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Пресс релиз 
 

Компания Casio представляет часы kolor×G-SHOCK  

Коллаборационная модель 

 
GMW-B5000KL 

 
БАЗЕЛЬ, 21 марта 2018 г. — компания Casio Computer Co., Ltd. анонсировала сегодня 
выпуск новой модели GMW-B5000KL. Casio G-SHOCK и японская марка одежды kolor 
представляют коллаборационную модель, выпущенную крайне ограниченным тиражом в 
700 штук. 
 
Японская марка kolor, основанная в 2004 году, получила признание как на родине, так и за ее 
пределами. Авангардные образы модного бренда, а также кропотливый подход к шитью и 
выбору материалов послужили толчком к сотрудничеству с G-SHOCK, для которого 
стремление к современным технологиям и поиск дизайнерских решений являются 
ключевыми задачами. 
 
Лимитированные часы изготовлены на базе GMW-B5000 с культовым квадратным корпусом. 
Новинка выполнена из двух разных материалов: модуль и безель из нержавеющей стали, а 
ремешок из полимера. Внешний вид GMW-B5000KL обусловлен видением бренда kolor, 
заключающемся в соединении различных текстур. Поэтому часы получили два покрытия: 
золотое и черное в оригинальной технике kolor. Модель GMW-B5000KL украшает эмблема 
35-летия G-SHOCK на задней крышке и логотип kolor на держателе ремешка. 
 
Функциональной особенностью стал модуль Connected Engine, который получает 
радиосигналы и подключается с помощью смартфона к серверам точного времени. Это в 
итоге позволяет автоматически и максимально точно определить текущее время 
независимо от местоположения. В дополнение к этому разработчики подготовили 
приложение для телефона G-SHOCK Connected, в котором можно найти инструкции по 
работе с часами, быстро менять мировое время и настраивать сигналы оповещений. 
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Основные характеристики: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 бар, Bluetooth, 
LED-подсветка, автоматический календарь, таймер обратного отсчета, секундомер с 
индикатором скорости и 12/24 часовой формат, функции мирового времени и поиска 
часов. 
 
 
О kolor: Дизайнер из Японии Юничи Абэ закончил престижный Bunka Fashion College в 
Токио и работал с Йоджи Ямамото и Джуниа Ватанабе для Comme des Garçons, чтобы в 
2004 году основать собственный бренд kolor. Впервые дизайнер представил свою 
коллекцию Spring/Summer в 2005 году, а в 2009 открыл свой собственный магазин в Минами 
Аояма (Minami-Aoyama), Токио. Показ дебютной коллекции Autumn/Winter 2012 Юничи Абэ 
провел на неделе моды в Париже. А годом позже (2013) Абэ стал главным приглашенным 
дизайнером на выставке Pitti Uomo 84, где представил мужскую коллекцию Spring/Summer 
2014. В основе концепции kolor лежит использование простых силуэтов и базовых цветов. 
Дизайнер комбинирует разнородные материалы и расставляет акценты на тканях и 
текстурах.  
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Конструкция Ударопрочная 

Водонепроницаемость 20 бар 

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 (за 
исключением использования в Китае: до пяти 
раз в день) 

Коммуникационные 
характеристики 

Коммуникационный 
стандарт Bluetooth® low energy 

Дальность приема 
сигнала 

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

Мировое время 

39 городов (39 часовых поясов*, 
включение/выключение перехода на летнее 
время) и всемирное координированное время 
UTC, выведение названия города на дисплей, 
переключение домашнего / мирового времени 
* Могут быть обновлены при подключении к 
смартфону 

Секундомер 

Секундомер с точностью до 1/100 секунды 
(1:00’00”~23:59’59”); измерительная емкость: 
23:59’59.99”; измерительные режимы: 
истекшее время, сплит тайм, время первого и 
второго места 

Таймер Единица измерения: 1 минута (максимум 24 
часа) 

Будильник 5 ежедневных будильников (1 будильник с 
повторением сигнала), ежечасный сигнал 

Другие функции 

Функции синхронизации со смартфоном 
(мировое время: более 300 городов + 
возможность запоминания домашнего региона, 
автоматическая настройка времени); функция 
«Время / Место»; напоминание; сигнал поиска; 
отображение даты (с возможностью 
переключения); обозначение дней недели (на 
английском, испанском, французском, 
немецком, итальянском и русском); полный 
автоматический календарь; 12/24-часовой 
формат времени; отключение/включение звука 
нажатия на кнопки; полная автоматическая 
светодиодная подсветка со световой инерцией 
2/4 секунды; сигнал низкой зарядки 
аккумулятора 

Источник питания Система питания Tough Solar (солнечный 
аккумулятор) 

Работа аккумулятора 
Около 22 месяцев с включенной функцией 
энергосбережения после полного заряда 
аккумулятора 

Размер корпуса Около 49,3 x 43,2 x 13 мм 

Общий вес Около 96 г 

* The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 

Casio Computer Co., Ltd. is under license. 

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


