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Для немедленного распространения 
 
 

Компания Casio выпускает часы G-SHOCK GRAVITY DEFIER 
с компасом 

 
Модель оснащена новым магнитным датчиком уменьшенного размера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базель, 24 апреля 2013 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила о выпуске часов 
GW-A1100, новой флагманской модели серии G-SHOCK Gravity Defier в стиле авиатора. 
Новые часы оснащены усовершенствованным компасом и другими улучшенными 
функциями, они удобны и просты в использовании, показывают все четко и ясно и обладают 
хорошо продуманным дизайном. 
 
Модель GW-A1100 имеет ударопрочную конструкцию со встроенной технологией Multi Mission 
Drive (уникальной системой аналогового механизма Casio, в которой стрелки движутся 
независимо друг от друга с помощью независимых моторов и сенсорной технологией, 
разработанной Casio для серии активного отдыха. Магнитный датчик занимает всего 5%*1 

места, занимаемого датчиком обычного размера, а уникальный алгоритм подавления помех 
дает возможность использования компаса в этих прочных часах. Секундная стрелка, которая 
также указывает направление компаса, сделана из прочного, но легкого углеродного волокна. 
Она передвигается очень плавно и равномерно. 

*1 По сравнению с магнитным датчиком модели G-SHOCK GW-9300. 

 

Особенностью данной модели является прочная 
конструкция Triple G Resist*2 и система Smart 
Access, обеспечивающая простоту и 
интуитивность использования различных 
функций. Функции мирового времени, 
секундомера и будильника также очень легко и 
просто настраивать с помощью электронной 
заводной головки с механизмом быстрой 
блокировки. Благодаря люминесцентной краске 
на указателях и эффекту 3D на широком 
циферблате все замечательно видно. 
Функциональная модель GW-A1100 со 
сверхвысокой эффективностью отлично 
подойдет для летчиков-пилотов, т.к. в ней есть все, что им нужно — ударопрочность, удобство 
использования и наглядность всех показателей.  

G-SHOCK GW-A1100-1A3 
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*2 Усиленная конструкция для сопротивления ударам, центробежной силе и вибрации.  
 

 

Модель Цвет 

GW-A1100-1A Черный с красным 

GW-A1100-1A3 Черный с зеленым 

 
Технические характеристики 

 

Конструкция 
Triple G Resist (ударопрочная с сопротивлением центробежной 
силе и вибрации) 

Водонепроницаемость 200 метров 

Цифровой компас 
Стрелка указывает на север (20 секунд непрерывного 
измерения), двусторонняя калибровка, коррекция отклонения 
магнитной стрелки 

Частота радиосвязи 
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 шести раз в день (за исключением 
использования в Китае: до пяти раз в день), ручной прием 

Мировое время 
29 городов (29 часовых поясов, автоматический переход на 
летнее/зимнее время, включение/выключение перехода на 
летнее время и время в формате UTC) 

Секундомер 
Шаг измерения 1/20 секунд, пределы измерения: 120 минут, 
истекшее время, обратный ход 

Таймер 

Единица измерения: 1 минута, диапазон обратного отсчета: 60 
минут, диапазон времени начала отсчета: от 1 до 60 минут (шаг 1 
минута) 

Другие функции 
Автоматическая коррекция стрелок, ежедневный будильник, 
полный автоматический календарь, предупреждение о заряде 
батарейки, отображение даты 

Источник питания Система питания Tough Solar (солнечные батарейки) 

Непрерывная 
эксплуатация 

Приблизительно в течение 29 месяцев с включенной функцией 
экономии энергии* с момента полного заряда 
*В темноте спустя определенное время включается функция экономии энергии 

Размер корпуса 48,4 × 53,8 × 17,3 мм 
Общий вес Приблизительно 93 г 

 

пресс-конта́кт: 
Aleksander Sawjalov  
addfactor@yandex.ru  
+7 985 769 9494 

 

 


