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Дайверские часы Orient M-Force EL0A001B явно имеют много общего с предыдущими
моделями бренда: плавные очертания корпуса и узнаваемый рисунок безеля, а также
цвета индикаторов.
Кроме похожей внешности в своих изделиях мастера компании Orient сберегли и

передали базовые характеристики всех коллекций. Речь идет об индивидуальном
механическом калибре, соответствии стандартам, функциональности, уровне защиты от
воды, антимагнитной устойчивости, прочности к ударам.   Особенности дизайна  Диза
йнеры постарались внешне сделать часы максимально миниатюрными. Характерный для
бренда агрессивный рисунок безел отлично передан. Однако боковые части корпуса
лишены резких граней – видны только гладкие линии. Ради данного эффекта даже
заводная головка потеряла упоры защиты, зато это компенсируется ее место – от
случайных неприятностей ее защищает край браслета и корпус.
Заводная головка, смещенная на 4 часа, позволяет комфортно ее использовать, в том
числе и за счет крупных граней на поверхности. Чтобы поддерживать защиту от воды,
головка изготавливается закрученной – с помощью красного кольца можно
контролировать, закрыта головка или нет.
Особенности циферблата
В этой модели часов все сделано с учетом дайверских стандартов. Главный оттенок
циферблата – черный. Краска такого же цвета нанесена уникальным методом на
крупный безель. Он имеет свойство вращаться, причем это вращение доступно только в
одном направлении, чтобы избежать случайного изменения показаний в обратную
сторону.
Центральную метку необходимо поставить напротив минутной стрелки, а затем следить,
сколько времени прошло по шкале, выгравированной на безельной поверхности. За счет
его объемной формы управление доступно даже в перчатках
Установите центральную метку напротив минутной стрелки и следите за прошедшим
временем по шкале, выгравированной на поверхности безеля. Благодаря его объемной
форме управлять будет удобно даже в перчатках.
На широком циферблате, расположенном под сапфировым защитным стеклом, большие
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стрелки и крупные индексы дают возможность быстро считывать информацию, как и
положено таким хронографам. Минутная стрелка окрашена в желтый цвет, чтобы она
отличалась не только формой, но и рисунком и цветом свечения от часовой. Такой же
жизнерадостный и яркий оттенок нанесен на другие части изделия, благодаря они
стали весьма красочными.
Поворот механизма заводной головкой на четыре часа дает возможность нестандартно
размещать индикацию запаса хода в положении на один час. Внимание привлекают
разноцветные флажки. Любопытно, что индикатор размечается на 40 часов, ноль
выделен красным, а каждый час после тридцатого окрашен в синий.
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