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Компания Casio выпускает новые ударопрочные часы MT-G в 

винтажном стиле 

 
Винтажный эффект создан с помощью нескольких слоев золотистого и черного ионного 

напыления 

 

 
MTG-S1000BS 

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

лимитированном выпуске новых ударопрочных часов MT-G, в которых сочетаются сила и 

красота. Модель MTG-S1000BS, выпущенная всего в количестве 500 экземпляров, имеет 

винтажный налет с медными акцентами, которого удалось добиться путем нескольких слоев 

золотистого и черного ионного напыления. 

 

Линия часов MT-G серии G-SHOCK отличается непревзойденной ударопрочностью в 

сочетании с металлической поверхностью. В прошлом году в этой линии была выпущена 

модель MTG-S1000. В ней была использована новая технология Core Guard Structure для 

повышенной ударопрочности, усовершенствованная конструкция Triple G Resist* и металл 

для внешней отделки. Она завоевала популярность за счет высокой производительности и 

четких, простых линий. 
* Усиленная конструкция для сопротивления ударам, центробежной силе и вибрации. 

 

Новая модель MTG-S1000BS, разработанная на основе проверенного временем, 

классического дизайна MTG-S1000, имеет специальное ионное покрытие, которое создает 

эффект винтажа. Она заключает в себе все привлекательные качества часов серии 

G-SHOCK, которые с блеском выдерживают применение в суровых условиях и служат очень 

долго. Для получения медного оттенка, который с годами обычно становится еще красивее, 

на новые часы было нанесено черное ионное напыление поверх золотистого, и затем 

верхний слой был отполирован. В результате часы приобрели особую красоту благодаря 

винтажному эффекту. 
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Технические характеристики 

 

Конструкция 
Triple G Resist (ударопрочная с сопротивлением 

центробежной силе и вибрации) 

Водонепроницаемость 200 метров 

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) 
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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, автозапуск 

Таймер 

Единица измерения: 1 секунда, диапазон обратного 

отсчета: 120 минут, диапазон времени начала отсчета: от 1 

до 120 минут 

Другие функции 

Автоматическая коррекция стрелок, ежедневный 

будильник, полный автоматический календарь, 

предупреждение о заряде батарейки 

Источник питания Система питания Tough Solar (солнечные батарейки) 

Непрерывная 

эксплуатация 

Приблизительно в течение 27 месяцев с включенной 

функцией экономии энергии* с момента полного заряда 

*В темноте спустя определенное время включается 

функция экономии энергии 

Размер корпуса 58,6 × 53,5 × 15,5 мм 

Общий вес Приблизительно 188 г 
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