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Пресс-релиз 
 

Компания Casio выпустила часы PRO TREK с 
высокопроизводительными функциями в тонком изящном корпусе. 
Часы с высокоточным датчиком компаса для ориентирования на открытой местности, 
функциями измерения атмосферного давления/высоты и температуры окружающей 
среды в тонком корпусе прекрасно подойдут альпинистам – как мужчинам, так и 

женщинам. 
 

 

PRW-60 
 
  

БАЗЕЛЬ, 21 марта 2018 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. анонсировала сегодня 

выпуск новых часов серии PRO TREK для активного отдыха. В часах PRW-60 

сохранены высокопроизводительные функции, присущие серии PRO TREK, однако, 

корпус часов стал значительно тоньше и изящнее.   
 
В часах серии PRO TREK для активного отдыха установлены оригинальные датчики 

Casio, позволяющие выполнять различные измерения на открытой местности. Так, 

например, модель PRW-6100, выпущенная Casio в 2016 году, завоевала популярность 

благодаря функциональности, удобству и надежности, что выводило эксплуатацию 

часов на новый уровень. 

 

Новые часы PRW-60 оснащены тем же высокопроизводительным функционалом, что и 

PRW-6100, но их корпус стал значительно тоньше и изящнее. Эта модель оснащена 

тройным датчиком, позволяющим проводить высокоточные измерения направления, 

атмосферного давления/высоты и температуры окружающей среды, и технологией 

Wave Ceptor.  
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Компактность часов PRW-60 достигнута благодаря новейшей конструкции Cross Frame,  

где скобы крепления ремешка встроены с обратной стороны корпуса часов. Кроме того, 

были модернизированы пружина заводной головки и размещение датчиков. Это 

позволило уменьшить высоту корпуса на 7,0 мм, а ширину на 3,3 мм. 

 

На часовую и секундную стрелки и на метки циферблата нанесено специальное 

флуоресцентное покрытие, которое светится ярко-синим цветом при 

ультрафиолетовом освещении, облегчая считывание показаний часов в темноте. 

 

Впервые в серии аналогово-цифровых часов PRO TREK модель PRW-60 выпущена в 

белом цвете. Мастерам Casio удалось добиться равномерного белого цвета 

циферблата, оптимизировав фирменную солнечную панель. На метках циферблата 

всех новых моделей нанесено металлизированное зеркальное напыление, которое 

придает дополнительную изысканность часам. Пружинный механизм фиксации 

ремешка позволяет осуществить быструю замену. 

 

Компактный эргономичный корпус прекрасно смотрится даже на женском запястье, 

идеален для людей, ведущих активный образ жизни. Часы не помешают движению 

запястья даже во время походов и горных восхождений. Благодаря множеству 

полезных функций и эргономичности модель PRW-60 серии PRO TREK идеально 

подходит как для повседневного использования, так и во время активного отдыха.  

 

 
Модель Цвет 

PRW-60-2A Синий 

PRW-60-7A Белый 

PRW-60Y-1A Черный 
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Технические характеристики 
 

Рабочие 

характеристики 

Водонепроницаемость 10 бар, устойчивость к низким 

температурам (-10°C / 14°F) 

Радиочастота 

77.5 кГц (DCF77: Германия); 60 кГц (MSF: Великобритания); 

60 кГц (WWVB: США); 40 кГц (JJY: Фукусима, Япония) / 60 

кГц (JJY: Кюсю, Япония); 68.5 кГц (BPC: Китай) 

Прием радиоволн 
Автоматический прием до 6 раз в день (в Китае до 5 раз в 
день); ручной прием 

Цифровой компас 

Измерение направления, секундная стрелка указывает на 

одну из 16 отметок, соответствующую результатам 

измерения; диапазон измерения: от 0° до 359°; единица 

измерения: 1°; 60 секунд непрерывного измерения; 

двунаправленная калибровка и коррекция угла магнитного 

склонения 

Барометр 

Диапазон измерения: от 260 гПа до 1100 гПа (от 7,65 дюймов 

рт.столба до 32,45 дюймов рт.столба); единица измерения: 1 

гПа (0,05 дюймов рт.столба); индикатор изменения 

атмосферного давления (±10 гПа); график изменения 

атмосферного давления (за последние 20 часов); 

информация о смене атмосферного давления (стрелка 

указывает на значительный перепад давления) 

Альтиметр 

Диапазон измерения: от -700 м до 10000 м (от -2,300 фт до 

32800 фт); единица измерения: 1 м (5 фт); сохранение 

результатов измерений вручную (до 30 записей, каждая 

запись содержит информацию о высоте, дате и времени); 

сохранение результатов измерений автоматически 

(максимальная/минимальная высота, общий подъем и спуск 

на маршруте); индикатор изменения высоты (±100 м / ±1000 

м); прочее: относительная высота (от -3000 до 3000 м); 

настройка интервала измерения* (каждые 5 секунд или 2 

минуты)  

* Каждую секунду только в течение первых 3 минут 

Термометр 
Диапазон измерения: от -10°C до 60°C (от 14°F до 140°F); 

единица измерения: 0,1°C (0,2°F) 

Мировое время 
29 городов (29 часовых поясов; включение/выключение 

перехода на летнее время, быстрая замена текущего 
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времени на мировое) и всемирное координированное время 

(UTC), автоматическое переключение между стандартным 

временем и UTC 

Секундомер 

Точность 1/100 секунды; диапазон: 24 часа; режимы 

измерения: прошедшее время, промежуточное время, время 

1-го и 2-го финиша 

Таймер обратного 

отсчета 

Единица измерения: 1/10 секунды; диапазон настройки 
таймера: до 60 минут (с 1-секундным интервалом) 

Будильник 
5 независимых ежедневных будильников; сигнал начала 

часа 

Другие функции 

Индикатор уровня заряда аккумулятора; полностью 
автоматический календарь; 12/24-часовой формат времени; 
отключаемый сигнал при нажатии кнопок; полностью 
автоматическая светодиодная подсветка 1,5 или 3 секунды 
(дисплей: светодиод, циферблат: неоновая подсветка с 
послесвечением), смещение стрелок для удобного 
считывания информации на цифровом экране (вручную, 
автоматически: при работе 
барометра/альтиметра/термометра) 

Источник питания 

Система питания Tough Solar (аккумулятор повышенной 

емкости, подзаряжаемый от светочувствительных 

элементов) 

Бесперебойная 

эксплуатация 

Около 25 месяцев от полной зарядки аккумулятора с 
включенной функцией энергосбережения* без подзарядки 
аккумулятора 
* Функция энергосбережения включается при нахождении часов в темноте 

Размер корпуса 50,5×47,2×13,3 мм 

Общий вес около 69 г 

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь в офис Casio Россия 

Контактное лицо – Ольга Алексеева Alekseeva@casio.ru 
 


