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world.g-shock.com
CASIO COMPUTER CO., LTD. Токио, Япония.
Внешний вид и технические характеристики продукции могут быть изменены без уведомления. 
Фактические цвета могут немного отличаться от цветов в данном каталоге



Число 5600 несет особый смысл для G-SHOCK. Оно 
используется только для моделей, унаследовавших лучшие 
качества самых первых часов G-SHOCK, которые послужили 
основой для создания тысяч других успешных устройств. 
П р я м о у г о л ь н ы й  д и з а й н ,  п р и з в а н н ы й  п о д ч е р к н у т ь  
принадлежность к серии G-SHOCK, свидетельствует о 
неустанной работе и стремлении компании к инновациям. 
Уверенность в том, что можно создать часы, которые не 
разобьются при падении, позволила разработать именно 
такую форму - отличительную черту G-SHOCK. Даже спустя 
35 лет концепция этой серии актуальна как никогда и служит 
источником непревзойденной прочности часов G-SHOCK.

А Б С О Л Ю Т Н А Я
П Р О Ч Н О С Т Ь
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ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ G-SHOCK

ЧАСЫ G-SHOCK ПОЯВИЛИСЬ В 1983 ГОДУ.

Все нача лось с первой легендарной модели DW-5000C.

«НЕПРОБИВАЕМЫЕ» ЧАСЫ

G-SHOCK появились благодаря желанию создать часы, которые
невозможно сломать.
Для этого была сформирована проектная группа «Tough»,
разработавшая более 200 прототипов для проведения
испытаний на прочность. В течение двух лет инженеры
трудились над конструкцией часов и доводили до совершенства
их компоненты. Разработка завершилась в 1983 году, когда,
наконец, была получена ударопрочная технология, по сей
день лежащая в основе G-SHOCK.

«Я хочу создать часы, которые не сломаются даже 
при падении». Предполагалось, что этим проектом, 
представленным на совещании компании более 35 лет 
назад, займется только один инженер — Кикуо Ибе, 
на тот момент ответственный за разработку внешнего 
дизайна часов. Такая простая идея возникла в связи с 
тем, что часы зачастую роняли и разбивали. В то 
время это считалось вполне естественным, так как 
часы — это  хрупкий,  но  точный инструмент .  
Концепция ударопрочных часов была не только 
неординарной, но и казалась совершенно нелепой. 
Тем не менее, проект приняли. Была создана группа, 
состоящая всего из трех человек,  и началась 
разработка новых часов.

Коротко о главном
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ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Группе пришлось начать разработку прототипа с нуля. Сначала 
предполагалось, что наилучшим решением будет полностью 
упаковать часы в мягкий материал. Первые несколько экспериментов 
показали, что от этой идеи стоит отказаться без промедления. 
Оказалось, что часы при падении разбиваются независимо от 
количества ударопоглощающей резины на внешней поверхности 
корпуса. При этом размер корпуса увеличивался с каждым слоем 
амортизирующего материала. Вскоре экспериментальная модель 
«раздулась» до размера софтбольного мяча.

Со временем была изобретена пятислойная ударопоглощающая 
структура, состоящая из пяти амортизирующих материалов, которая 
защищала модуль - сердце часов, и решала проблему с размером. Но 
при этом возникла другая проблема, связанная с прочностью 
электронных компонентов. Когда участники группы пытались усилить 
детали, возникал замкнутый круг: усиление одной разбитой детали 
вело к поломке другой. 

День за днем изобретатели проводили эксперименты: бросали новый 
прототип с усиленными компонентами из окна третьего этажа и 
смотрели, как он разбивается при падении с 10-метровой высоты. 
Затем они изучали разбившиеся части и снова укрепляли их. 
Казалось, что выбраться из этого порочного круга невозможно.

РОЖДЕНИЕ G-SHOCK
Это произошло в 1983 году, незадолго до запуска в производство 
первой модели G-SHOCK DW-5000C. Лаконичный прямоугольный 
дизайн был разработан с одной единственной целью – 
обеспечить ударопрочность. При этом безупречная форма, 
созданная для выполнения этой функции, дошла до наших дней 
как неизменный стандарт. Мечта воплотилась в реальность. 
История создания G-SHOCK — это история непоколебимой веры, 
послужившей источником вдохновения для неустанных 
исследований, который никогда не иссякнет.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОРЫВ
Очевидно, что разработка зашла в тупик. Поэтому Ибе 
пошел на отчаянный шаг: для своей последней попытки 
он установил срок в одну неделю и все время посвятил 
исследованию. Если бы этого времени не хватило, он бы 
ушел в отставку. 

После еще одной безрезультатной недели настал 
судьбоносный день. Ибе вышел из здания лаборатории, 
чтобы подышать свежим воздухом в ближайшем парке, 
где увидел ребенка, играющего с резиновым мячом. 

И вдруг его осенило: «Если закрепить часы в мяче, они 
смогут выдержать серьезные удары». Благодаря этой 
идее, возникшей у инженера в тот чудесный момент, 
была разработана уникальная конструкция — 
центральный модуль часов подвешивается в воздухе 
внутри полой части корпуса.Замкнутый круг

Свершилось чудо!

Безупречная форма

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
G-SHOCK
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ИСПЫТАНИЕ
1  |  КОНСТРУКЦИЯ
2  |  ФУНКЦИИ
3  |  ДИЗАЙН
4  |  КАЧЕСТВО

НА АБСОЛЮТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
 КОНСТРУКЦИЯ, ФУНКЦИИ, ДИЗАЙН, КАЧЕСТВО: мы учитываем все аспекты ударопрочности 

без компромиссов. G-shock проходит испытание на абсолютную прочность вновь и вновь.
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ПОЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КОРПУСА

DW-5000C
DW-5600E

Часовой модуль «плавает» внутри полого корпуса. 

Внешние  нагрузки  смягчаются . Материалы 

подбираются с учетом ударопоглощающих свойств. В 

качестве износостойкого внешнего покрытия 

используется уретановый каучук.

НЕИЗМЕННЫЙ
ДИЗАЙН
Прямоугольная форма разработана для 

обеспечения наилучших характеристик 

ударопрочности. Корпус не перегружен 

л и ш н и м и  д е та л я м и . И з н а ч а л ь н а я  

превосходная форма стала отличительной 

особенностью моделей G-SHOCK.

ВСЕСТОРОННЯЯ
ЗАЩИТА
Выступы на корпусе и боковых гранях защищают 

кнопки и стекло от прямых ударов. Места соединения 

ремешка и корпуса жесткие, изогнуты в нескольких 

м е с та х ,  ч т о  п р ед о т в ра щ а е т  п р я м о е  уд а р н о е  

воздействие на обратную сторону корпуса. 

УСИЛЕННЫЙ
КОРПУС
Начиная с запуска модели DW-5600E в 1996 году, 

внутренний корпус изготавливается из каучука. Замена 

задней крышки корпуса позволила еще немного 

сократить вес часов. 

Структурные изменения для повышения ударопрочности 

включали дальнейшее усовершенствование модуля для 

противодействия ударам.

1  |  КОНСТРУКЦИЯ
ИСПЫТАНИЕ

НА АБСОЛЮТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

Безупречная прочность, постоянство   конструкции, неизменность дизайна
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Технология солнечного питания
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Многофункциональность
СПОРТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Практичность в любой ситуации2 |  ФУНКЦИИ

Запатентованная система солнечных батарей 
CASIO преобразует свет в энергию, 
достаточную для стабильной работы 
устройства. Такая система устанавливается 
на многие модели, чтобы избежать 
необходимости замены батарей.

Часы снабжены широким набором функций 
для активного отдыха, включая секундомер 
для футбола, а также график 
приливов/отливов и фазы луны для 
рыбалки. Функционал ударопрочных часов 
продолжает расширяться.

*На фото модель G-5600-1. *На фото модель GLX-5600-7.

ИСПЫТАНИЕ
НА АБСОЛЮТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

В темноте как при свете
ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ
Разработка электролюминесцентной 
подсветки позволила повысить 
практичность дисплея по сравнению со 
стандартной миниатюрной лампой 
подсветки. Со временем эта функция 
эволюционировала до автоматической 
подсветки при повороте запястья и далее 
до светодиодной подсветки
*На фото модель DW-5600E-1.

1996
2002 2008

Часы обладают ударопрочностью, 
присущей оригинальной серии G-SHOCK, 
при этом сохраняя работоспособность 
при температуре до -20°C. Их можно 
использовать в экстремально холодных 
условиях: от заснеженных гор до 
скованных льдом полярных областей.

Холода не страшны
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

*На фото модель GLS-5600X-6.

2008

На страже точного времени
РАДИОСИНХРОНИЗАЦИЯ
Часы оборудованы приемником 
радиосигнала точного времени для 
автоматической корректировки времени. 
Таким образом достигается наибольшая 
точность устройства в сравнении с 
кварцевыми часами. 
Шесть многодиапазонных моделей могу 
принимать радиосигналы шести станций 
вещания по всему миру.

*На фото модель GW-5600J-1.

2005

Высокая практичность
ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

Связь по технологии Bluetooth® позволяет 
автоматически корректировать время по 
смартфону. С помощью специального 
приложения также можно управлять 
различными функциями, такими как установка 
будильника и таймера. Кроме того, 
обеспечивается простое управление без 
необходимости ручной настройки часов. 
Теперь использовать часы еще удобнее.

*На фото модель GB-5600AA-1.

2012
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Новый стиль ударопрочных часов3 |  ДИЗАЙН
ИСПЫТАНИЕ

НА АБСОЛЮТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТА

ЭВОЛЮЦИЯ ГРАФИКИ

С начала использования цветного каучука в 1992 году

было разработано множество расцветок, например,

смешанные цвета или прозрачный каучук.

Также с помощью продвинутых технологий нанесения

покрытий и декоративной печати было реализовано

окрашивание корпуса и ремешка, что существенно

расширило дизайнерский потенциал.

Дизайнерские нововведения включают инверсию

светодиодного экрана, чтобы подсветка не была

слишком яркой в ночное время, а также расширенные

возможности электронных часов по отображению

логотипов и прочей графики при включении подсветки.

Цветной каучук
[DW-5600C-9B]

Инверсный LCD-дисплей
[DW-5600BM-1Z]

EL-дисплей
[DW-5600R-3]

Красный LCD-дисплей
[DW-5000ML-1]

Зеленый LCD-дисплей
[G-5600GH-8]

Металлик
[DW-5600FL-8]

Смешанные цвета
[G-5500JC-4]

Принт на всей поверхности
[GLX-5600F-4]

13 14



Стремление к новым высотам и приверженность высокому качеству   изготовления4 |  КАЧЕСТВО
ИСПЫТАНИЕ

НА АБСОЛЮТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТИ
Особое внимание уделяется материалам и качеству их обработки, поэтому часы G-SHOCK представляют наилучший

пример воплощения такой вечной ценности, как прочность. Концептуальная модель - это одна из многих идей, которые
предстоит реализовать на несравненно высоком уровне качества.

ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Хотя ремешки из уретанового каучука остаются самыми популярными, были разработаны и другие решения, обеспечивающие
повышенную прочность. Кроме удовлетворения потребности в материалах, выдерживающих суровые нагрузки, современные

разработки привели к улучшению износостойкости и открыли новые направления для дизайнерской мысли.

01 05 07 0902 03 04 06 08

[DW-5000D-8] [GW-5600BCJ-1] [GW-5000-1] [ВЫСТАВОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ BASELWORLD][GLS-5600KL-6][DW-5000C-1A] [DW-056USV-1] [DW-5600BBN-1][GW-S5600-1]

Металлические
браслеты

Ремешок с
металлической

вставкой

Пружинные зажимы
с алмазоподобным

покрытием
Корпус и браслет из
18-каратного золота

Циферблат из
искусственного

опала
Каучуковый ремешок Тканевый ремешок Тканевый ремешок

CORDURA®
Ремешок из 

углеродного волокна

2001 2005 2009 201520101983 1999 20162010

06

09

05

07 0801

02

03

04
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УСТАНОВЛЕНА
ДОПОЛНИТЕЛ
ЬНАЯ
ЗАЩИТА

МОДЕЛЬ 
ЦВЕТА
“ПУСТЫННЫЙ
БЕЖЕВЫЙ

ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬ С
РАДИОКОНТР
ОЛЕМ И 
СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕЙ

Х Р ОНИК А ОРИГИНАЛЬНОЙ 
СЕРИИ С 1983 ГОДА

Спустя 35 G-SHOCK 

продолжают эволюционировать и 

достигать новых высот, при этом оставаясь верными 

изначальному прямоугольному дизайну.

TO   1990s TO    2000s TO   2010s

ПЕРВАЯ 
ПАМЯТНАЯ 
МОДЕЛЬ

DW-5000C-1A

1983
МОРОЗОСТО
ЙКОСТЬ ДО 
-30°C

WW-5100C-1

1983

ТКАНЕВЫЙ
РЕМЕШОК

DW-056USV-5T

1999

ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬ 
СЕРИИ 5600 

DW-5600C-1

1987

ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬ С ЭЛ 
ПОДСВЕТКОЙ

DW-5600E-1

1996

ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬ
ЖЕЛТОГО 
ЦВЕТА

DW-5600C-9B

1992

DW-5600ED-4

1996

МОДЕЛЬ 
BABY-G 
PIONEER 
MODEL

DW-500C-1

1988

МЕТАЛЛИЧЕСК
ИЙ БРАСЛЕТ

DW-5000D-8

2001

КАМУФЛЯЖ
НАЯ МОДЕЛЬ

DW-5600CF-3

2002

МОДЕЛЬ
MULTIBAND 6 

GW-5000-1

2009

ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬ 
TOUGH SOLAR 

G-5600-1

2002

GW-5600J-1

2005

РАЗРАБОТАНО 
СОВМЕСТНО С 
6 СЕРФИНГ-
БРЕНДАМИ

DW-5600SF-2

2006

ШИРОКИЙ
КОЖАНЫЙ
РЕМЕШОК

G-5600L-1

2004

МОДЕЛЬ
РАЗРАБОТАНА
СОВМЕСТНО С
ЭРИКОМ 
ХЕЙЗОМ

DW-5600EH-7

2008

СТЕКЛО ИЗ
ИСКУССТ-ГО
ОПАЛА

GLS-5600KL-6

2010

ПРИНТ
“ТИГРОВЫЙ
КАМУФЛЯЖ”

DW-D5600BW-7

2015

РАЗРАБОТАНО
СОВМЕСТНО
С ХУДОЖНИКОМ
ПАЛА

DW-5600PR-4

2011

РЕМЕШОК СО
ВСТАВКОЙ ИЗ
УГЛЕВОЛОКНА

GW-S5600-1

2010

РЕАЛИЗОВАНО
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
СМАРТФОНУ

GB-5600AA-1

2012

GW-M5610SD-8

2013

ПОЛЯРИЗАЦ
ИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ 
ПОД
МРАМОР

DW-5600PM-1

2015

ДИЗАЙН
МОДЕЛИ -
ФИЛИП
ПАГОВСКИ

DW-5600LP-1

2012
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DW-5600E 
ОСОБЕННОСТИ

ФУНКЦИИ
· Секундомер 1/100 сек
· Таймер / будильники
· Полностью автоматический календарь
· Электролюминесцентная подсветка

Водостойкость на глубине до 200 м
Созданы для работы в суровых
условиях, под дождем или в воде.

Мгновенные уведомления
Сигналы будильника, таймера,
точного времени.

Защита кнопок
Специальная форма для защиты 
кнопок от прямых ударов.

Форма ремешка
Изгибы на ремешке в виде пружины
предохраняют заднюю часть корпуса от
ударов.

Защитный выступ
Ободок для защиты стекла.

Отметка об ударопрочности
Функциональная иконка, 
сохранившаяся со времен первой 
модели, означает прочность и 
сопротивление ударному 
воздействию при падении.
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