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Компания Casio выпустила часы SHEEN, которые подключаются к 
смартфону для определения точного времени 

Серия часов Time Ring с новым ионным напылением цвета «персикового золота» 
для женщин, наслаждающихся мгновением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            SHB-100               Casio Watch+app 
 
БАЗЕЛЬ, 16 марта 2016 г. – Компания Casio Computer Co., Ltd. Анонсировала сегодня выпуск 
новой модели часов серии SHEEN, созданных в рамках концепции «Элегантность, 
изящество и блеск». Модель SHB-100 из серии Time Ring является первой женской моделью 
часов Casio, подключаемой к смартфону для установки точного времени, чтобы женщины, 
которые его ценят, всегда могли точно его определить. 
 
Компания Casio представила концепцию глобальной синхронизации времени для 
аналоговых часов, отвечающих требованиям эры глобализации. В рамках этой концепции 
компания разработала часы G-SHOCK и OCEANUS, оснащённые модулем GPS- и 
Радио-синхронизации, который может получать спутниковые сигналы GPS и корректировать 
время по радиовышкам точного времени. А также часы EDIFICE, подключающиеся к 
смартфону для отображения точного времени 300 городов мира. Эти часы быстро набирают 
популярность как хронограф, который отображает точное время в любой точке земного 
шара. 
 

Часы SHB-100 работают на солнечном аккумуляторе и показывают мировое время при 
подключении к смартфону – это первые женские часы Casio с такой функцией. Они 
подключаются к приложению Casio Watch+, в котором встроена оригинальная система 
подключения к Интернет-серверам точного времени по всему миру, и отображают точное 
время на простом циферблате мягкого оттенка, разработанного специально для женщин. 
Система обеспечивает отображение точного времени и устраняет необходимость ручной 
смены времени, благодаря чему очень просто всегда все делать вовремя. 
 
Модель SHB-100 показывает время в родном городе, а также время в другом городе на 
встроенном циферблате в позиции 8 часов. Встроенный циферблат выполнен в форме двух 
колец разных оттенков. Эти пересекающиеся кольца смотрятся очень привлекательно 
благодаря их элегантным обтекаемым линиям в дизайне часов, которые к тому же способны 
синхронизироваться с смартфоном. 
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Корпус часов довольно широкий и украшен сверкающими, объёмными метками для 
оптимальной наглядности. Метки созданы с помощью микроскопических методов 
нанесения, эта технология разработана на фабрике в г. Ямагата (Япония) – главном 
производственном предприятии компании Casio. Пара кристаллов Swarovski® украшает 
циферблат в позиции 12 часов, красиво дополняя его элегантный дизайн. 
 
Для новейшей модели SHEEN компания Casio придумала новый цвет ионного напыления – 
«персиковое золото». Этот оригинальный цвет имеет утончённый блеск, который красиво 
переливается на женском запястье, эффектно заявляя о своем присутствии. Благодаря 
подвижным деталям между корпусом и ремешком часы сидят на запястье как влитые. 
Модель SHB-100, которая прекрасно смотрится на руке, идеально подойдет для женщин, 
наслаждающихся плавным течением драгоценного времени.   
 

Модель Цвет Ионное 
покрыт

ие 
SHB-100D-4A Серебристый × 
SHB-100SG-7A Двухцветный да 

SHB-100CG-4A  Персиковое золото да 

 
Основные функции модели SHB-100 

Установив бесплатное приложение для смартфона CASIO WATCH+, обладательницы часов 
SHB-100 смогут наслаждаться следующими мобильными функциями: 
 
■ Удобство установки времени 300 городов мира с помощью приложения CASIO WATCH+. 
■ Автоматическая корректировка домашнего и мирового времени, включая переход на 
летнее время, четыре раза в день. 
■ Регулировка времени одним касанием, с помощью которого обладательница часов 
сможет быстро отрегулировать местное время, нажав всего одну кнопку в поездках по миру. 
■ Удобство переключения с домашнего времени на мировое и обратно с помощью 
приложения или кнопки на часах. 
■ Функция поиска телефона – при нажатии кнопки на часах смартфон подает сигнал. 
* Приложение CASIO WATCH+ можно будет скачать в App Store для iPhone или в Google play для смартфонов на базе 
Android после выпуска модели SHB-100. 
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Технические характеристики 
 

Водонепроницаемость 5 бар 

Характеристики 
связи 

Стандарт связи Bluetooth® Smart 
Диапазон 
сигналов 

До 2 м (зависит от условий окружающей среды) 

Функции часов 

Двойное время Смена времени города 

Другие функции 

Функции подключения к смартфону (мировое время: 
больше 300 городов, автоматическая установка 
времени, корректировка времени одним касанием, 
поиск телефона и др.), полный автоматический 
календарь, оповещение о низком заряде 

Источник питания 
Система питания Tough SolarTM (солнечные 
батарейки) 

Непрерывная эксплуатация 

Приблизительно в течение 22 месяцев с включенной 
функцией экономии энергии* с момента полного 
заряда 
* Когда часы находятся в темноте, стрелки останавливаются для 
экономии энергии 

Размер корпуса 40,2 х 35,0 х 10,3 мм 
Общий вес Около 85 г 
G-SHOCK, OCEANUS, EDIFICE и SHEEN являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
компании Casio Computer Co., Ltd. 
Любые другие наименования компаний или изделий являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми 
марками этих компаний. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


