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Компания Casio выпускает модель Basel Special G-SHOCK с 
перекристаллизованным титановым сплавом 64 и традиционным 

японским дизайном. 
Улучшенная система определения времени принимает сигналы GPS и 

радиоволн для калибровки времени 

 

 
MRG-G1000RT 

 
БАЗЕЛЬ, 18 марта 2015 г. – Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о выпуске 
новинок во флагманских моделях MR-G серии противоударных часов G-SHOCK. В новых 
часах G-SHOCK MRG-G1000RT использован перекристаллизованный титановый сплав 
Ti64*2 для подчеркивания качества традиционного японского узора nie*1 мастеров по 
изготовлению мечей. Новая модель будет выпущена в ограниченном количестве всего 100 
штук во всем мире. 
*1 Узор nie представляет собой структуру в виде кристалла на поверхности меча, характеризующуюся зернистостью. 
*2 Сплав Ti64 изготовлен из 90% титана, 6% алюминия и 4% ванадия. 
 
Часы серии MR-G являются лучшими представителями линейки G-SHOCK, сочетающими в 
себе передовые технологии и тонкую работу с металлом. Они отличаются непревзойденной 
прочностью и изготовлены с учетом всех мельчайших деталей. 
 
Новая модель G-SHOCK MRG-G1000RT воплощает в себе особенности своего прототипа 
MRG-G1000 с гибридной системой измерения времени, принимающей сигналы GPS и 
радиоволн для калибровки времени, и двойным циферблатом мирового времени, 
одновременно отображающим время в двух различных городах. В дизайне модели 
MRG-G1000RT использована тематика "Сделано в Японии", призванная подчеркнуть 
гордость G-SHOCK в качестве японского бренда. 
 
В оформлении использован узор nie, характерный для японских мечей и воплощающий в 
себе достижения японских мастеров. Оправа и металлическое покрытие изготовлены из 
сплава Ti64, закаленного в процессе перекристаллизации. Это придает этим компонентам 
часов роскошный внешний вид и элегантное мерцание ночью. 
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На часы MRG-G1000RT нанесено темно-синее DLC-покрытие *3, слегка меняющее свой 
оттенок в зависимости от угла зрения и придающее часам привлекательный глубокий цвет. 
Благодаря своим японским корням часы объединяют в себе такие элементы традиционных 
японских изделий как гравировка по металлу, с золотыми передними винтами и отметками 
на циферблате. 
*3 Алмазоподобное углеродное покрытие (DLC) является некристаллизованным углеродным покрытием, состоящим в 
основном из углерода и водорода. 
 
 

 
MRG-G1000RT 

 
Технические характеристики 

 
Конструкция Ударопрочная 
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,*4 ручная), получение 
информации о местонахождении (вручную) 
*4 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  
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Источник питания Система питания Tough Solar (солнечные батарейки) 

Непрерывная 
эксплуатация 

Приблизительно в течение 18 месяцев с включенной функцией 
экономии энергии*5 с момента полного заряда 
*5 В темноте спустя определенное время включается функция экономии энергии 

Размер корпуса 54,7 × 49,8 × 16,9 мм 

Общий вес Приблизительно 154 г 

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


