Oyster Perpetual

SUBMARINER

Oyster, 40 мм, сталь

SUBMARINER DATE
Совершенные часы для дайверов Oyster Perpetual
Submariner являются образцом часов для подводного
плавания. Увидев свет в 1953 году, в эпоху зарождения
подводного плавания, они стали первыми часами,
способными сохранять водонепроницаемость до
глубины 100 метров. С тех пор легендарная модель
была оснащена целой серией запатентованных
компанией Rolex технических инноваций,
гарантирующих надежность и точность хода на глубине
до 300 метров. В безбрежных просторах океана они
остаются незаменимым спутником каждого дайвера,
завоевав репутацию часов, созданных для движения и
отличающихся строгой элегантностью. Часы Submariner
предлагаются в версии с указателем и без указателя
даты.

Референс
116610LV

КОРПУС

МЕХАНИЗМ

БРАСЛЕТ

КОРПУС
Oyster, 40 мм, сталь

МЕХАНИЗМ
Perpetual, автоматический подзавод

БРАСЛЕТ
Oyster, плоские трехрядные звенья

КОНСТРУКЦИЯ OYSTER
Цельный корпус, привинчиваемые
крышка и заводная головка

КАЛИБР
3135, производство Rolex

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА
Сталь 904L

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

ЗАСТЕЖКА
Застежка безопасности Oysterlock с
раскладывающейся пряжкой и системой
удлинения Rolex Glidelock

ДИАМЕТР
40 мм
МАТЕРИАЛ
Сталь 904L
БЕЗЕЛЬ
Вращающийся в одном направлении, с
60-минутной градуированной шкалой,
устойчивый к появлению царапин
керамический диск Cerachrom с
цифрами и делениями, покрытыми
платиной
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, с системой тройной
герметизации Triplock
СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, циклопная линза в окошке
индикации даты
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 300 м

ТОЧНОСТЬ
Сертификат COSC
ОСЦИЛЛЯТОР
Синяя парамагнитная спираль
Parachrom
ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора
Perpetual

ЦИФЕРБЛАТ
ЦИФЕРБЛАТ
Зеленый
ДЕТАЛИ
Индикация высокой четкости Chromalight
с помощью люминесцентного вещества
длительного свечения

Стиль Submariner

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ДАЙВЕРСКИЕ ЧАСЫ
Прочный и функциональный дизайн часов Oyster Perpetual
Submariner быстро стал легендой. Благодаря искусно
модернизированному корпусу Oyster, выразительному
циферблату с крупными светящимися часовыми отметками, а
также вращающемуся градуированному безелю Cerachrom и
прочному браслету Oyster, новейшее поколение часов
Submariner и Submariner Date возрождает традиции
исторической модели, выпущенной в 1953 году.
Часы Submariner одинаково хорошо смотрятся как под водой, так
и на торжественном приеме, и устанавливают новые стандарты
относительно прочности, надежности и удобства, а также
спортивного стиля, неподвластного времени.
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Функции Submariner

ВРАЩАЮЩИЙСЯ
В ОДНУ СТОРОНУ
БЕЗЕЛЬ

Вращающийся безель является главной
отличительной особенностью часов Submariner.
Его выгравированная 60-минутная шкала
обеспечивает дайверу точные и надежные
показания времени погружения и
декомпрессионных остановок. Безель
Cerachrom, изготовленный компанией Rolex из
сверхпрочной керамики, великолепно
противостоит коррозии и надежно защищен от
царапин.
Люминесцентная капсула на нулевой отметке
обеспечивает читаемость показаний независимо
от освещенности окружающей среды. Рифленые
грани безеля способствуют его оптимальному
захвату под водой, даже в перчатках.
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Функции Submariner

КОРПУС OYSTER
Корпус Oyster часов Submariner, водонепроницаемый до глубины
300 метров, наилучшим образом защищает высокоточный
механизм Perpetual от воды, пыли, давления и механических
воздействий. Корпус часов сделан из прочной неподдающейся
коррозии стали 904L или 18-каратного золота со встроенным
защитным устройством.
Задняя крышка с характерным рифлением герметично
привинчивается к корпусу с помощью специального устройства,
эксклюзивно разработанного мастерами Rolex. Заводная
головка, оснащенная запатентованной системой тройной
герметизации Triplock, надежно привинчивается к корпусу,
обеспечивая водонепроницаемую защиту наподобие крышки
люка подводной лодки. Стекло сделано из синтетического
сапфира, который практически невозможно поцарапать.
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Функции Submariner

ГОЛУБОЕ СВЕЧЕНИЕ
Индикация Chromalight на циферблате часов значительно
улучшает читаемость показаний в темноте. Ровное голубое
свечение поддерживается до восьми часов, что практически в
два раза дольше, чем могут обеспечить традиционные
люминесцентные вещества.
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Дух Submariner

ПОДВОДНЫЕ МИРЫ
С незапамятных времен море и тайны его неизведанных глубин завораживали
человечество. Морские пучины оставались недоступными до тех пор, пока
безудержное желание новых открытий и безграничная изобретательность людей не
привели к появлению технологий, позволивших человеку заглянуть в подводный
мир. Часы Submariner были впервые созданы в эпоху зарождения подводного
плавания.
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Дух Submariner

РОЖДЕНИЕ
ROLEX OYSTER
Корпус Oyster является важнейшей частью истории Rolex.
Закрепленный наподобие устрицы, он выдерживает воздействие
воды благодаря двум главным инновационным технологиям:
привинчиваемым задней крышке с безелем и
водонепроницаемой заводной головке. Корпус Oyster,
изобретенный в 1926 году, подвергся суровому испытанию год
спустя, благодаря молодой спортсменке Мерседес Гляйтце,
переплывшей Ла-Манш с часами Rolex Oyster на запястье.
Проведя в холодной воде более 10 часов, модель Oyster
совершенно не пострадала, тем самым прочно закрепив за
компанией Rolex легендарную репутацию эксперта
водонепроницаемости.
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Дух Submariner

ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК
НА ЗЕМЛЕ И НА МОРЕ
Разрабатывая часы Submariner, мы хотели создать часы,
которые бы безупречно работали на глубине 200 метров.
Похоже, они оказались безупречны в любой ситуации.
Рекламная кампания ROLEX 1965 года
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Дух Submariner

1953 – 1959 – 2008
Часы Submariner, увидевшие свет в 1953 году, стали первыми
часами, способными сохранять водонепроницаемость до
глубины 100 метров. Оснащенные браслетом из нержавеющей
стали и ультрапрочным водонепроницаемым корпусом Oyster,
эти часы были специально созданы для подводных
исследований и погружений.
Улучшение различных функций постепенно увеличило их
водонепроницаемость до глубины 300 метров, на которую могут
свободно опускаться современные часы Submariner. В 2008 году
обновленная версия часов была оснащена новым вращающимся
безелем с устойчивым к появлению царапин диском Cerachrom с
разметкой, покрытой золотом или платиной.
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Дух Submariner

ДЭВИД ДУБИЛЕ

Подводный фотограф. Исследователь.
Художник. Морской биолог, вставший на защиту
Мирового океана. Автор десятка книг о море.
Вот уже 50 лет одержимый исследователь
Дэвид Дубиле изучает тайны скрытых глубин
планеты.
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Характеристики

КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗЕЛЬ
С 2005 года цельный безель и диск Cerachrom, изготовленные компанией Rolex из
сверхпрочной керамики, обладают повышенной устойчивостью к коррозии и
сохраняют стойкость цвета в течение долгого времени. Их поверхность
невосприимчива к царапинам и нечувствительна к воздействию солнечного света, а
также хлорированной или морской воды.
Для того чтобы выгравировать цифры и деления на столь твердом материале,
компания Rolex разработала уникальную технологию покрытия элементов
тончайшим слоем платины или желтого золота. Производство керамического безеля
занимает 40 часов. Для компании Rolex не существует преград на пути к
совершенству и функциональности.
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Характеристики

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
TRIPLOCK
Заводная головка Triplock представляет собой запатентованную
систему герметизации, специально созданную для дайверских
часов. Разработанная компанией Rolex, она способна
выдерживать давление воды на глубине до 300 метров для
часов Submariner и некоторых профессиональных моделей и на
глубине до 3 900 метров для часов Rolex Deepsea.
Система Triplock, представленная в 1970 году, состоит из
10 компонентов, которые изготавливаются из самых надежных
материалов. Заводная головка привинчивается к корпусу Oyster
и надежно герметизирует его наподобие задраенного люка
подводной лодки.
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Характеристики

БРАСЛЕТ OYSTER

Браслет Oyster, отличающийся прочностью и
удобством, – это совершенное сочетание
формы и функциональности, эстетики и
технологических достижений. Он оснащен
застежкой Oysterlock, предупреждающей
случайное расстегивание, а также оригинальной
застежкой Glidelock, которая позволяет
увеличить длину браслета без помощи какихлибо устройств, тем самым обеспечивая
удобное и надежное крепление часов поверх
водолазного костюма.
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Характеристики

МЕХАНИЗМ PERPETUAL
В модели Submariner и Submariner Date установлены калибры
3130 и 3135, с автоматическим подзаводом, полностью
разработанные и изготовленные мастерами Rolex. Как и все
механизмы Rolex Perpetual, калибры 3130 и 3135 имеют
сертификат швейцарского хронометра, выдаваемый
сверхточным часам, успешно прошедшим тестирование в
Официальном швейцарском институте хронометрии (COSC).
Механизмы оснащены спиралью Parachrom, обеспечивающей
более надежную защиту от сотрясений и температурных
изменений. Конструкция, одинаковая для всех механизмов
коллекции Oyster, придает им 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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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.

