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Пресс-релиз  

CASIO предлагает часы EDIFICE с большим ЖК-дисплеем 

и графическим отображением времени прохождения круга  

Усовершенствованные часы для мотоспотра с отсчётом времени с точностью  

до 1/1000 секунды  

 
ECB-800DB-1A  

 
Базель, 21 марта 2018 г. – компания Casio Computer Co., Ltd. объявляет о выпуске новой 
модели, которая дополняет коллекцию высокофункциональных спортивных хронографов 
EDIFICE, характеризуемую сочетанием динамичного дизайна и передовых технологий. 
ECB-800 – это усовершенствованные аналоговые часы с расширенной функциональностью 
индикации времени круга на кольцевых автогонках и большим жидкокристаллическим 
дисплеем, особенно актуальным при хронометраже гонок. Предлагается три варианта 
исполнения этой модели.  
 
Новые часы ECB-800 оснащены большим матричным ЖК-дисплеем, позволяющим выводить 
на дисплей время прохождения круга в графическом виде. Графическое устройство 
обеспечивает прямую индикацию изменения времени круга и моментальное подтверждение 
самого быстрого времени круга.  
 
Часы обладают расширенной функциональностью при измерении времени круга, включая 
возможность предварительной установки целевого времени прохождения круга. При выборе 
этой функции на каждом круге включается 30-секундный обратный отсчёт относительно 
целевого времени с индикацией секундной стрелкой. Счётчик обратного отсчёта 
используется для прогнозирования времени, когда гоночные автомобили должны вернуться 
на стартовую позицию, также производится измерение разрыва между показанным и 
целевым временем прохождения круга. Время прохождения круга записывается с точностью 
до 1/1000 секунды, память рассчитана на 200 кругов. Эти часы удобны для мотоспорта, они 
снабжены дополнительным циферблатом, отображающим среднюю скорость, что делает их 
ценным прибором не только для гоночных команд, профессионально работающих с точным 
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временем, но и для зрителей, которые хотят получить более реалистическое представление 
о гонке.  
Часы ECB-800 оснащены модулем Connected Engine, который соединяет их с вашим 
смартфоном, что позволяет получать данные о точном времени в любой точке мира. Этот 
модуль способен передавать данные, измеренные часами, в приложение смартфона, давая 
возможность просматривать и хранить подробную информацию. Приложение содержит 
инструкции по эксплуатации часов и позволяет пользователю загружать в часы данные о 
длине трассы из имеющейся базы данных, чтобы в полной мере использовать секундомер, 
например, функцию измерения круга. Это значительно расширяет использование всего 
функционала часов.  
 

Модель Ободок Корпус и браслет  

ECB-800DB-1A IP (чёрный) ― 
ECB-800D-1A ― ― 
ECB-800DC-1A IP (чёрный) IP (чёрный) 

 

          

ECB-800DB-1A           ECB-800D-1A          ECB-800DC-1A 
 

■ Приложение для смартфона  

       

Секундомер       Результаты прохождения кругов        Список трасс  
* Показанные здесь примеры экранов приложений могут отличаться от актуальных, так как приложение находится в разработке.  
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Спецификации 
 

Водонепроницаемость  10 бар/ 100 м  

Спецификации 
связи 

Стандарты 
связи 

Bluetooth® 4.1 с низким энергопотреблением*  

Диапазон 
приёма сигнала  

До 2 м (может отличаться в зависимости от окружающих 
условий)  

Секундомер 

1/1000 секунды (с 00’00”000 по 59’59”999) / 1/10 секунды 
(с 1:00’00”0 по 23:59’59”9); диапозон до 23:59’59.99”; 
режимы измерения: время прохождения дистанции, 
промежуточное время, время круга, память на 200 
кругов, функция сигнала для целевого времени  

Таймер обратного отсчёта 
Шаг измерения: 1/10 с; диапазон обратного отсчёта: до 
24 часов (с шагом в 1 секунду)  

Будильник 
5 многофункциональных будильников (с установкой 
даты); почасовой сигнал  

Другие функции 

Функции связи со смартфоном Smartphone Link (мировое 
время: более 300 городов, автоматическая установка 
точного местного времени, удобная настройка часов, 
поиск телефона), индикатор дня недели и даты, 
полнофункциональный автоматический календарь, 
12/24-часовой форматы индикации времени; кнопка 
включения/выключения звука, функция временного 
сдвига стрелок от дисплеев, полная автоматическая 
двойная светодиодная подсветка (Super Illuminator) с 
послесвечением длительностью 1,5/3,0 секунды; 
индикатор уровня заряда батареи  

Источник питания Солнечный аккумулятор по технологии Tough Solar  

Непрерывная работа  

Около 20 месяцев с включенной функцией 
энергосбережения*2 после полной зарядки 
*2 Функция энергосбережения автоматически 
включается через определенный период нахождения 
в тёмном месте  

Размеры корпуса  53,5 × 49,2 × 13,7 мм  

Вес Около 168 г  
* Логотип и марка Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании Bluetooth 

SIG, Inc., и используются компанией Casio Computer Co., Ltd. по лицензии.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь в офис Casio Россия 
Контактное лицо – Ольга Алексеева Alekseeva@casio.ru 
 


