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Пресс-релиз 

 

Компания Casio выпустила специальную делюкс версию  
смартчасов WSD-F20 для активного отдыха 

Ограниченный выпуск. Модель с роскошным комбинированным браслетом  
Field Composite Band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSD-F20SC 
 
БАЗЕЛЬ, 21 марта 2018 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd., анонсировала сегодня 
ограниченный выпуск модели WSD-F20SC наручных часов линейки WSD-F20 серии PRO 
TREK Smart для активного отдыха. Часы WSD-F20SC, имеющие такой же обширный 
функционал, как и остальные модели линейки WSD-F20, оснащены новым прочным, 
износостойким комбинированным браслетом Field Composite Band, придающим часам 
роскошный вид. Начало продаж ограниченного выпуска 700 часов – июнь 2018 года. 
 

Комбинированный браслет Field Composite Band изготовлен из полиуретана с 
металлическими вставками и тонкого полимера. Он отлично подходит как для активного 
отдыха, так и для повседневной эксплуатации, сочетая в себе изящность металла с 
прочностью и износостойкостью полиуретана и тонкого полимера. Экран WSD-F20SC 
защищен прочным, устойчивым к царапинам сапфировым стеклом с грязеустойчивым 
покрытием, сквозь которое прекрасно видна вся информация. Черные и золотые кнопки и 
винты придают часам брутальности, ионное напыление защищает от царапин и истирания. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Комбинированный браслет Field Composite Band 
 
Также как и часы линейки WSD-F20, новая модель оснащена энергосберегающим 
GPS-приемником и цветной картой, которой можно пользоваться в офлайн режиме. Эти 
функции позволяют контролировать и сохранять информацию о местонахождении только с 
помощью часов, даже в горах, море и других местностях при отсутствии сотовой связи. 
 
Часы WSD-F20SC упакованы в коробочку с треугольной крышкой, по форме повторяющей 
логотип, используемый в дизайне экрана. 



 

 
 

Технические характеристики 

Водонепроницаемость 5 бар *1 
Рабочие 
характеристики 

MIL-STD-810 (соответствие Военному стандарту Министерства 
обороны США),*2 устойчивость к низким температурам (-10°C) 

Экран 

Двухслойный 1,32-дюймовый экран 
Полноцветный ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах и 
монохромный ЖК-дисплей 
Разрешение полноцветного дисплея: 320×300 пикселей 

Сенсор Емкостной сенсорный экран (с грязеустойчивым покрытием) 
GPS Совместимый (GLONASS и Michibiki) 

Цветные карты Совместимые (поддержка офлайн режима) 

Датчики Датчик давления (атмосферное давление, высота), акселометр, 
гигрометр, компас (магнитный) 

Микрофон Да 
Вибрация Да 

Беспроводная связь Bluetooth® V4.1 (энергосбережение) 
Wi-Fi (по стандарту IEEE 802.11 b/g/n) 

Кнопки Управление, питание, приложения 
Питание Литий-ионный аккумулятор 
Способ зарядки Магнитный контакт для беспроводной подзарядки 
Время подзарядки Около 2 часов при комнатной температуре 

Продолжительность 
работы аккумулятора 
(без использования 
GPS) 

При нормальных условиях (цветной дисплей): около 1 дня 
При нормальных условиях (автоматическое выключение цветного 

дисплея*3): около 2 дней 
Режим текущего времени (только текущее время): более 1 месяца 
(в зависимости от использования) 

Продолжительность 
работы аккумулятора 
(с использованием 
GPS) 

При ежесекундных измерениях (цветной дисплей):  
6–8 часов (приоритет точности) / около 18 часов (приоритет 
сохранения заряда аккумулятора) 

При ежесекундных измерениях (автоматическое выключение 
цветного дисплея*3):  
7–9 часов (приоритет точности) / около 25 часов (приоритет 
сохранения заряда аккумулятора) 

Интервальные измерения (цветной дисплей):  
около 1 дня (измерения каждые 6 минут) 

Интервальные измерения (автоматическое выключение цветного 
дисплея*3):  
около 2 дней (измерения каждые 6 минут) 

(в зависимости от использования) 
Размер корпуса Около 61,7 мм × 57,7 мм × 15,3 мм (В×Ш×Г) 
Вес Около 124 г (с браслетом) 
Операционная 
система 

Google 

Операционная 
система 
подключаемого 
устройства 

Для подключения к смартфону: 
Android™ 

Android 4.4+ (кроме версии Go) или iOS 9.3+. Совместимость 
функций устройств может различаться. 
iOS 

iOS 9.3+ 
*1 По испытаниям Casio. 
*2 10 испытаний согласно военному стандарту США MIL-STD-810G:  
• Ударопрочность: испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 516.7, процедура IV. • Вибрация: испытано по стандарту 
MIL-STD-810G - метод 514.7, процедура I. • Влажность: испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 507.6, процедура II. 
• Солнечная радиация: испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 505.6, процедура II. • Воздействие низкого 
давления: испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 500.6, процедура I. • Эксплуатация при низком давлении: 
испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 500.6, процедура II. • Воздействие высоких температур: испытано по 



 

стандарту MIL-STD-810G - метод 501.6, процедура I. • Воздействие низких температур: испытано по стандарту 
MIL-STD-810G - метод 502.6, процедура I. • Перепад температур: испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 503.6, 
процедура I-C. • Обледенение: испытано по стандарту MIL-STD-810G - метод 521.4, процедура I. 
(Устройство протестировано на работоспособность при указанных условиях, что не гарантирует его работу в других 
условиях. Гарантия не распространяется на повреждения и несчастные случаи.) 
*3 Автоматическое переключение на монохромный ЖК-дисплей (отображение времени в черно-белом формате), если не 
выполняются какие-либо операции.  
 
Bluetooth – зарегистрированный товарный знак компании Bluetooth SIG, Inc. 
ОС Google – товарный знак компании Google LLC. 
iPhone –товарный знак компании Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах. 
iOS –товарный знак и зарегистрированный товарный знак компании Cisco Systems, Inc., зарегистрированный в США. 
Другие названия товаров и услуг и т.п. являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих компаний. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь в офис Casio Россия 
Контактное лицо – Ольга Алексеева Alekseeva@casio.ru 
 


