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Компания Casio выпустила часы G-SHOCK MT-G с особым 
дизайном для длительного срока службы  

Часы покрыты «состаренным» слоем розового золота методом ионного напыления и 
оснащены новейшим механизмом, получающим сигналы GPS и радиосигналы для 

калибровки времени 
 

 
                                MTG-G1000AR 
 
БАЗЕЛЬ, 16 марта 2016 г. – Компания Casio Computer Co., Ltd. анонсировала сегодня 
выпуск часов MTG-G1000AR – новой модели в серии MT-G, обладающей прочным и 
элегантным дизайном. Разработанные для длительного применения в самых жестких 
условиях, часы со временем будут выглядеть только лучше. 
 
Часы серии MT-G, выполненные из металла, отличаются утонченным внешним видом и 
исключительной ударопрочностью. Среди моделей этой серии часы MTG-G1000D, 
выпущенные в прошлом году, отличаются фирменной гибридной системой для получения 
спутниковых сигналов GPS наряду с радиосигналами точного времени для калибровки 
времени. Модель MTG-G1000D высоко ценится людьми, часто путешествующими по миру, 
за их способность отображать точное время в разных городах, а также за удобную 
конструкцию сочетающую металл и каучук, что делает часы очень комфортным для 
ношения. 
 
Компания Casio решила использовать модель MTG-G1000D в качестве базы для создания 
новых часов MTG-G1000AR. Напоминающая «затонувший клад», эта модель разработана 
для использования в жестких условиях и при этом она сохранит свой уникальный стиль и 
элегантность, что является отличительной чертой всех часов G-SHOCK. Часы покрыты 
розовым золотом методом ионного напыления* с добавлением слоя черного ионного 
напыления, которое затем было счищено для создания «состаренного», винтажного вида. В 
дизайне также использовалось розовое золото соответствующего оттенка для покрытия 
минутных индикаторов, светящихся в темноте, и стрелок, а также встроенного циферблата в 
позиции 10 часов. Все это было использовано для создания образа «затонувшего клада», 
который напоминают эти часы от первой до последней детали. 
*Ионное напыление – это способ обработки поверхности, при котором на изделие наносится ударопрочная пленка, 
которая создается в вакууме с помощью ионизированных металлов. Оно обеспечивает отличную устойчивость к 
истиранию и коррозии. 
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Технические характеристики 
 

Конструкция 
Triple G Resist (ударопрочная с сопротивлением центробежной силе 
и вибрации) 

Водонепроницаемо

сть 
20 бар 

Частота приема 
сигналов GPS 

1 575,42 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 

Калибровка времени (автоматически*, вручную), прием данных о 
положении (вручную) 
*Сигналы GPS принимаются автоматически, когда часы определяют их наличие. 

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

Мировое время 

Стандартное время 27 городов (40 часовых поясов, 
включение/отключение перехода на летнее время, автоматический 
переход на летнее время), переключение времени в зависимости от 
города, всемирное координированное время (UTC), прямой доступ к 
UTC 

Секундомер 
Единица измерения: Точность до 1 секунды, пределы измерения: 24 
часа 

Таймер 
Единица измерения: 1 секунда, диапазон обратного отсчета: от 1 
минуты до 24 часов 

Будильник 1 независимый ежедневный будильник 

Другие функции 

Автоматическая коррекция стрелок (часовой, минутной и 
секундной), оповещение о низком уровне заряда, отображение даты 
и дня недели, полный автоматический календарь, светодиодная 
подсветка (супериллюминатор) 

Источник питания Система питания Tough Solar (солнечные батарейки) 

Непрерывная 
эксплуатация 

Приблизительно в течение 19 месяцев с включенной функцией 
экономии энергии* с момента полного заряда 
*В темноте спустя определенное время включается функция экономии энергии 

Размер корпуса Около 58,8 х 54,7 х 16,9 мм 
Общий вес Около 198 г 

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

 
 


