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Компания Casio выпускает новую модель часов PRO TREK с 
водонепроницаемостью 20 бар 

Датчик Triple Sensor версии 3 для высокоточного определения азимута, 

барометрического давления/высоты и температуры — 
превосходные часы для занятий водными видами спорта 

 
PRW-3500-1 

 
БАЗЕЛЬ, 18 марта 2015 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о новинке 
в серии часов для активного отдыха PRO TREK. Новая модель PRW-3500 является первыми 
часами PRO TREK с водонепроницаемостью до 20 бар и датчиком Triple Sensor версии  3 

— технологией Casio для высокоточного определения азимута, барометрического 
давления/высоты и температуры. 
 
В серии часов PRO TREK для активного отдыха используется лидирующая сенсорная 
технология для измерения показателей различного типа вне помещения. В существующей 
модели PRW-3000 численные данные датчика отображаются на цифровом дисплее, а 
модель PRW-6000 располагает аналоговым дисплеем, отображающим информацию 
стрелками, подобно прибору контрольной панели. В обеих существующих моделях 
используется самый современный датчик Triple Sensor версии  3, и они пользуются 
популярностью среди альпинистов и любителей походов.  
 
За основу новой модели были взяты часы PRW-3000 с цифровым дисплеем и 
водонепроницаемостью до 10 бар, PRW-3500 станет первой моделью в серии PRO TREK, в 
которой объединены датчик Triple Sensor версии  3 и водонепроницаемость до 20 бар. 
Благодаря высокому уровню водостойкости новую модель можно с уверенностью носить во 
время активного отдыха, такого как рыбалка, каякинг и речной рафтинг.  
 
Часы PRW-3500 были разработаны для широкого спектра занятий вне помещений и легки в 
управлении даже через перчатки в силу наличия крупных кнопок с нескользской 

поверхностью. Часы позволяют пользователю без усилий проверять — и даже записывать 

— всю необходимую информацию на открытом воздухе.  
 
В новой модели также есть стандартные функции PRO TREK, такие как сигнал, 
уведомляющий о внезапных перепадах атмосферного давления, система питания Tough 
Solar, которая заряжает часы даже на приглушенном солнце, полная автоматическая 
светодиодная подсветка, загорающаяся в темноте при повороте кисти, и технология 
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Multi-Band 6 для приема сигналов калибровки времени, передаваемых с шести станций по 
всему миру. Благодаря этим стандартным функциям новые часы PRW-3500 станут 
надежным спутником всех любителей активного отдыха. 
 
 
 

Модель Цвет оправы Ремешок Ионное 
покрытие 

PRW-3500-1 Серебристый 
Каучук 

- 
PRW-3500Y-1 Синий 

○ PRW-3500Y-4 Оранжевый 
PRW-3500T-7 Черный Титан 
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         PRW-3500Y-4                 PRW-3500T-7 

 
 
 
 
 

 
 

Технические характеристики 
 
Конструкция Устойчивость к низкой температуре (-10°C) 
Водонепроницаемость 20 бар 

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 (в Китае до пяти раз в 
день), ручной прием 

Компас 

16 точек, диапазон измерений (0°- 359°), 60 секунд непрерывного 
измерения, графическое отображение с 4 направлениями (Север, 
Юг, Восток, Запад), память направления (угол и график), функция 
коррекции отклонения магнитной стрелки, функция коррекции 
направления 

Барометр 

Диапазон измерения: 260 гПа – 1100 гПа (от 7,65 до 32,45 
дюймов рт. столба), дифференциальный график атмосферного 
давления, график тенденции изменения атмосферного давления 
(за прошедшие 42 часа) 

Высотометр 

Диапазон измерения: -700–10 000 м (от -2300 до 32 800 футов), 
функция записи последних 14 значений высоты с указанием 
месяца, даты и времени (а также запоминание самой высокой и 
самой низкой высоты, рассчитанной и совокупной высоты 
снижения/возвышения), отображение графика тенденции 
изменения высоты, настройка интервала измерений (каждые 5 
секунд/каждые 2 минуты), измерение перепадов высот (±3000 м) 

Термометр Диапазон измерения: От -10°C до 60°C  

Мировое время 
31 часовой пояс (48 городов + всемирное координированное 
время UTC), отображение названия города, 
включение/выключение перехода на летнее время 

Секундомер Шаг измерения 1/10 секунд, пределы измерения: 1000 часов 
Таймер Единица измерения: 1 секунда (макс. 24 часа) 

Будильник 
5 независимых друг от друга ежедневных будильников, 
ежечасный сигнал 
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Другое 

Полный автоматический календарь (до 2099 г.), 12/24-часовой 
формат, отображение времени восхода/заката, индикатор заряда 
батарейки, отключение/включение звука кнопок, полная 
автоматическая светодиодная подсветка (Super Illuminator) со 
световой инерцией, выбор длительности подсветки: 1,5 или 3,0 
секунды 

Источник питания 
Система питания Tough Solar (солнечные батарейки большой 
мощности) 

Непрерывная 
эксплуатация 

Приблизительно в течение 23 месяцев с включенной функцией 
экономии энергии* с момента полного заряда 
* В темноте дисплей гаснет спустя определенное время 

Размер корпуса 
56,9 × 53,4 × 14,5 мм (PRW-3500) 
56,9 × 53,4 × 14,8 мм (PRW-3500Y/3500T) 

Общий вес 
Прим. 89 г (PRW-3500) 
Прим. 90 г (PRW-3500Y) 
Прим. 128 г (PRW-3500T) 

 
 
 
Casio LLC 
Contact: Olga Alekseeva 
77 Bytirskaya Street 
127015 Moscow (Russia) 
 
Email: Alekseeva@casio.ru 
Tel: 84957256466 


