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Пресс-релиз  

CASIO объявляет о выпуске часов G-SHOCK новой ударопрочной 
конструкции  

Динамичный дизайн G-SHOCK и усиленная износостойкость  
 

 

MTG-B1000-1A 
 

Базель, 21 марта 2018 г. – компания Casio Computer Co., Ltd. объявляет о выпуске новых 
моделей, расширяющих коллекцию ударопрочных часов G-SHOCK. В новых MTG-B1000 
применена модернизированная ударопрочная конструкция, благодаря которой дизайн 
часов стал ещё более динамичным. Новые модели принадлежат знаменитой коллекции 
MT-G, использующей конструкционные преимущества сочетания металла и полимера. В 
этом году представлены три варианта исполнения новой модели.  
 
В модели MTG-B1000 применена традиционно используемая в серии MT-G технология Core 
Guard Structure последнего поколения. Суть этой технологии в том, что внутри корпуса часов 
создаётся металлический каркас, состоящий из ободка вокрруг циферблата и задней крышки 
корпуса часов, которые соединяются в единое целое металлическими деталями, 
обеспечивающими ударопрочность корпуса часов. Модуль с механизмом помещается внутрь 
этого каркаса. В моделях предыдущих поколений использовалась интегрированная 
конструкция из четырёх трубок, а по новой технологии Core Guard Structure ободок и задняя 
крышка корпуса часов соединены плоскими деталями, которые образуют более прочный 
каркас. Благодаря новой конструкции была изменена компоновка деталей, это позволило 
сделать корпус ещё более крепким, а заодно придать ему более динамичные очертания.  
 
Часы MTG-B1000 показывают точное время в любой точке мира благодаря встроенному в 
них модулю Connected Engine, который подключает часы к серверу точного времени через 
смартфон или ловит радиосигналы корректировки времени. Часы подключаются к 
смартфону, в которых установлено приложение G-SHOCK Connected. Воспользовавшись 
этим приложением, владелец часов сможет легко устанавливать на них местное время в 
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любой точке мира, а также например настраивать будильник. Приложение также собирает и 
анализирует данные, имеющиеся в часах, для осуществления различных функций, 
например, напоминания пользователю о необходимости зарядить часы или 
предупреждения о возможных помехах из-за возмущения магнитного поля.  
 
Циферблат часов защищён сапфировым стеклом, а металлические детали корпуса 
полируются и декорируются тонкой продольной шлифовкой, что гарантирует изысканный 
внешний вид часов и всех их деталей. Часы оснащаются мягким полиуретановым ремешком 
повышеной износостойкости, который присоединяется к корпусу часов комбинированным 
методом, сочетающим полимерные заготовки и элементы из металла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MTG-B1000-1A                   Band attachment 
 

Модель  Цвет ремешка  Поверхностная обработка 
металлических деталей корпуса  

MTG-B1000-1A Чёрный  ― 
MTG-B1000B-1A Чёрный  Ионное покрытие  
MTG-B1000B-1A4 Красный  Ионное покрытие  
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Спецификации  
 

Особенности конструкции  Удоропрочная конструкция  
Водонепроницаемость  20 бар / 200 м  

Радиочастоты  

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 
Кюсю (BPC: Китай)  

Приём радиосигнала точного 
времени  

Автоматический приём до шести раз в день (за 
исключением использования в Китае, где 
осуществляется автоматический приём до пяти раз в 
день)  

Характеристики 
связи  

Стандарт 
связи  

Bluetooth® 4.1 с низким энергопотреблением  

Диапазон 
приёма 
сигнала  

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

Мировое время 

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

Функция секундомера  
1-секундный секундомер; измерительная способность: 
23:59’59; накопительный режим измерения  

Таймер обратного отсчета Единица измерения: 1 секунда (максимум 24 часа)  
Будильник 1 независимый ежедневный будильник  

Другие функции  

Функция связи со смартфоном Smartphone Link 
(мировое время: более 300 городов, автоматическая 
настройка времени, удобная настройка часов); 
индикация дня недели и даты; полный автоматический 
календарь; светодиодная подсветка с послесвечением 
(Super Illuminator); индикация уровня заряда батареи  

Источник питания Солнечный аккумулятор по технологии Tough Solar  

Continuous Operation 
Непрерывная работа 

Около 18 месяцев с включенной функцией 
энергосбережения*2 после полной зарядки  
*2 Функция энергосбережения автоматически включается через 
определенный период нахождения в тёмном месте  

Размер корпуса  55,8 × 51,7 × 14,4 мм  
Вес Около 123 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 
 


