
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

КОМПАНИЯ CASIO ПРЕДСТАВИЛА НОВЕЙШУЮ МОДЕЛЬ ЧАСОВ ИЗ 

ГОНОЧНОЙ СЕРИИ RED BULL RACING EDIFICE В РАМКАХ ВИКТОРИНЫ, 

СОСТОЯВШЕЙСЯ НА АВТОДРОМЕ МОНЦА 

Монца (Италия), 6 сентября 2012 г.: Накануне Гран-при Италии компания Casio провела 

оригинальную презентацию в форме викторины, во время которой  участникам была 

представлена новая модель часов EQS-A500RB из ограниченной серии EDIFICE, выпускаемой 

ею в сотрудничестве с командой «Формулы-1» Red Bull Racing. 

Двукратный победитель «Формулы-1», пилот команды Red Bull Racing Себастьян Феттель, 

руководитель команды Кристиан Хорнер, а также бывшие пилоты «Формулы-1» Мартин 

Брандл и Джонни Херберт, приняли участие в викторине «Скорость и интеллект» (‘Speed and 

Intelligence’), посвященной их любимому виду спорта. В ходе викторины, ведущим которой 

был комик Том Гудлифф, участникам пришлось выполнять самые разные задания – от 

звуковых тестов до ответов на распечатанные на карточках вопросы. Все задания выполнялись 

на время, причем в качестве секундомера использовались гигантские часы Casio EDIFICE EQS-

A500RB. 

Среди целого ряда отличительных особенностей новой модели EQS-A500RB, которая поступит 

в продажу в этом году, можно выделить технологию Smart Access, использование солнечной 

энергии и водонепроницаемость при давлении до 10 бар. 

Визуальный имидж Red Bull Racing передается за счет использования фирменных цветов 

команды - красного и синего - в оформлении циферблата, безеля и стрелок. Кроме того, 

циферблат часов украшен ее логотипом. 

Компания Casio является официальным партнером команды Red Bull Racing с 2009 года и 

планирует оказывать ей спонсорскую поддержку до конца текущего сезона и в течение 

следующего. Команда Red Bull Racing сочетает юношеский задор и неиссякаемую энергию с 

тщательно продуманной стратегией, в основе которой лежит использование уникальных 

технических разработок, позволяющих  ее инженерам и механикам создавать самые быстрые 

в мире гоночные болиды. Эта стратегия полностью соответствует концепции бренда EDIFICE 

«Скорость и интеллект», что и определило выбор темы для викторины. 

В своем выступлении во время презентации заместитель Старшего генерального директора 

компании Casio Тошихару Окимуро (Toshiharu Okimuro) отметил: «Часы EDIFICE EQS-A500RB, 

созданные благодаря прекрасным деловым отношениям, установившимся между группой 

разработчиков Casio EDIFICE и гоночной командой Red Bull Racing, подчеркивают общие для 

наших брендов черты: скорость и интеллект в сочетании с точностью и стилем». 



А вот что думает о новой модели часов Себастьян Феттель: «В этих часах представлены все 

качества, которые определяют  успех команды  Red Bull Racing во время соревнований – 

точность, скорость и, конечно, самые передовые технические достижения. Кроме того, они не 

слишком тяжелые и мне приятно ощущать их вес на запястье!» 

 

Кристиан Хорнер добавил: «Эти часы отличаются идеальной гармонией между дизайном и 

функциональностью – цветовое оформление циферблата  отражает визуальный имидж 

команды Red Bull Racing, а скорость и точность воплощают дух команды». 

---Ends--- 

За более подробной информацией обращайтесь к Люку Дрейку (Luke Drake)или Кали Мадинси 

(Cali Madincea) по адресу CasioEdifice@prismteam.com 

 

О компании Casio 

Компания CASIO – один из ведущих производителей бытовой электроники. С момента своего 

основания в 1946 году компания занимается разработкой и выпуском продукции, завоевавшей 

высочайшую репутацию во всем мире благодаря использованию передовых технологий и 

инновационного дизайна в соответствии с принципом творческого подхода и вклада в 

развитие общества («creativity and contribution»), положенного в основу ее деятельности. 

Сегодня под маркой CASIO выпускается огромный ассортимент товаров, включая часы, 

цифровые фотокамеры, мобильные телефоны, электронные словари, компьютеры, 

музыкальные инструменты, проекторы, банкоматы, мобильные терминалы и электронные 

компоненты, например, ЖК-дисплеи. 

О линейке часов EDIFICE 

Бренды EDIFICE и Red Bull Racing, разделяющие ценности разработанного компанией Casio 

концепта «Скорость и интеллект» («Speed and Intelligence»), идеально подходят друг другу, 

поэтому  неудивительно, что с 2009 года компания Casio является официальным партнером 

команды. Движения стрелок и неординарный циферблат моделей из линейки аналоговых 

часов EDIFICE в металлическим корпусе вызывают ассоциации со скоростью и энергетикой 

гонок «Формулы-1». Срок действия соглашения о партнерстве между компанией Casio и 

командой Red Bull Racing продлен до конца 2013 года. 


