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Компания Casio выпускает новые металлические часы 

SHEEN с иллюминацией, ярко светящиеся в ночи 

 
Показатели и стрелки подсвечиваются ультрафиолетовыми светодиодами 

 
SHE-3031D-7A 

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

новинках в серии металлических часов для женщин SHEEN, основанных на концепции 

«Элегантность, шик и сияние». У часов SHE-3031 роскошный циферблат со светодиодными 

показателями и стрелками. 

 

Четыре модели новых часов SHE-3031 оснащены иллюминацией, благодаря которой 

показатели и стрелки подсвечиваются яркими цветами при активации светодиодов. Эти 

новые металлические часы SHE-3031, в которых функция иллюминации отражает 

концепцию «сияния» серии SHEEN, идеально подойдут для утонченных женщин и внесут 

яркое оживление в их жизнь.  

 

Помимо трех встроенных дисплеев, показывающих день недели, дату и время в формате 24 

часов, основной циферблат украшен цифрами различных цветов и размеров, на нем также 

есть часовая, минутная и секундная стрелки и кристаллы, равномерно распределенные по 

поверхности. Показатели покрыты двумя цветами с особым флюоресцентным составом, 

который, реагируя на ультрафиолетовые светодиоды, в темноте светится разными цветами. 

 

Стильный циферблат вставлен в оправу, декорированную искристыми кристаллами. Две из 

этих четырех моделей имеют металлический ремешок, который удобно облегает запястье, а 

другие две модели выпускаются с простым кожаным ремешком. 

 

 

Модель Цвет оправы Ремешок Цвет циферблата 

SHE-3031D-7A Серебристый 
Металл 

Белый 

SHE-3031D-2A Серебристый Синий 

SHE-3031GL-7A Золотисто-розовый 
Кожа Белый 

SHE-3031L-7A Серебристый 
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Технические характеристики 
 

Водонепроницаемост
ь 

50 метров 

Подсветка  
Индекс иллюминации (ультрафиолетовые светодиоды) со 
световой инерцией 

Часовой механизм 
Аналоговое отображение: 3 стрелки (часовая, минутная, 
секундная), 3 циферблата (отображают дату, день недели, время в 
24-часовом формате) 

Точность при 
нормальной 
температуре 

20 секунд в месяц 

Срок использования 
батарейки 

Приблизительно 3 года с батарейкой типа SR621SW, CR1616 
(свет) 

Размер корпуса 39,8 × 35,4 × 10,8 мм 

Общий вес Приблизительно 90 г 
 
 
 

В Европе еще нет в наличии. 
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