАВОД ЧАСОВ

Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual

ЗАПАС ХОДА

Около 70 часов

ТОЧНОСТЬ ХОДА

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

БРАСЛЕТ

БРАСЛЕТ

Jubilee, пятирядные звенья

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка Oysterclasp с раскладывающейся
пряжкой и удлиняющим до 5 мм звеном
Easylink

ЦИФЕРБЛАТ

ЦИФЕРБЛАТ

Серебристый

СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

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



Стиль Datejust 41
ЭТАЛОН КЛАССИКИ
Модель Rolex Datejust – настоящий эталон классических
наручных часов, как в отношении дизайна, над которым время не
властно, так и по своим техническим характеристикам.
Эстетическая концепция Datejust прошла испытание временем
и не изменилась вплоть до сегодняшнего дня, делая эти часы
одними из самых известных и узнаваемых в мире.
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Функции Datejust 41
КАК МНОГО МЕНЯЕТСЯ
С КАЖДЫМ ДНЕМ
Как и в оригинальной версии Datejust, на модели Datejust 41 дата
показана в окошке на циферблате в положении «3 часа». Дата
изменяется почти мгновенно, ровно в полночь в течение тысячных
долей секунды. Знаменитая циклопная линза, добавленная к
обычному стеклу, – изобретение компании Rolex 1953 года –
позволяет увеличить размер даты для более удобного считывания
показаний.
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Дух Datejust 41
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ DATEJUST
В 1945 году на свет появились часы Datejust – первый
автоматический наручный хронометр с индикацией даты в окошке
на циферблате. Новинка отличалась яркой индивидуальностью:
специально разработанный для нее браслет Jubilee и рифленый
безель позволяли безошибочно узнавать в модели Datejust часы
Rolex. Сегодня это ключевая модель коллекции Oyster. Часы,
предназначавшиеся изначально мужчинам, в течение следующего
десятилетия стали доступны в разных моделях для женщин.
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Характеристики

ROLESOR, СОЮЗ
ЗОЛОТА И СТАЛИ
Стиль Rolesor – сочетание деталей из золота и стали, введенный
компанией Rolex еще в 1933 году, является визитной карточкой
часов Rolex и символом марки. Соединение двух металлов
в одном изделии часового искусства стало настоящей находкой:
первый – благородный и драгоценный – завораживает своим
блеском и неизменно безупречным видом, второй, известный
своей выносливостью, обеспечивает прочность и надежность
часов. Эти качества идеальным образом отражают элегантность и
совершенство, присущие миру Rolex.

Основной принцип Rolesor прост: безель, заводная головка и
центральные звенья браслета изготавливаются из 18‑каратного
золота Everose (название особого сплава розового золота,
запатентованного Rolex), а корпусное кольцо и боковые звенья
браслета производятся из нержавеющей стали 904L. Впервые
использованный в 1948 году при создании модели Datejust,
Rolesor способствовал приобретению этими наручными часами
статуса легенды часового мастерства.
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Характеристики

КОРПУС OYSTER – ЭТАЛОН
ГЕРМЕТИЧНОСТИ
Корпус Oyster модели Datejust 41, гарантирующий
водонепроницаемость до 100 метров, является образцом
прочности, идеальных пропорций и элегантности. Корпусное
кольцо характерной для этой модели формы изготовлено
из цельного блока стали 904L. Рифленая задняя крышка
герметично привинчена с помощью специального ключа, который
открывает доступ к механизму часов только мастерам Rolex.
Заводная головка, дополненная системой двойной герметизации
Twinlock, плотно завинчивается на корпусе. Стекло,
изготовленное из сапфира и устойчивое к появлению царапин,
снабжено циклопной линзой на отметке 3 часов, которая
улучшает читаемость даты. Абсолютно непроницаемый корпус
модели Datejust 41 надежно защищает находящийся в нем
высокоточный механизм.
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Характеристики

КАЛИБР PERPETUAL 3235
Модель Day-Date 41 оснащена механизмом нового поколения:
калибром 3235, полностью разработанным и изготовленным
Rolex для максимального улучшения характеристик часов.
Представляя собой квинтэссенцию передовых технологий Rolex в
часовом искусстве, этот механизм с автоматическим подзаводом
отмечен 14 патентами, что наделяет его существенными
преимуществами по таким параметрам, как точность,
автономность, ударопрочность, устойчивость к магнитным полям,
удобство в использовании и надежность.
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Характеристики

БРАСЛЕТЫ OYSTER И JUBILEE
Часы Datejust 41 предлагаются с браслетом Oyster или Jubilee.
Оба браслета сочетают элементы из стали 904L и 18‑каратного
золота и оснащены новым незаметным креплением,
расположенным под безелем, что позволяет создать впечатление
безупречного единства браслета и корпуса. Браслеты снабжены
раскладывающейся застежкой Oysterclasp, а также имеют
дополнительное звено Easylink для быстрого увеличения длины.
Эта хитроумная система, запатентованная Rolex, позволяет
удлинить браслет примерно на 5 мм, делая часы более удобными
при ношении в любых обстоятельствах.
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Характеристики

СЕРТИФИКАЦИЯ
СВЕРХТОЧНОГО ХРОНОМЕТРА
Часы Datejust 41 прошли сертификацию на присвоение статуса
сверхточного хронометра Rolex, критерии которого были
пересмотрены компанией в 2015 году. Этот уникальный статус
свидетельствует о том, что часы успешно прошли комплекс
испытаний, которые компания Rolex проводит в своих
собственных лабораториях на основе специально разработанных
критериев, более строгих по сравнению с общепринятыми
стандартами хронометрической точности. Для проверки
показателей точности хода часов в процессе эксплуатации
компания Rolex тестирует часы в собранном виде, что позволяет
гарантировать их исключительные характеристики в ходе
ношения в том, что касается точности, водонепроницаемости,
автоматического подзавода и запаса хода. Средняя погрешность
хода сверхточного хронометра Rolex после установки механизма
в корпус составляет порядка -2/+2 секунды в день, что вдвое
превышает критерии показателей точности официально
сертифицированного хронометра. Символом статуса
сверхточного хронометра является зеленая печать, которая
присутствует на всех часах Rolex. Кроме того, ее наличие
предполагает международную пятилетнюю гарантию на все
модели.
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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

14

http://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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