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CASIO представляет первые G-SHOCK 5000 с полностью 
металлической конструкцией, отражающей наследие первой модели 

G-SHOCK. 
 

 
 

GMW-B5000D-1 
 
Базель, 21 Марта, 2018 — Casio объявили о релизе еще одной модели в линейке G-
SHOCK. GMW-B5000 — первые часы с полностью металлическим корпусом в культовой 
квадратной серии 5000. 
 
С момента релиза в 1983 году первых для бренда DW-5000C, серия 5000 осталась верна 
квадратной форме, которую часы имели изначально. Эта линейка стала очень популярной 
среди последователей марки и для многих является символом бренда G-SHOCK. 
 
Новая модель GMW-B5000 отдает дань самому первому силуэту и вместе с этим 
расширяет границы в разных направлениях — от функционала до новых материалов и 
конструкции. Внешние компоненты, включая ремешок, корпус и циферблат, полностью 
сделаны из нержавеющей стали. В часах также использована новая ударопрочная 
конструкция с каучуковой вставкой между стальным корпусом и циферблатом, которая 
поглощает удар. 
 
Что касается функциональных характеристик, часы всегда показывают точное время в 
любой точке мира благодаря технологии Connected Engine, которая подсоединяется к 
серверам точного времени через смартфон или через радиосигнал калибровки времени. 
Часы подключаются к приложению для смартфона G-SHOCK Connected, в котором 
пользователь может ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и с легкостью поменять 
некоторые настройки, например, мировое время и будильник. 
  
Модель GMW-B5000TFG-9 специально создана в честь 35-летия G-SHOCK. На корпусе 
часов используется золотое ионное напыление, а на задней панели выгравирован 
юбилейный логотип. Модель помещена в памятную упаковку. 
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Модель GMW-B5000TFC-1 разработана в коллаборации с лидирующим японским 
производителем багажа Yoshida & Co., Ltd. Часы выпущены ограниченным тиражом в 
количестве 500 штук, которые продаются по всему миру. Модель помещена в специальный 
кейс, разработанный и произведенный компанией Yoshida под маркой Porter. На корпус 
GMW-B5000TFC-1 нанесено алмазоподобное углеродное покрытие, а на задней крышке 
выгравирован логотип в честь 35-ого юбилея G-SHOCK. 
 

Модель Ремешок Тип 
напыления 

Цвет 

GMW-B5000D-1 Нержавеющая сталь ― Серебряный 
GWM-B5000-1 Каучук ― Серебряный 
GMW-B5000TFG-9 Нержавеющая сталь IP Золотой 
GMW-B5000TFC-1 Нержавеющая сталь DLC Серый 

 
Основные характеристики GMW-B5000 

 
Полностью металлический корпус — впервые в серии 5000 
Внешние компоненты, включая ремешок, корпус и безель, полностью сделаны из 
нержавеющей стали. Первые часы с металлическим модулем в серии 5000. 
 
Новая ударопрочная конструкция 
В часах использована новая ударопрочная конструкция с каучуковой вставкой между 
стальным корпусом и циферблатом, которая поглощает удар. 
 
Настройка языка (день недели) и формата даты 
• Обозначение дней недели на одном из шести языков (английском, испанском, 

французском, немецком, итальянском и русском). 
• Настройка формата даты в соответствии с домашним регионом (например, «6.30» или 

«30.6» для 30 июня). 
 
Возможность подключения к приложению G-SHOCK Connected через смартфон 
  
• Точное время в любом месте 
Часы соединяются с серверами времени через смартфон, что позволяет всегда 
показывать точное время в любой точке мира, а также автоматически обновлять 
информацию о летнем времени и часовом поясе. 
 
• Настройка городов в функции мирового время 
Часы способны отображать время для 300 городов. Владелец может добавлять названия 
дополнительных городов и присваивать им часовые пояса. 
 
• Время и место 
Удержание кнопки фиксирует текущую дату, время и координаты долготы / широты, 
которые можно просмотреть на карте в приложении.  
 
• Будильник 
Владелец может установить до пяти напоминаний в приложении, введя заголовок и дату 
события. Чтобы предупредить пользователя в установленную дату, дисплей часов 
начинает мигать или меняется подсветка. 
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GMW-B5000D-1 GMW-B5000-1 GMW-B5000TFG-9 GMW-B5000TFC-1 
 
 

 

        
GMW-B5000TFG - 9 специальных упаковок    GMW-B5000TFC - 1 специальная сумка 
 

 

 
Черная эмблема, выгравированная на (GMW-B5000TFG-9/GMW-B5000TFC-1) 
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Основные характеристики: 

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”); диапозон: 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 GMW-B5000D, GMW-B5000TFG, GMW-
B5000TFC: Около 167 г  
GMW-B5000: Около 96 г 

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


