
 

 

G-STEEL. КАРБОН И СТАЛЬ   

Casio G-SHOCK продолжает совершенствовать коллекцию G-STEEL. Впервые 
часы из этой серии получили крупный индикатор в виде лопастей турбины 
двигателя самолета, а также возможность синхронизации с телефоном через 
Bluetooth. 
 

 
 

G-STEEL стали еще более технологичными. В отличие от предыдущих моделей, новинки 
оснащены броским дополнительным циферблатом, расположенным в районе девяти часов. 
Дизайн дополнительной детали полностью повторяет форму лопастей турбины двигателя 
реактивного самолета, вращающихся по кругу. Помимо эстетической составляющей, 
индикатор несет информативную роль: показывает красным цветом уровень заряда 
батареи, настройки секундомера и будильника.  
 
Благодаря присутствию в моделях технологии Bluetooth переключение времени в разных 
точках земного шара стало еще проще – с помощью смартфона часы через интернет 
синхронизируются с серверами точного времени, после чего настройки автоматически 
меняются. Через специальное приложение на телефоне владелец может настраивать 
различные параметры, например, такие, как будильник или мировое время. Также новинки 
оснащены мощным двойным мотором, который приводит в действие индикатор в районе 
девяти часов.  
 
Главная особенность нового поколения G-STEEL – это еще более усовершенствованный 
подход к структуре корпуса, сочетающий сталь и полимерные материалы. Также часы 
значительно “похудели” за счет измененний в креплении безеля. Благодаря технологии 
высокоплотной сборки разработчикам удалось уменьшить размер комплектующих модуля и 
толщину механизма на 0.7 мм, что еще больше повышает износостойкость часов.    
 
Разнообразие моделей нового поколения G-STEEL включает в себя одну стальную модель и 
две – с черным полимерным ремешком, контрастирующим на фоне металлического корпуса.  



 

 

 

 

                                          GST-B100-1A                               GST-B100D-1A                             GST-B100X-1A 

Создатели не остановились на стальном корпусе и продолжили экспериментировать с 
соединениями. Объединив высокотехнологичное углеволокно TORAYCA® с полимерной 
технологией NANOALLOY® от компании Toray Industries, Inc., им удалось разработать 
материал с непревзойденной ударопрочностью. Таким образом, в коллекции появилась 
специальная модель GST-B100X с карбоновым безелем и сапфировым стеклом, 
устойчивым к царапинам. 

Сочетание уникальных материалов и технологий делает часы из новой серии G-STEEL еще 
более универсальными, износостойкими и способными сообщать точное время в любой 
точке земного шара. 

Основные характеристики: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров, LED 
подсветка, независимый будильник, автоматический календарь, таймер обратного отсчета, 
секундомер, индикатор даты и время, 12/24 часовой формат и непрерывное время работы – 
2 года.  

Коллекция G-STEEL доступна в магазинах CASIO WATCH FACTORY, флагманском G-
STORE на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной» по цене 22 490 р. за 
GST-W300G, 23 990 р. за GST-B100, 29 990 р. за GST-B100D и 54 990 р. за GST-B100X.  

Фотографии часов доступны к скачиванию здесь. 
 
Видео доступно к скачиванию тут.  
 



 

 

 

За дополнительной информацией по Casio G-SHOCK обращайтесь в официальное PR-
агентство бренда в России – FACES&LACES:  

Наталья Шапошникова, shapo@faceslaces.com, +7 (926) 429-47-11 

Анна Хавкина, anna@faceslaces.com, +7 (916) 197-22-29 

 

О Casio G-SHOCK: Когда Casio G-SHOCK только появились, наручные часы считались хрупким 
предметом. История началась с мечты молодого японского инженера и разработчика Casio Кикуо Ибе 
о создании часов, «которые не ломаются, даже если их уронить». Изначально была концепция «Triple 
10»: часы должны были выдерживать падение с высоты 10 метров, давление воды в 10 бар, а срок 
службы батареи должен был составлять 10 лет. Первые наручные часы Casio G-SHOCK, DW5000, 
появились на рынке в 1983 году – спустя два года после запуска проекта. Это было началом 
уникального пути G-SHOCK, в ходе которого изменения коснулись всего, кроме базовой конструкции 
1983 года. Часы по-прежнему остаются первоклассными и непревзойденными. 

 

Официальные ресурсы Casio G-SHOCK Россия: 

FB: facebook.com/CASIOGSHOCKRussia 

VK: vk.com/gshock_russia 

Instagram: instagram.com/gshock_russia/ 

Хэштег: #gshock_russia 

Сайт: g-shock.eu/ru/ 


