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Компания Casio выпускает яркие часы BABY-G с двойным 
циферблатом мирового времени 

Одновременное отображение времени в 2 городах 

 
BGA-190GL 

 

БАЗЕЛЬ, 18 марта 2015 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о выпуске 
новинок в серии противоударных часов для девушек BABY-G, основанных на концепции 
«Tough, cool». Новые часы BGA-190 могут переключаться между двумя часовыми поясами, 
что является идеальным решением для любительниц путешествий, и цвета их корпусов 
были созданы под вдохновением от различных пляжей во всем мире. Новые модели будут 
выпускаться постепенно. 
 
Часы BABY-G BGA-190 были созданы для активных девушек, путешествующих в разные 
уголки земного шара. Часы снабжены двойным циферблатом мирового времени, на котором 
одновременно отображается время в домашнем часовом поясе и мировое время с 
помощью основных, минутной и часовой стрелок ,и встроенного циферблата в позиции 6 
часов. Во время путешествия, время в родном городе можно легко определить на 
встроенном циферблате, а местное время четко отображается основными, минутной и 

часовой стрелками, — все что нужно девушкам, которые много путешествуют, сменяя 
часовые пояса. 
 
Все 6 цветов часов BGA-190 воплощают пляжи в разных уголках мира: часы BGA-190-1B 

напоминают залитый неоновым светом ночной пляж, а BGA-190-4B — пляж при закате 
солнца. Идея дизайна часов BGA-190-7B взята у пляжа с белоснежным песком, часы 
BGA-190-3B напоминают зеленовато-синие океанские глубины, а BGA-190-9B несут в себе 
яркие солнечные лучи, освещающие летний пляж. Шестая цветовая гамма часов 
BGA-190GL-2B с утонченным дизайном циферблата создана под вдохновением от вида 
Земли из космоса. Минутная стрелка встроенного циферблата в позиции 6 часов выполнена 
в виде самолета, призывающего владельца часов отправиться в новое захватывающее 
путешествие. 
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Встроенный циферблат: Минутная стрелка в виде самолета    Циферблат с изображением Земли 
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Технические характеристики 

 
Конструкция Ударопрочная 
Водонепроницаемость 10 бар 

Мировое время 

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

Секундомер 

Шаг измерения 1 секунда, пределы измерения: 59 
мин. 59 с, режимы измерения, истекшее время, 
промежуточное считывание времени, время 1 и 2 
результата 

Таймер 
Единица измерения: 1 секунда, диапазон обратного 
отсчета: 60 минут 

Будильник 1 ежедневный будильник, ежечасный сигнал 

Другие функции 

Полный автоматический календарь (до 2099 г.), 
12/24-часовой формат, светодиодная подсветка 
(Super Illuminator и световая инерция, выбор 
длительности подсветки: 1,5/3,0 секунд), функция 
скрытия стрелок  

Точность при нормальной 
температуре 

± 30 секунд в месяц 

Срок использования батарейки 
Приблизительно 2 года с 2 батарейками типа 
SR726W 

Размер корпуса 48,0 × 44,3 × 15,5 мм 
Общий вес Приблизительно 45 г 
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