
ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИКИ
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

С 1945 года Rolex остается верным  
лучшим традициям своей знаковой 
автоматической и водонепроницаемой 
модели Datejust. Изначально модель 
представляла собой наручный  
хронометр, показывающий дату  
в окошке на циферблате. Почти 70 лет 
модель эволюционировала, и вот на свет 
появились одни из самых классических 
часов современности — Oyster Perpetual 
Datejust II в стальном корпусе  
с гладким безелем.

Х
ронометр Oyster Perpetual 
Datejust II отличает синтети-
ческое сапфировое стекло с 
линзой Cyclope на отметке 
«три часа», благодаря кото-
рому лучше видна дата. За-

водная головка оснащена запатентованной 
системой двойной герметизации Twinlock, 
плотно завинчивается на водонепроницае-
мом 41-миллиметровом корпусе. Что каса-
ется швейцарской точности и надежности 
самого механизма, то здесь нет места сомне-
ниям. Подлинным «сердцем» часов можно 
назвать осциллятор — изготовленную и за-
патентованную Rolex синюю спираль балан-
са Parachrom из особого сплава. Функционал 
ее очевиден. Спираль баланса способна про-
тивостоять колебаниям температуры, уда-
рам и даже магнитным полям с сохранени-
ем точности показаний. Говоря об эстетике  
Datejust II, невозможно не отметить комфорт-
ный и вместе с тем элегантный стальной 
браслет с застежкой Oysterclaps и расклады-
вающейся пряжкой.  

КОРПУС
Тип: Oyster (цельный корпус, 
привинчиваемые крышка 
и заводная головка)
Диаметр: 41 мм 
Материал: Особый сплав нержавеющей 
стали 904L, полированный 
Крышка: Привинчиваемая 
с помощью специального ключа Rolex 
Безель: Гладкий 
Заводная головка: Привинчиваемая, 
с системой двойной герметизации Twinlock 
Стекло: Синтетическое сапфировое, 
устойчивое к появлению царапин 
Увеличительное стекло Cyclope (×2,5) над датой, 
двустороннее антибликовое покрытие 
Водонепроницаемость: До 100 метров

ЦИФЕРБЛАТ
Цвет: Солнце, с серебристым переливом 
Накладки: Указатели 
из 18-каратного белого золота  
с фосфоресцирующим веществом  
Стрелки: 18-каратное белое золото 
с фосфоресцирующим веществом

БРАСЛЕТ
Тип: Oyster (3 ряда), массивные звенья 
Материал: Особый сплав нержавеющей стали 904L, 
звенья центрального ряда полированные, 
боковые звенья сатинированные 
с полированными краями 
Застежка: Раскладывающаяся 
пряжка с застежкой Oysterclasp 
Быстрое удлиняющее звено 
Easylink размером 5 мм

МЕХАНИЗМ
Калибр: 3136, производство Rolex
Завод часов автоматический, 
в двух направлениях,  
с помощью ротора Perpetual 
Быстро устанавливаемая дата 
с возможностью оперативной коррекции  
на отметке «3 часа» 
Остановка секундной стрелки 
для выставления точного времени 
Осциллятор: Частота 28 800 кол./ч (4 Гц) 
Синяя спираль баланса Parachrom 
Спираль Breguet 
Крупный баланс с меняющейся инерцией 
Эффективная противоударная система Paraflex 
Оправка: 31 рубин
Запас хода: Около 48 часов

 МОРЕ СТИЛЯ
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