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Компания Casio представляет новую модель G-SHOCK — 

первые часы в мире с приемом сигналов GPS и радиоволн 

 
Также на выставке будут представлены часы EDIFICE с подключением к смартфону по 

Bluetooth® 4.0, 

концептуальные модели высокоэффективных аналоговых часов с уникальной цифровой 

технологией Casio 

 

 

 
 

 

БАЗЕЛЬ, 26 марта 2014 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. выпустила две 

концептуальные модели новых аналоговых часов с высокой эффективностью. Первые, 

противоударные часы G-SHOCK, являются первыми в мире часами с гибридной системой 

приема данных GPS (глобальной навигационной системы) и сигналов радиоволн. Еще одна 

модель — металлические часы из серии EDIFICE, которые можно подключать к смартфону 

по технологии Bluetooth® 4.0. Обе модели представлены на выставке Baselworld 2014, 

которая открывается сегодня в Швейцарии. 

 

В этих концептуальных моделях воплощена тематика Casio, разработанная для выставки 

Baselworld 2014, под названием «Синхронизированный часовой механизм». Они обладают 

повышенной эффективностью и открывают новый этап в разработке аналоговых часов, 

обеспечивая синхронизацию данных GPS со смартфонами. 

 

 

G-SHOCK GPW-1000 — первые часы в мире, принимающие 

сигналы GPS и радиоволн 

Модель Casio G-SHOCK GPW-1000 оснащена 

высокоэффективной интегральной схемой GPS с низким 

потреблением энергии, изготовленной корпорацией Sony, 

которая сотрудничает с компанией Casio в сфере разработки 

наручных часов. Благодаря этому удалось создать новую, 

лидирующую на мировом рынке модель часов с низким 

потреблением энергии. Новые часы G-SHOCK гораздо легче 
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справляются с поддержкой точного времени, сочетая технологию Multi-Band 6 для приема 

сигналов радиоволн, передаваемых с шести станций по всему миру, с функцией приема 

GPS в гибридной системе. Часы автоматически принимают стандартные радиоволны для 

калибровки времени там, где это возможно. Если радиосигналы не доступны, часы 

автоматически принимают сигналы GPS и регулируют время, обеспечивая его точность в 

месте нахождения их обладателя. 

 

 

 

Модель EDIFICE EQB-500 подключается к смартфону по 

технологии Bluetooth® 4.0 

Модель EDIFICE EQB-500 оснащена беспроводной технологией 

Bluetooth® и интегральной схемой LSI ML7105 со сверхнизким 

потреблением энергии, разработанной в сотрудничестве с 

компанией LAPIS Semiconductor Co., Ltd. Эти часы являются 

первыми аналоговыми часами Casio c беспроводной 

технологией Bluetooth® 4.0, которая потребляет мало энергии. 

При подключении к смартфону часы копируют его настройки 

мирового времени и будильника. Эта новая модель EDIFICE 

имеет все возможности для революции в использовании 

аналоговых часов. 

 

 

 

 

 

Обе концептуальные модели оснащены уникальной технологией Casio Multi-Mission Drive, 

благодаря которой каждая стрелка часов может выполнять множество функций. Помимо 

этого, в них использован солнечный элемент новой формы и механизмы, размер которых на 

26% меньше по сравнению с предыдущими моделями.  С помощью этих достижений 

компании Casio удалось создать высокоэффективные устройства в форме красивых 

классических аналоговых часов с четкими и наглядными показателями, очень удобных в 

применении. 
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