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Компания Casio выпустила новые модели часов BABY-G, 
вдохновлённые эффектным пляжным кемпингом 
График приливов/отливов, водонепроницаемость до 20 бар, спортивный и роскошный 
дизайн  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    BGA-220 

 

ТОКИО, 16 марта, 2016 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. анонсировала сегодня 

выпуск новых моделей серии Baby-G в рамках концепции «Tough and Cool». Пять новых 

часов BGA-220 отличаются спортивным дизайном с нотками роскоши, который 

идеально подойдет для отдыха в гламурном кэмпинге на пляже. 

 

Новые спортивные, но при этом утонченные часы BGA-220 созданы под вдохновением 

от «glamping» – нового модного вида отдыха в кемпинге на дикой природе, в котором 

отдыхающие наслаждаются роскошными удобствами и сервисом в красивых природных 

условиях. Поскольку эти новые модели разрабатывались в рамках концепции 

эффектного пляжного отдыха, они обладают водонепроницаемостью до 20 бар и 

оснащены графиком приливов и отливов. 

 

Оправа циферблата из нержавеющей стали сделана в виде 12-гранного 

многоугольника. Сверху она имеет шлифованную поверхность, а по бокам сверкает как 

зеркало. Благодаря такому контрасту дизайнерам удалось создать утонченный образ, 

который привлекает внимание. Металлические объёмные индексы искрятся каждый раз 

при движении руки, подчёркивая высокое качество исполнения часов и придавая 

элегантность. В дизайне многослойного циферблата используется элемент, 

напоминающий волну, и для каждой из пяти моделей предусмотрен специальный цвет, 

навевающий мысли о прибое, ракушках, блеске на поверхности моря и других вещах 

связанных с пляжным отдыхом. Более того, в районе четырех часов находиться кнопка 

при нажатии которой можно получить информацию о температуре и увидеть график 
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приливов/отливов, все это создаёт часы, которые идеальное подойдут для роскошного 

пляжного отдыха. Эти новые модели BABY-G идеально подойдут для девушек, которые 

хотят выглядеть элегантно даже во время отдыха на дикой природе. 

 

 
 

Технические характеристики 

Конструкция Ударопрочная 
Водонепроницаемо
сть 20 бар 

Термометр Диапазон измерения: От -10 до 60°C (от 14 до 140°F); единица 
измерения: 0,1°C (0,2°F) 

График приливов Уровень прилива на определенную дату и время 
Данные о луне Возраст луны на определенную дату 

Мировое время 
48 городов (31 часовой пояс, включение/выключение перехода 
на летнее время) + отображение времени UTC (всемирного 
координированного времени) 

Секундомер Точность измерения до 1/1 секунды, предел измерения: 59’59” 

Таймер Единица измерения: 1 секунда, диапазон входного сигнала: от 1 
до 60 минут (шаг 1 минута) 

Будильник Ежедневный будильник, ежечасный сигнал 

Другие функции Светодиодная подсветка, полный автоматический календарь, 
12/24-часовой формат 

Точность при 
нормальной 
температуре 

±30 секунд в месяц  

Срок 
использования 
батарейки 

Приблизительно 2 года с 2 батарейками типа SR726W 

Размер корпуса 46,9 × 45,3 × 15,1 мм 
Общий вес Приблизительно 55 г 
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