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Компания Casio выпускает новые часы BABY-G для 

активного образа жизни 

 
Одна стрелка указывает на график приливов после нажатия на кнопку,  

модный дизайн в стиле пляжей и городских улиц Лос-Анджелеса 

 
BGA-180-7B1 

 

БАЗЕЛЬ, 26 марта 2014 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о 

новинках в серии ударопрочных часов для женщин BABY-G. Функции, форма и дизайн 

новых часов G-LIDE BGA-180 оптимизированы специально для сёрферов и 

скейтбордистов. В их разработке приняли участие известные спортсмены. 

 

Основой марки часов Casio BABY-G является концепция «Прочные и стильные». 

Наряду с такой же прочностью и стойкостью к ударным нагрузкам, как и в серии 

G-SHOCK, женские наручные часы BABY-G обладают широкой функциональностью и 

стильным дизайном. Линия G-LIDE серии часов BABY-G идеально подходит для 

занятий экстремальным спортом и особенно популярна у активных женщин. 

 

Благодаря своей водонепроницаемости и ударопрочности, незаменимых для серфинга 

и катания на скейтборде, новые часы G-LIDE BGA-180 оснащены графиком приливов с 

данными о его уровне и стрелкой в форме доски для серфинга, которая позволяет 

быстро оценить условия для серфинга. 

 

Помимо данных о приливах в графике, отображающемся на встроенном циферблате в 

позиции 9 часов, можно узнать температуру воздуха в позициях 4 и 5 часов. Также 

были улучшены функции управления — для отображения графика приливов и 

температуры используется кнопка. Часы имеют трехмерный дизайн, который 

проявляется в применении различных слоев – встроенного циферблата, ЖК-экрана и 

основного циферблата с хорошо различимыми цифрами. Защитная поверхность из 

тонкого каучука, прочная и не меняющая цвет при воздействии ультрафиолетовых 

лучей и химических веществ, поглощает удары с обратной стороны часов, 

обеспечивая при этом удобство во время их ношения на руке. 
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Часы G-LIDE BGA-180 выпускаются в четырех цветах. Выполненные в стиле городской 

моды и активного образа жизни Лос-Анджелеса, новые модели имеют яркие цвета и 

дизайн, который отлично подойдет, как для пляжа, так и города. 

 

 

 

Модель Цвет 

BGA-180-7B1 Белый 

BGA-180-7B2 Белый с зеленым 

BGA-180-1B Черный 

BGA-180-4B Черный с красным 

 
 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Конструкция Ударопрочная 

Водонепроницаемо
сть 

100 метров 

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 часовых поясов, включение/выключение 
перехода на летнее время) + отображение времени UTC 
(всемирного координированного времени) 

Секундомер Шаг измерения 1/1 секунд, пределы 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 30 секунд в месяц  



3 

нормальной 
температуре 

Срок 
использования 
батарейки 

Приблизительно 2 года с 2 батарейками типа SR726W 

Размер корпуса 49,3 × 44,0 × 15,4 мм 

Общий вес Приблизительно 46 г 

 
 
 
Aleksander Sawjalov 
Marketing and PR Director 
101000 Moscow, 
Myasnitzkaya str. 22/2 office 55 
addfactor@yandex.ru 
+7 985 769 9494 
 

mailto:addfactor@yandex.ru

