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Пресс-релиз  

 

CASIO объявляет о выпуске авиаторских концептуальных часов 
G-SHOCK с заложенной в них возможностью подключения  

к смартфону для активации разнообразных функций  
Серия GRAVITYMASTER с Bluetooth® 

 

 
GR-B100 

 
Базель, 21 марта 2018 г. – компания Casio Computer Co., Ltd. объявляет о выпуске новых 
моделей, которые дополнят концептуальную авиаторскую серию GRAVITYMASTER, 
входящую в коллекцию ударопрочных часов G-SHOCK. Часы GR-B100 подключаются к 
смартфону с помощью Bluetooth®, что обеспечивает неизменно точную индикацию времени 
и даёт возможность использовать множество разнообразных функций.  
 
GR-B100 – новейшее пополнение серии GRAVITYMASTER, которая разрабатывается для 
пилотов, в чьей работе требуется проявлять неукоснительную пунктуальность. При 
подключении посредством Bluetooth® к смартфону, в котором установлено приложение 
G-SHOCK Connected, часы не только показывают точное время, но и производят настройку 
на летнее время или смену часового пояса при его изменении. Одна из новых 
функциональных особенностей GR-B100 – модернизированная функция будильника с 
индикацией обратного отсчёта до указанных даты и времени, а не только времени, с 
возможностью обозначения ожидаемого события. Обратный отсчёт каждого события для 
обстоятельного контроля над расписанием может отображаться на часах с точностью до 
секунды. Часы также получили функцию журнала полетов для записи данных о времени и 
местоположении с возможностью просмотра местоположений и маршрутов, отмеченных на 
карте в приложении.  
 
Исходной точкой  при разработке дизайна циферблата часов послужила конструкция 
индикаторов на приборной панели в кабине самолёта, это сделано в полном согласии с 
технической концепцией, реализовывавшейся и в предыдущих моделях коллекции 
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GRAVITYMASTER. Часовая и минутная стрелка, а также элементы часовой шкалы 
обеспечивают максимальную чёткость и читаемость информации, что позволяет 
пользователю часов определять текущее время и получать другие полезные сведения 
буквально с первого взгляда на часы. На циферблате также имеется большой чёткий 
ЖК-дисплей высокого разрешения, на котором производится индикация текстовых и 
цифровых данных, загруженных из приложения, таких как время или наименование 
событий.  
 
Часы очень удобны в использовании, так как многие параметры, такие как, например, 
мировое время или время включения будильников, можно легко настроить, пользуясь 
приложением. Часы имеют шесть кнопок, предназначенных для активации различных 
функций, система управления кнопками проста в использовании и традиционна для часов, 
но также обеспечен доступ к расширенному набору функций.  
 
 
 
 

Модель  Цвет браслета  
Дополнительный цвет  

на циферблате  
GR-B100-1A2 Чёрный × синий  Синий  
GR-B100-1A3 Чёрный ×серый  Зелёный  
GR-B100-1A4 Чёрный × оранжевый  Оранжевый  
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Спецификации  

 
Особенности конструкции  Ударопрочная конструкция  
Водонепроницаемость  20 бар / 200 м  

Спецификации 
связи  

Стандарты 
связи 

Bluetooth® 4.1 с низким энергопотреблением*  

Диапазон 
приёма 
сигнала  

До 2 м (может отличаться в зависимости от окружающих условий)  

Мировое время  

Стандартное время для 39 городов (39 часовых поясов*1, 
переход на летнее время вкл./выкл.; всемирное 
координированное время: автоматическое переключение на 
летнее время); индикация универсального времени UTC; 
переключение на индикацию домашнего времени / мирового 
времени  
*1 Данные могут быть обновлены при подключении к 
смартфону  

Функция секундомера  
Шаг измерения: 1/1000 секунды, измерительная способность: 24 
часа  

Таймер обратного отсчета 
Шаг измерения: 1/10 секунды; диапазон обратного отсчёта: до 24 
часов (с шагом в 1 секунду)  

Будильники  
5 многофункциональных будильников (с установкой даты); 
почасовой сигнал  

Другие функции  

Функции связи со смартфоном Smartphone Link (мировое время: 
более 300 городов, автоматическая установка точного местного 
времени, функция журнала рейсов, удобная настройка часов), 
индикатор дня недели и даты, полнофункциональный 
автоматический календарь, светодиодная подсветка (Super 
Illuminator) с послесвечением длительностью 1,5/3,0 секунды; 
предупреждение о малом уровне заряда батареи; функция 
временного сдвига стрелок от дисплеев (стрелки сдвигаются в 
сторону от цифрового дисплей, давая возможность 
беспрепятственного считывания информации)  

Источник питания  Солнечный аккумулятор по технологии Tough Solar  

Непрерывная работа  

Около 20 месяцев с включенной функцией энергосбережения*2 
после полной зарядки 
*2 Функция энергосбережения автоматически включается через 
определенный период нахождения в тёмном месте  

Размеры корпуса  62,5 × 53,8 × 17,3 мм  
Вес  Около 87 г  
* Логотип и марка Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании Bluetooth 
SIG, Inc., и используются компанией Casio Computer Co., Ltd. по лицензии.  

 
За дополнительной информацией обращайтесь в офис Casio Россия 
Контактное лицо – Ольга Алексеева Alekseeva@casio.ru 
 


