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Компания Casio выпускает гибридные часы G-SHOCK с оправой из 
титанового сплава 64  

Принимают сигналы GPS и радиоволн для калибровки времени  
 

   
GPW-1000T               GPW-1000TBS 

 
БАЗЕЛЬ, 18 марта 2015 г. – Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о выпуске 
новинок в серии противоударных часов G-SHOCK. Новые часы G-SHOCK GPW-1000T в 
титановом корпусе являются мощным инструментом для определения времени с 
уменьшенным весом и принимают сигналы GPS и радиоволн для калибровки времени. 
 
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. 
 
Новая модель GPW-1000T дополняет коллекцию часов на основе концепции «Глобальная 
синхронизация времени».Прототипом новых часов является модель GPW-1000 с гибридной 
системой измерения времени. Основные компоненты часов, включая оправу и заднюю 
крышку корпуса, выполнены из легкого нержавеющего титана, сохраняя прочность, 
производительность и особый металлический дизайн часов G-SHOCK при примерно на 10% 
меньшем чем у GPW-1000 весе. Оправа выполнена из твердого сплава Ti64*1, призванного 
защитить этот компонент часов от царапин и повреждений. 
* 1 Сплав Ti64 изготовлен из 90% титана, 6% алюминия и 4% ванадия 

 
Компания Casio также планирует выпустить часы GPW-1000TBS с усиленным ионным 

покрытием, прототипом которых является модель GPW-1000T, – это специальная модель 
Basel Special, доступная во всем мире. Модель Basel Special отличается более 
мужественным дизайном с золотым и черным ионным покрытием, воплощающим прочность 
часов G-SHOCK в экстремальных условиях. 
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GPW-1000T 

 
Технические характеристики 

 
Конструкция Ударопрочная с сопротивлением центробежной силе и вибрации
Водонепроницаемость 20 бар 

Частота сигналов GPS 1575,42 МГц 

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 сигналов GPS 

Корректировка времени (автоматическая,*2 ручная), получение 
информации о местонахождении (вручную) 
*2 сигнала GPS принимаются автоматически при обнаружении часами зоны сигнала 

GPS. 

Прием радиоволн 
Автоматический прием до шести раз в день (за исключением 
использования в Китае: до пяти раз в день) 

Мировое время 
27 городов (40 часовых поясов, включение/выключение 
перехода на летнее время) и всемирное координированное 
время UTC 

Секундомер 
Шаг измерения 1/20 секунд, пределы измерения: 24 минут, 
истекшее время 

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

Будильник 1 независимый ежедневный будильник 

Другие функции 
Полный автоматический календарь, 12/24-часовой формат, 
индикатор заряда батарейки, светодиодная подсветка со 
световой инерцией: 3,0 секунды 

Источник питания Система питания Tough Solar (солнечные батарейки)  

Непрерывная 
эксплуатация 

Приблизительно в течение 18 месяцев с включенной функцией 
экономии энергии*3 с момента полного заряда 
*3 В темноте спустя определенное время включается функция экономии энергии 

Размер корпуса 66,0 × 56,0 × 18,8 мм 

Общий вес Приблизительно 110 г 
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Casio LLC 
Contact: Olga Alekseeva 
77 Bytirskaya Street 
127015 Moscow (Russia) 
Email: Alekseeva@casio.ru 
Tel: 84957256466 


