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Компания Casio выпускает новые модели часов EDIFICE с 
возможностью подключения к смартфону  

Использование функций мирового времени стало еще проще 
Простая настройка функций с помощью приложения, четкий циферблат часов для 

быстрого определения времени 

 
EQB-510                 ECB-500 

 
БАЗЕЛЬ, 18 марта 2015 г. – Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о новинках 
в серии аналоговых часов EDIFICE. Новые часы EQB-510 и ECB-500 обладают строгим 
циферблатом, позволяющим владельцу часов быстро определять время. Их также можно 
подключить к смартфону, что позволит легко определять время в более чем в 300 городах 
мира в 40 часовых поясах на втором циферблате.  
 
Начиная с 2014 года компания Casio выпускает новую продукцию на основе своей 
концепции «Глобальная синхронизация времени», в рамках которой создаются аналоговые 
часы для эпохи глобализации. От часов серий G-SHOCK и OCEANUS, принимающих 
сигналы GPS и радиоволн для калибровки времени, до часов серии EDIFICE, которые могут 
быть подключены к смартфонам, – часы Casio завоевывают репутацию 
усовершенствованных систем измерения времени, показывающих точное время по всему 
миру. 
 
Новые модели EDIFICE EQB-510 и ECB-500 дополняют линейку часов на основе концепции 
«Глобальная синхронизация времени» на базе модели Smartphone Link EQB-500, которая 
позволяет легко определять время в более чем в 300 городах мира на втором циферблате, 
доступ к которому осуществляется через приложение смартфона.  Это означает, что 
установка мирового времени стала еще проще благодаря аналоговой модели EQB-510 и 
цифровой модели ECB-500. Эти часы, созданные для бизнесменов, располагают 
многомерным высококонтрастным циферблатом со строгим дизайном, позволяющим четко 
отображать местное и мировое время в одном из городов. Владельцы часов так же могут 
быстро менять показания на основном циферблате с показаниями на дополнительном 
циферблате, который отображает время другого часового пояса, это можно делать как при 
помощи смартфона, так и при помощи самих часов. Благодаря этому, находясь в 
путешествии можно поставить на основном циферблате местное время, а на 
дополнительном время своего родного города. 
 
Подобно своему прототипу, модели EQB-500, новые часы подключаются к смартфону*1 
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всего одним нажатием кнопки и автоматически корректируют время в соответствии с местом 
нахождения, а также при необходимости – летним временем. Эти действия выполняются с 
непревзойденной легкостью путем выбора на мировой карте города, включенного в 
приложение для смартфонов Casio. 
*1 Для этих функций требуется приложение CASIO WATCH+. 
 
 
 
 
 

 
EQB-510 

 
Основные особенности часов EQB-510 и ECB-500 

 
Используя приложение CASIO WATCH+*2 и подключив часы к смартфону, пользователи 
смогут воспользоваться следующими функциями Mobile Link часов EQB-510 и ECB-500. 
 

■Время более 300 городов по всему миру может быть отображено на втором циферблате 
посредством простого выбора на мировой карте или из списка городов. 
■ Часы автоматически корректируют время в соответствии с указанными ранее домашними 
и международными пунктами (при необходимости с корректировкой на летнее время) в 
установленное время дня. 

■ Информация о летнем времени обновляется с помощью приложения. 

■ Будильник и прочие временные параметры могут быть легко сброшены посредством 
смартфона. 
Функция поиска телефона инициирует будильник смартфона при нажатии на кнопку часов. 
*2 Приложение CASIO WATCH+ будет доступно для загрузки в App Store для iPhone или Google Play для смартфонов на 
платформе Android вместе с выпуском часов EQB-510. 

 
 

Поддерживаемые модели смартфонов 
 
По состоянию на 18 марта 2015 г. Обновленный список поддерживаемых моделей и 
дополнительная информация содержится на сайте http://www.edifice-watches.com/bs/. 
iPhone 6 (iOS 8.1.3), iPhone 6 Plus (iOS 8.1.3), iPhone 5s (iOS 7-8.1.3), iPhone 5c (iOS 7-8.1.3), 
iPhone 5 (iOS 7-8.1.3), iPhone 4s (iOS 7-8.1.3), GALAXY S5 (Android 4.4~5.0), GALAXY Note3 
(Android 4.3~4.4), GALAXY S4 (Android 4.3~4.4) 
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Технические характеристики 
 
EQB-510 
Водонепроницаемость 10 бар 

Коммуникационные 
характеристики 

Стандарт 
связи 

Bluetooth® SMART*3 
*3 Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой 
компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этой марки 
компанией Casio Computer Co., Ltd. осуществляется по лицензии. 

Дальность 
приема 
сигнала 

До 2 м (может варьироваться в зависимости от 
окружающих условий) 

Функции 
часов 

Двойное время Переключение на время в родном городе 

Секундомер 
Шаг измерения 1 секунда, пределы измерения: 
23:59'59", истекшее время 

Будильник Ежедневный будильник 

Прочие 
возможности 

Функции Mobile Link (мировое время и т.п.), полный 
автоматический календарь, отображение даты и дня 
недели, предупреждение о низком заряде 
батарейки, автономный режим 

Точность при нормальной 
температуре 

± 15 секунд в месяц 

Источник питания Система питания Tough Solar (солнечные батарейки)

Непрерывная эксплуатация 

Приблизительно в течение 26 месяцев с 
включенной функцией экономии энергии*4 с 
момента полного заряда. 
*4 Экономия энергии не осуществляется при нахождении часов в 
темноте 

Размер корпуса 52,0 × 48,1 × 14,2 мм 
Общий вес Приблизительно 191 г 
 
 
 
ECB-500 
Водонепроницаемость 10 бар 

Коммуникационные 
характеристики 

Стандарт 
связи 

Bluetooth® SMART 

Дальность 
приема 
сигнала 

До 2 м (может варьироваться в зависимости от 
окружающих условий) 

Функции 
часов 

Мировое время

40 городов (40 часовых поясов, 
включение/выключение перехода на летнее время) 
и всемирное координированное время UTC, 
переключение времени в зависимости от города 

Секундомер 

1/100 секунды (до 60 минут); 1 секунда (от 60 минут 
до 24 часов), пределы измерения: 

00’00.00”–59’59.99”, 1:00’00”–23:59’59”, истекшее 
время, промежуточное считывание времени, время 
1 и 2 результата 
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Будильник 
5 независимых друг от друга ежедневных 
будильников 

Таймер Единица измерения: 1 секунда (макс. 24 часа) 

Прочие 
возможности 

Функции Mobile Link (мировое время и т.п.), полный 
автоматический календарь, предупреждение о 
низком заряде батарейки, автономный режим, 
светодиодная подсветка (Super Illuminator и 
световая инерция), функция скрытия стрелок 

Точность при нормальной 
температуре 

± 15 секунд в месяц 

Источник питания 
Система питания Tough SolarTM (солнечные 
батарейки) 

 

Непрерывная эксплуатация 

Приблизительно в течение 34 месяцев с включенной 
функцией экономии энергии*4 с момента полного 
заряда. 
*4 Экономия энергии не осуществляется при нахождении часов в 
темноте 

Размер корпуса 48,3 × 51,7 × 14,6 мм 
Общий вес Приблизительно 191 г 
 
EDIFICE , G-SHOCK и OCEANUS являются зарегистрированными торговыми марками компании Casio Computer Co., Ltd. 
Все другие названия компаний или изделий являются зарегистрированными торговыми марками этих компаний. 
 
 
 

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


