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Компания Casio выпустила часы PRO TREK с новым датчиком 
компаса для ориентирования на открытой местности 

Модель с расширенными функциями, такими как график приливов/отливов, точные 
показания компаса, атмосферного давления/высоты и температуры 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   PRW-7000 
 
БАЗЕЛЬ, 16 марта 2016 г. – Компания Casio Computer Co., Ltd. анонсировала сегодня выпуск 
часов PRW-7000, новой модели серии PRO TREK для активной отдыха. Модель PRW-7000 
обладает водонепроницаемостью до 20 бар и отображает азимут на компасе с 
горизонтальной компенсацией наклона. Секундная стрелка и стрелка дополнительного 
циферблата очень наглядно отображают различные данные об окружающей среде. 
 
В серии часов PRO TREK для активного отдыха используется технология датчиков Casio 
для измерения показаний различного типа. Модели PRO TREK с тройным датчиком 
показывают компасный азимут, атмосферное давление/высоту и температуру, благодаря 
чему они пользуются особой популярностью у людей, занимающихся альпинизмом и 
другими видами активной деятельности под открытым небом. 
 
Модель PRW-7000 оснащена тройным датчиком третьего поколения, отображающим 
данные окружающей среды для таких видов деятельности, как альпинизм, морское 
плаванье и речные сплавы, рыбалка, каякинг и рафтинг. 
 
Датчик компаса с автоматической горизонтальной компенсацией показывает точный азимут 
даже в тех случаях, когда часы постоянно находятся под наклоном. Цифровой дисплей и 
секундная стрелка отображают различные данные. Кроме того, стрелка указателя в позиции 
5 часов, оснащенная двойным мотором, благодаря которому она очень быстро 
перемещается, отображает данные о приливах/отливах, а также данные об изменении 
атмосферного давления и высоты. В часах можно зафиксировать нужное направление с 
помощью секундной стрелки, которая указывает на север, и стрелки дополнительного 
циферблата, которая указывает направление к пункту назначения.   
 
Большие метки и контрастные цвета циферблата обеспечивают максимальную 
считываемость данных. Часы обладают водонепроницаемостью до 20 бар, поэтому их 
можно использовать в водных видах деятельности, а рыболовы непременно оценят по 
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достоинству рыболовный таймер, который укажет наилучшее время для рыбалки. 
Благодаря множеству полезных функций модель PRW-7000 идеально подходит для 
разнообразных видов деятельности на природе.  
 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Производительност

ь 
Стойкость к низким температурам (-10°C/14°F), 
водонепроницаемость до 200 метров 

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 радиоволн 
Автоматический прием до шести раз в день (исключая Китай, 
где волны принимаются до пяти раз в день), ручной прием 

Цифровой компас 

Измеряет и отображает направление, указывая на одну из 16 
отметок с помощью секундной стрелки, диапазон измерения: от 
0° до 359°, единица измерения: 1°; 60 секунд непрерывного 
измерения, запоминание направления (записывает один 
комплект данных градусов и направления), автоматическая 
горизонтальная компенсация, двусторонняя калибровка и 
магнитная коррекция отклонения 

Барометр 

Диапазон измерения: От 260 гПа до 1100 гПа (от 7,65 до 32,45 
дюймов рт. ст.), график тенденции атмосферного давления 
(измеряется каждые 2 часа или 30 минут), единица измерения: 
1 гПа (0,05 дюймов рт. ст.), индикатор смены атмосферного 
давления (±10 гПа), сигнал графика тенденций атмосферного 
давления (стрелка указывает на значительный перепад 
давления) 

Высотометр 

Диапазон измерения: От -700 до 10 000 м (от -2 300 до 32 800 
футов); единица измерения: 1 м (5 футов), память для записи 
измерений вручную (до 30 записей каждого показателя, 
включая высоту, дату, время), автоматическая запись данных в 
журнал (высокий/низкий уровень высоты, общий показатель при 
восхождении или спуске по определенным маршрутам), 
индикатор изменения высоты (±100 м / ±1000 м), измерение 
относительной высоты (от -3000 м до 3000 м), настройка 
интервала измерений* (каждые 5 секунд/каждые 2 минуты) 
 *1 секунда только в течение первых 3 минут 
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Термометр 
Диапазон измерения: От -10 до 60°C (от 14 до 140°F); единица 
измерения: 0,1°C (0,2°F) 

Секундомер 
Точность до 1/100 секунды, пределы измерения: 24 часа, 
режимы измерения: истекшее время, промежуточное 
считывание времени, время 1-го и 2-го результата 

Мировое время 

48 городов (31 часовой пояс, включение/отключение перехода 
на летнее время, переключение времени в зависимости от 
города) и всемирное координированное время (UTC), 
автоматический переход со стандартного времени на UTC 

Таймер Единица измерения: 1 секунда (макс. 60 минут) 

Будильник 
5 независимых друг от друга ежедневных будильников, 
ежечасный сигнал 

График приливов Уровень прилива на определенную дату и время 
Данные о луне Возраст луны на определенную дату 

Другие функции 

Время восхода/заката, рыболовный таймер, полный 
автоматический календарь, 12/24-часовой формат, индикатор 
заряда батарейки, отключение/включение звука кнопок, полная 
автоматическая двойная светодиодная подсветка со световой 
инерцией: 1,5/3,0 секунды, функция скрытия стрелок (вручную, 
автоматически: функция термометра/барометра/высотомера) 

Источник питания 
Система питания Tough SolarTM (солнечные батарейки большой 
мощности) 

Непрерывная 
эксплуатация 

Приблизительно в течение 23 месяцев с включенной функцией 
экономии энергии* с момента полного заряда  
*В темноте дисплей гаснет спустя определенное время 

Размер корпуса 58,7 х 52,3 х 14,5 мм 
Общий вес Около 95 г 

 

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

 


