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Пресс-релиз  
 

CASIO выпускает часы G-SHOCK MR-G, чье оформление 
вдохновлено искусством «тецу-цуба» - изготовление железной 

гарды для традиционного японского меча 
В этих часах в традиционном японском стиле, выпущенных 
лимитированным тиражом, проявляется мощь и красота. 

 

 
MRG-G2000HA 

 

Базель, 21 марта 2018 г. – компания Casio Computer Co., Ltd. объявляет о выпуске новой 

модели, дополняющей флагманскую коллекцию MR-G бренда ударопрочных часов 

G-SHOCK. При создании часов MRG-G2000HA мастера компании вдохновлялись 

«тецу-цуба» – элемент японских мечей (tetsu-tsuba, аналог защитной железной гарды 

традиционного клинкового оружия), в которой в чисто японском духе соединяются мощь и 

эстетика. Для всего мира будет выпущена лимитированная серия из 350 экземпляров.  

 

В часах MRG-G2000HA ощущается вдохновение мощью и красотой японских мечей, 

которые имеют много общего с прочностью и элегантностью часов коллекции MR-G. Цуба 

(гарда японского меча) – важная часть клинка, которая не только необходима для воина, 

поскольку предназначена для защиты его рук, но благодаря художественному исполнению 

признаётся предметом искусства. Характерной чертой гарды «тецу-цуба» является 

дерзкий мужественный стиль с характерными углублениями, которые наносятся на 

железную деталь ударами молотка. Ободок корпуса MRG-G2000HA, а также маленькие 

ободки дополнительных циферблатов специально обрабатываются для получения 

фактурного рельефа, аналогичного отделке «тецу-цуба», что подчёркивает 

мужественный характер часов коллекция MR-G. Асано Бихо, мастер, работающий в 
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технике «цуики» (tsuiki)*1 в третьем поколении – в число его достижений входит 

восстановление культурных ценностей Японии – осуществлял общий надзор за 

процессом производства и помогал создавать вручную некоторые детали часов в 

традиционной технике, называемой «араси-цушиме» (arashi-tsuchime).  

 

В дизайне часов MRG-G2000HA используются традиционные цвета, вдохновлённые 

эстетикой вещей «мурасаке-гане» (murasaki-gane, металл глубокого фиолетового тона) и 

предметов из медного сплава «суака» (suaka), который используется в японских 

традиционных ремёслах. «Мурасаке-гане» – это металлический сплав глубокого 

фиолетового оттенка, в состав которого входит золото, что дополнительно увеличивает 

его ценность и придаёт изготовленным из него вещам раритетный статус. Особая 

цветовая гамма корпуса и браслета заставляет часы выглядеть эффектно и царственно. 

Глубокие тона реализованы применением технологии AIP® (Arc Ion Plating – дуговое 

ионно-плазменное напыление)*2, дающей сверхпрочное покрытие, в котором глубокая 

поверхностная закалка сопровождается высокой стойкостью к истиранию.  

 

Часы MRG-G2000HA оснащаются модулем тройной синхронизации Connected Engine 

3-Way, который соединяется со смартфоном для автоматического обновления 

внутренних данных, включая время, летнее время (DST) и изменения часового пояса. 

MRG-G2000HA – это часы коллекция MR-G, в которых инновационные технологии 

соединяются с японской эстетикой.  

 
*1 «Цуики» (tsuiki) – технология металлообработки, при которой лист металла аккуратно проковывается 

молотком до приобретения необходимой объёмной формы. Исторически эта техника использовалась для 

изготовления медной посуды и других металлических сосудов, а также брони и шлемов, которые необходимо 

было сделать как тонкими, так и прочными. В настоящее время этот метод применяется для производства 

компонентов железнодорожных вагонов, самолётов и некоторых других объектов.  

 

*2 AIP® (Arc Ion Plating) является зарегистрированным товарным знаком Kobe Steel, Ltd.  

AIP® – тип ионного покрытия, в котором для испарения материалов, используемых для создания слоя, 

применяется плазменная дуга. Эта технология позволяет получать на поверхности металла твёрдую плёнку с 

высокими адгезионными свойствами. Технология AIP® обеспечивает получение одного из наиболее прочных 

ионных покрытий.  
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Спецификации 
Особенности конструкции Ударопрочная конструкция  
Водонепроницаемость  20 бар / 200 м  

Антимагнитные свойства  
Устойчивость к магнитному полу по стандарту ISO 

764 
Частота сигнала GPS 1575,42 МГц  

Радиочастота  

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 сигнала GPS  

Калибровка времени (автоматический* или ручной 
режим); получение информации о местоположении 
(ручной режим)  
* Сигналы GPS принимаются автоматически, когда часы 

распознают, что они доступны в данном месте  

Приём радиоволн  

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  

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

Секундомер 
1/1-секундный секундомер; диапазон: 24 минуты; 
накопительный режим измерения  

Таймер обратного отсчёта  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); автоматическая коррекция 
стрелок (часовой, минутной и секундной); полный 
автоматический календарь; 12 или 24-часовой 
формат времени; индикатор уровня заряда батареи; 
светодиодная подсветка с послесвечением (Super 
Illuminator)  

Источник питания  Солнечный аккумулятор по технологии Tough Solar  

Непрерывная работа  
Около 23 месяцев с включенной функцией 
энергосбережения* после полной зарядки 
* Функция энергосбережения автоматически включается через 
определенный период нахождения в тёмном месте  

Размеры корпуса 54,7 × 49,8 × 16,9 мм 

Вес Около 152 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 


