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Часы	casio	sgw-100-2bcf

Электролюминесцентная	подсветкаБлагодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	-	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10
°C)Даже	температура	ниже		-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.		Цифровой	компасВстроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.		Термометр	(-10°C	/	+60°C)Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах		°C	(-10°C	/+60°C).	Функция
мирового	времениОтображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	-	1/100	сек.	-	1	часПрошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа.	Таймер	-	1/1	мин.	-	24	часа	(с	автоматическим	повтором)Для	поклонников
точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.		Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,
которым	необходимо	ежедневно		принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).		5	ежедневных	будильниковБудильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,
сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Функция	повтора	будильникаКаждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут.		Включение/выключение	звука	кнопок	Можно	отключить	звук	при	нажатии
кнопок.	Это	означает,	что		часы	больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на	другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен.	Автоматический	календарьПосле	настройки	автоматический	календарь	всегда
отображает	точную	дату.		12/24-часовое	отображение	времениОтображение	времени	можно	в	12-часовом	или	24-часовом	формате.		Минеральное	стеклоПрочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.		Корпус	из	полимерного	пластика		Ремешок	из	полимерного	материала.Натуральный
полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной	прочности	и	гибкости.	Buckle	3	года	-	1	аккумуляторАккумулятор	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года.	Водонепроницаемость	(20	Бар)Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы
являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар	(ISO	2281).	Габариты	(Ш	x	В	x	Г)51,5мм	x	47,6мм	x	13,2мм	ВесПримерно	55,0	гр	Характеристики	Документы	Комплектация		Гарантийный	талон		Инструкция	на	русском	языке		Мультиязычная	инструкция		Оригинальная	упаковка		Чек	Доставка	по	Минску:	Доставка	по	Минску	бесплатная
при	стоимости	заказа	от	50	рублей.	Примерка	и	проверка	часов	перед	покупкой	бесплатная	Если	часы	вам	не	подошли	-	просто	верните	их	курьеру,	ничего	не	оплачивая	Сроки	доставки:	в	день	заказа	если	заказ	оформлен	до	15.00,	иначе	на	следующий	день	(при	наличии	товара	в	магазине,	иначе	срок	доставки	увеличивается	на	1
рабочий	день)	Доставка	по	Беларуси:	Доставка	по	Беларуси	осуществляется	курьерской	службой	Гипермолл	или	Белпочта.	Доставка	по	Беларуси	бесплатная	при	заказе	от	50	р.	Заказ	отправляется	без	предоплаты.		Подробнее	Оплата	При	доставке	по	Минску	оплата	производится	после	проверки	и	примерки	товара.	Оплата
производится	сотруднику	службы	доставки.	Вам	также	может	понравиться	Самовывозв	среду	06-04-2022,	бесплатноДоставим	по	Минскув	среду	06-04-2022,	бесплатно	Отправим	по	Беларусив	среду	06-04-2022,	бесплатно	-	Магазин	в	центре	Минска		-	Только	новые	и	оригинальные	часы	-	Легкая	процедура	возврата	в	7	дней	-
Работаем	с	2012	года	-	Более	600	отзывов	на	Onliner			рейтинг	магазина	5/5	200M	Water	Resistant	Digital	Compass	Digital	Compass	with	Bearing	Memory	Данная	инструкция	на	русском	языке	предназначена	для	наручных	часов	Casio	SGW-100-2B,	описывает	принцип	работы	и	основные	моменты	эксплуатации
устройства.Производитель	настойчиво	рекомендует	перед	включением	наручных	часов	внимательно	изучить	настоящую	инструкцию.Инструкция	для	наручных	часов	представлена	в	формате	PDF.	Все	современные	браузеры	уже	поддерживают	данный	формат	и	сложностей	с	открытием	файла	возникнуть	не	должно.Но	если
открыть	инструкцию	все	же	не	удается,	то	необходимо	установить	на	компьютер	программу	для	чтения	PDF	файлов,	например,	Acrobat	Reader.	Если	у	вас	возникли	сложности	с	открытием	инструкции	на	смартфоне	под	управлением	Android,	нужно	установить,	например,	Adobe	Acrobat	Reader.	CasioРемешок	для	часов	casio	sgw	100,
новый.	Авито	доставка	от	1	руб.	Доставка	по	России.	Купить	с	доставкой.Часы	и	украшенияСамарская	область,	ТольяттиCasioЧасы	касио.	Все	эти	годы	пролежали	практически	дома	на	столе.	В	ремонте	не	были.	Работают	исправно.Часы	и	украшенияКраснодарский	край,	АнапаCasioОригинальный	ремень	для	часов	Casio	Sport	Watch
2010.	Sgw-100J-1.	Установка	на	часы	производится	бесплатно.	Совместимость:	черный.	Код.	10316600.	Осуществляем	поставку	ремней	и	других	запчастей	под	заказ,	а	так	же	ремонт	и	обслуживание	часов	производства	Швейцарии	и	Японии.	В	наличии	ранты,	стекла,	прокладки,	корпуса,	детали	внешнего	оформления,	более	450
моделей	ремней	с	посадочным	размером	от	6	мм.	До	40	мм.,	как	стандартной	длины,	так	и	удлиненных.	Скидки	на	ремонт	и	сервисное	обслуживание	часов	постоянным	клиентам	«Мастер	Тайм».	Гарантия	на	ремонт	до	2	лет.	В	регионы	отправляем	Авито	доставкой,	Почтой	России,	сдеком.Часы	и	украшенияКрасноярский	край,
Красноярск5	000	₽Часы	в	отличном	состоянии,	работают	как	должны.Часы	и	украшенияЧеченская	Республика,	ГрозныйCasioРемень	ремешок	оригинальный	для	наручных	часов	Casio	серии	Sgw-100	новый,	в	упаковке.	Такие	ремешки	совместимы	с	моделями:	Sgw-100Sgw100-1VSgw-100-1VSgw-100-1VH	Материал	ремешка:	пластик
Материал	застежки:	пластик	Цвет:	черный	Тиснение:	рельеф	Надпись	на	длинной	части:	Compass	Thermometer	Покрытие:	матовое	Ширина	ремня:	24	мм	Ширина	крепления	к	часам:	18	мм	Ремешок	изготовлен	на	оригинальном	производстве	Casio,	полностью	готов	к	использованию.	Вам	нужно	только	заменить	ремешок.	Ремень
есть	в	наличии	и	под	заказ.	Можете	купить	недорого	прямо	сейчас.	-Возможна	доставка	других	ремней	и	браслетов	для	часов	под	заказ-10304195.Часы	и	украшенияВолгоградская	область,	Волгоград2	900	₽Прекрасные	электронные	часы	от	Японского	бренда	Casio.Часы	и	украшенияCasioДоставка	по	России	почтой,	сдэком,	авито
доставкой.	Casio	Sgw-100-1vновые	в	упаковке,	с	пленкой,	полный	комплект.	Постоянно	в	наличии.	В	наличии	разные	модели	часов,	для	перехода	на	наш	сайт	наберите	в	поисковике	ekvatorg	челябинск.	Связь-телефон,	авито-сообщения,	вотсап.	Современные	хронометры	—	это	не	просто	аксессуар,	который	должен	точно	показывать
время,	но	прибор,	совмещающий	сразу	несколько	функций.	И	если	для	строгих	деловых	часов	достаточно	соответствовать	костюму	и,	возможно,	социальному	статусу	своего	владельца,	то	для	универсальных	часов	«на	каждый	день»	требований	гораздо	больше.	Легкость,	удобство	ношения,	хорошая	читаемость	циферблата,
надежность,	неприхотливость	и	долговечность	—	это	лишь	самые	необходимые,	базовые	характеристики,	к	которым	компании-производители	стараются	добавить	максимум	полезных	свойств	и	создать	идеальную	систему	«цена-функционал-качество».	Имея	на	своем	запястье	такие	часы	можно	вспоминать	о	них,	только	тогда,	когда
потребуется	узнать	точное	время	или	воспользоваться	какой-нибудь	другой	их	функцией.	Все	остальное	время,	вне	зависимости	от	того,	катаетесь	ли	Вы	на	лыжах	в	холодном	зимнем	лесу,	работаете	в	саду	или	погружаетесь	с	аквалангом,	последнее,	что	Вас	будет	волновать	—	это	их	сохранность.	Хронометр	Sgw-100	от	всемирно
известной	компании	Casio–	прекрасный	выбор	как	для	повседневного	ношения,	так	и	для	походов	или	занятий	экстремальным	спортом.	Технические	характеристики	Casio	Sgw-100-1V:	Минеральное	стекло.	Материал	корпуса:	Полимер	(пластик).	Материал	безеля:	Алюминий.	Материал	браслета:	Полимер.	Электролюминесцентная
подсветка.	Послесвечение.	Цифровой	компас	—	измерительная	единица:	1	°.	Термометр	—	10	к	60	°C.	Мировое	время.	29	временных	зон	(48	городов),	код	города,	сбережение	питания	вкл/выкл.	1/100	секундомер.	Измерительные	модели:	прошедшее	время,	сплит-тайм,	время	первого	и	второго	места.	Таймер	обратного	отсчета
времени.	Измерительная	единица:	1	секунда.	Режим	таймера	обратного	отсчета	времени:	24	часа.	Режим	старта	таймера	обратного	отсчета	времени:	от	1	минуты	до	24	часов	(1-часовое	возрастание	и	1-минутное	возрастание).	Ежедневные	будильники	—	(4	в	определенное	время	и	1	с	режимом	«дремать»).	Ежечасное	сигнальное
оповещение.	Полный	автоматический	календарь	(до	2099).	12/24	часовой	форматы	отображения	времени.	Звук	нажатия	кнопок	вкл/выкл.	Обычное	измерение	времени:	Часовая,	минутная,	секундная,	pm,	год,	месяц,	дата,	день.	Точность:	±20	секунд	в	месяц.	Продолжительность	работы	элементов	питания:	3	года	на	CR2025.
Водонепроницаемость	—	200	м.	Размер	корпуса/полный	вес:	51.5	X	47.6	X	13.2	мм/55г.Часы	и	украшенияЧелябинская	область,	Челябинск8	000	₽CasioНемного	бу,	идеальное	состояние.	Цена	для	Москвы,	по	России	минус	30-50%.Часы	и	украшенияCasioПродам	часы	касио	sgw100,	в	хорошем	состоянии,	подойдут	для	активного
отдыха,	туризма,	военных.	Итд.	Есть	компас,	термометр,	будильники,	секундомер,	водозащита	до200м.Часы	и	украшенияИркутская	область,	ИркутскCasioВ	продаже	ремень	на	Casio	Sgw-100.Часы	и	украшения5	000	₽CasioЕсть	мелкие	царапины	по	корпусу.	Пользовался	6-7	месяцев.	Гарантия	есть.	Коробка	есть.	Без	торга!	Сам
покупал	за	8000.Часы	и	украшенияРеспублика	Дагестан,	МахачкалаCasioСлужили	более	5	лет,	пока	не	сломался	ремешок!	Часы	в	полностью	рабочем	состоянии	с	батарейкой.Часы	и	украшенияМосковская	область,	Орехово-Зуевский	г.о.,	Орехово-ЗуевоCasioТехнические	характеристики.	Электролюминесцентная	подсветка.
Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C
не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение
текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Прошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного
отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно
принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном
часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Функция	повтора	будильника.	Каждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут.	Включение/выключение	звука	кнопок.	Можно	отключить	звук	при	нажатии	кнопок.	Это	означает,	что	часы
больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на	другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-
часовое	отображение	времени.	Отображение	времени	можно	в	12-часовом	или	24-часовом	формате.	Минеральное	стекло.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Корпус	смолы	является	идеальным	компаньоном	каждого	дня.	Это	прочное,	легкое	и
относительно	нечувствительно	к	холоду,	жаре	или	другим	внешним	воздействиям.	Ремешок	из	полимерного	материала.	Натуральный	полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной	прочности	и	гибкости.	Пряжка.	Браслет	оснащен	застежкой.	3	года	—	1	аккумулятор.
Аккумулятор	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар	(Iso	2281).	Габариты	(Ш	x	В	x	Г).	51,50мм	x	47,60мм	x	13,20мм.	Вес.	Примерно	55,00	гр.Часы	и	украшенияCasioВ
идеальном	состоянии.	Не	пользуюсь.	Модуль	3157.Часы	и	украшенияCasioОригинальные	новые	часы.	Есть	в	наличии	в	Нижнем	Новгороде,	можно	забрать	хоть	сегодня.	Полный	комплект	в	коробочке.	Открывались	только	чтобы	сделать	фото.	Пока	объявление	есть,	предложение	актуально.	Гарантия	2	года.Часы	и
украшенияНижегородская	область,	Нижний	Новгород5	800	₽CasioБ/у,	состояние	новых	(на	фото),	одевал	несколько	раз.	Купил	g-skock.	Исправны,	не	ношу.	Описание	в	интернете,	бюджетный	аналог	protreck.	Вечный	нейлоновый	ремешок,	в	отличие	от	полиуретанового.	Коробки	нет.	Щербинки	2.	Отправлю	при	полной	предоплате,
любым	отправлением	за	счет	покупателя!Часы	и	украшенияНижегородская	область,	Нижний	Новгород2	400	₽CasioРемень	ремешок	оригинальный	для	наручных	часов	Casio	серии	Sgw-100	новый,	в	упаковке.	Такие	ремешки	совместимы	с	моделями:	Sgw-100.	Sgw100-1V.	Sgw-100-1V.	Sgw-100-1VH.	Материал	ремешка:	пластик.
Материал	застежки:	пластик.	Цвет:	черный.	Тиснение:	рельеф.	Надпись	на	длинной	части:	Compass	Thermometer.	Покрытие:	матовое.	Ширина	ремня:	24	мм.	Ширина	крепления	к	часам:	18	мм.	Ремешок	изготовлен	на	оригинальном	производстве	Casio,	полностью	готов	к	использованию.	Вам	нужно	только	заменить	ремешок.
Ремень	есть	в	наличии.	Можете	купить	недорого	прямо	сейчас.	Возможна	доставка	других	ремней	и	браслетов	для	часов	под	заказ	(предоплата	от	50%).	10304195.Часы	и	украшенияКомпанияКрасноярский	край,	КрасноярскВ	продаже	ремень	на	Casio	Sgw-100.Часы	и	украшения10	990	₽Casio«Русское	время»	Трк	Гостиный	двор	1
этаж	2	очередь	(рядом	с	фирменным	хоккейным	магазином	металлург).	В	наличии	более	900	моделей	мужских	и	женских	часов.	Бесплатная	регулировка	браслета	при	покупке!	Подарочные	сертификаты.	Рассрочка.	Гарантия	от	производителя	2	года.	Casio	Collection	menмодель:	Sgw-100-1vмодуль:	3157корпус	из	полимерного
пластикаточность	хода:	+/-	20	sec;	Тип	батарейки:	cr2025габаритные	размеры:	В=51,5	мм,	Ш=	47,6	мм,	толщина	корпуса:	13,2	мм;	Вес:	55г.	—	Электролюминесцентная	подсветка	(Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция
послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает);	—	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C)	(Часы	способны	работать	при	низких	температурах	—	до	-10	°C);	—	Функция	мирового	времени	(Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по
всему	миру);	—	Термометр	(-10°C	/	+60°C)	(Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(диапазон	измерений	от	-10°C	до	+60°C));	—	Цифровой	компас	(Встроенным	датчиком	направления	определяется	северный	магнитный	полюс);	—	Функция	секундомера	—	1/100
сек.	—	1	час	(Прошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа);	—	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором)	(Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.
Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки));	—	5	ежедневных
будильников	(Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах);	—
Функция	повтора	будильника	(Каждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут);	—	Включение/выключение	звука	кнопок	(Можно	отключить	звук	при	нажатии	кнопок.	Это	означает,	что	часы	больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на
другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен);	—	Автоматический	календарь	(После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату);	—	12/24-часовое	отображение	времени	(Отображение	времени	можно	в	12-часовом	или
24-часовом	формате);	—	Минеральное	стекло	(Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений);	—	Корпус	из	полимерного	пластика;	—	Ремешок	из	полимерного	материала.	(Натуральный	полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной
прочности	и	гибкости);	—	3	года	—	1	батарейка	(Батарейка	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года);	—	Водонепроницаемость	(20	Бар)	(Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар/на	глубине	до	200	метров.	Значение	метров	не	относится	к	глубине
погружения,	но	относится	к	атмосферному	давлению,	используемого	в	процессе	испытания	на	водонепроницаемость	(Iso	2281).	Фактическая	глубина	погружения	не	более	25	метров,	нажатие	кнопок	под	водой,	равно	как	и	открытие	переводной	коронки	запрещено);Часы	и	украшенияЧелябинская	область,	Магнитогорск7	690	₽Casio
—	Электролюминесцентная	подсветка.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	—	Устойчивый	к	низким	температурам
(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	—	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	—	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	—
Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	—	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Прошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа.	—	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для
поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение
для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	—	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой
сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	—	Функция	повтора	будильника.	Каждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут.	—	Включение/выключение	звука	кнопок.	Можно
отключить	звук	при	нажатии	кнопок.	Это	означает,	что	часы	больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на	другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен.	—	Автоматический	календарь.	После	настройки
автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	—	12/24-часовое	отображение	времени.	Отображение	времени	можно	в	12-часовом	или	24-часовом	формате.	—	Минеральное	стекло.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	—	Корпус	из	полимерного	пластика.	—	Ремешок	из
полимерного	материала.	Натуральный	полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной	прочности	и	гибкости.	—	Buckle.	—	3	года	—	1	аккумулятор.	Аккумулятор	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года.	—	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально
подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар	(Iso	2281).	—	Габариты	(Ш	x	В	x	Г).	51,50мм	x	47,60мм	x	13,20мм.	—	Вес.	Примерно	55,00	гр.Часы	и	украшенияКомпанияCasioНовые	с	гарантией.	Оригинал.	Водонепроницаемые	да.	Отображение	даты.	Вечный	календарь,	число,	месяц,	год,	день
недели.	Спорт-функции.	Секундомер,	таймер	обратного	отсчета,	термометр,	компас.	Дополнительные	функции.	Второй	часовой	пояс,	будильник	(количество	установок:	5).	Подсветка	дисплея.	Дополнительная	информация.	Ежечасный	сигнал,	повтор	сигнала.	Будильника,	функция	включения/отключения	звука	кнопок;	элемент
питания	CR2025,	срок	службы	батарейки	3	года.	Звоните!Часы	и	украшенияНижегородская	область,	Нижний	НовгородCasioПродаю	Наручные	часы	Casio	Sgw-100-1V.Часы	и	украшенияСтавропольский	край,	СтавропольCasioОригинальный	ремешок	для	часов	Casio	черный	матовый,	пряжка	матовая	пластик.	Для	моделей	Casio	Sgw-
100-1V.Часы	и	украшенияКомпанияСвердловская	область,	ЕкатеринбургCasioCasio	Sgw-100-1V/2B.	Часы	новые.	Заводская	упаковка.	Официальная	гарантия.	Описание:	Многофункциональные	часы	с	датчиком	температуры	и	компасом.	Электролюминесцентная	подсветка	освещает	весь	циферблат,	после	отпускания	кнопки	свечение
продолжается	еще	некоторое	время.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	регионах	мира.	Секундомер	с	точностью	показаний	1/1	сек	и	максимальным	временем	измерения	—	1	час.	Таймер	обратного	отсчета	с	автоповтором.	Модуль	часов	рассчитан	на	работу	при	низких	температурах.	Тип	механизма:	кварцевый.
Корпус:	пластик.	Циферблат:	серый.	Браслет:	пластиковый.	Водозащита:	200WR.	Стекло:	минеральное.	Габаритные	размеры:	D	47,6мм,	толщина	13,2мм,	вес	55г.	Страна	Япония.	Пишите,	звоните.	Отправка	в	другие	регионы	Авито-доставкой,	почтой	России,	Сдэк.	В	наличии	есть	другие	модели	часов.	Смотрите	профиль.Часы	и
украшенияВологодская	область,	ЧереповецCasioДоставка	по	России	почтой,	сдэком,	авито-доставкой.	Часы	б/у,	несколько	вариантов	одной	модели,	3990-4990	р.	С	коробкой	новые	полн	комплект	тоже	в	наличии.	Комплектация:	на	фото.	Больше	фото	предоставлю.	В	наличии	разные	модели	часов,	для	перехода	на	наш	сайт	наберите
в	поисковике	ekvatorg	челябинск.	Современные	хронометры	—	это	не	просто	аксессуар,	который	должен	точно	показывать	время,	но	прибор,	совмещающий	сразу	несколько	функций.	И	если	для	строгих	деловых	часов	достаточно	соответствовать	костюму	и,	возможно,	социальному	статусу	своего	владельца,	то	для	универсальных
часов	«на	каждый	день»	требований	гораздо	больше.	Легкость,	удобство	ношения,	хорошая	читаемость	циферблата,	надежность,	неприхотливость	и	долговечность	—	это	лишь	самые	необходимые,	базовые	характеристики,	к	которым	компании-производители	стараются	добавить	максимум	полезных	свойств	и	создать	идеальную
систему	«цена-функционал-качество».	Имея	на	своем	запястье	такие	часы	можно	вспоминать	о	них,	только	тогда,	когда	потребуется	узнать	точное	время	или	воспользоваться	какой-нибудь	другой	их	функцией.	Все	остальное	время,	вне	зависимости	от	того,	катаетесь	ли	Вы	на	лыжах	в	холодном	зимнем	лесу,	работаете	в	саду	или
погружаетесь	с	аквалангом,	последнее,	что	Вас	будет	волновать	—	это	их	сохранность.	Хронометр	Sgw-100	от	всемирно	известной	компании	Casio–	прекрасный	выбор	как	для	повседневного	ношения,	так	и	для	походов	или	занятий	экстремальным	спортом.	Технические	характеристики	Casio	Sgw-100-1V:	Минеральное	стекло.
Материал	корпуса:	Полимер	(пластик).	Материал	безеля:	Алюминий.	Материал	браслета:	Полимер.	Электролюминесцентная	подсветка.	Послесвечение.	Цифровой	компас	—	измерительная	единица:	1	°.	Термометр	—	10	к	60	°C.	Мировое	время.	29	временных	зон	(48	городов),	код	города,	сбережение	питания	вкл/выкл.	1/100
секундомер.	Измерительные	модели:	прошедшее	время,	сплит-тайм,	время	первого	и	второго	места.	Таймер	обратного	отсчета	времени.	Измерительная	единица:	1	секунда.	Режим	таймера	обратного	отсчета	времени:	24	часа.	Режим	старта	таймера	обратного	отсчета	времени:	от	1	минуты	до	24	часов	(1-часовое	возрастание	и	1-
минутное	возрастание).	Ежедневные	будильники	—	(4	в	определенное	время	и	1	с	режимом	«дремать»).	Ежечасное	сигнальное	оповещение.	Полный	автоматический	календарь	(до	2099).	12/24	часовой	форматы	отображения	времени.	Звук	нажатия	кнопок	вкл/выкл.	Обычное	измерение	времени:	Часовая,	минутная,	секундная,	pm,
год,	месяц,	дата,	день.	Точность:	±20	секунд	в	месяц.	Продолжительность	работы	элементов	питания:	3	года	на	CR2025.	Водонепроницаемость	—	200	м.	Размер	корпуса/полный	вес:	51.5	X	47.6	X	13.2	мм/55г.Часы	и	украшенияЧелябинская	область,	ЧелябинскCasioНаручные	часы	Casio	Sgw-100-1V.Часы	и
украшения6	999	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со	спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!
Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Данная	модель	Casio	Sgw100-1V	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько
секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик
измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим
повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.
Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете
активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое	отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к
царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка	исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?
Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов,	В	«Девственной»	Упаковке!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту
модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк	в	течении	15-20	минут,	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	Краснодар4	000	₽CasioЧасы	в	отличном	состоянии.Часы	и	украшенияАлтайский	край,	Бийский	р-н,	с.
ПервомайскоеРемешок	для	часов	Casio,	подходит	для	модели	sgw-100,	с	черной	пряжкой.Часы	и	украшения6	999	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,
пытаясь	бороться	со	спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Casio	Sgw-100-2ber	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается
считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет
северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100
сек.	—	1	час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически
начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,
установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную
дату.	12/24-часовое	отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,
поставка	исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас
самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк	в	течении	15-20	минут	и	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарCasioCasio	Sgw100b-3A2.	На	фото	всё	написано.	Именно	эта
модель.	С	зелёной	кнопкой.	В	хорошем	состоянии.	Без	ремонта.	Не	дороже	указанной	цены.Часы	и	украшенияЧеченская	Республика,	Урус-Мартановский	р-н,	Урус-Мартан1	300	₽В	продаже	ремень	на	часы	Casio	Sgw-100.Часы	и	украшения4	000	₽CasioПродаю	часы,	в	хорошем	состоянии,	ремень	целый,	в	часах	имеется:	подсветка
дисплея,	стекло	минеральное	устойчивое	к	царапинам,	вечный	календарь	(после	настройки	даты	часы	всегда	показывают	точное	число,	день	недели)отображение	месяца,	второй	часовой	пояс,	термометр	окружающей	среды,	компас	с	возможностью	калибровки.Часы	и	украшенияСтавропольский	край,
Ставрополь6	500	₽CasioЧасики	в	новом	состоянии,	не	единой	коцки,	компас,	термометр,	секундомер,	таймер,	5	будильников,	водонепронецаемые(20bar).	Торг.Часы	и	украшенияКомпанияКабардино-Балкарская	Республика,	НальчикCasioЧасы	Casio,	состояние	отличное,	Компас	Термометр,	и	т.	Д.	Торг	возможен.	На	озоне	стоят
11к.Часы	и	украшенияЧеченская	Республика,	Грозный-	Абсолютно	новые,	оригинальные	Японские	наручные	часы	Casio	Collection	Sgw-100-1V.	-	Полная	комплектация,	гарантия	2	года	от	нашего	магазина,	чек.	Цена	и	наличие	актуальны!	-	Мы	занимаемся	только	оригинальными,	новыми	часами!	Часы	никто	не	трогал,	везде
присутствуют	все	необходимые	плёночки	и	бирки!	У	нас	уже	более	100	положительных	отзывов,	так	что	я	думаю	у	вас	не	должно	возникать	вопросов	касательно	нашей	репутации.	-	Скидок	на	товар	мы	не	предоставляем,	ибо	и	так	как	вы	можете	заметить	у	нас	одни	из	самых	лучших	цен	в	России!	-	Самовывоз	с	нашего	офиса	по
адресу:	Овчинниковская	набережная,	6с1	(Самый	центр	Москвы)	доступен	лишь:	Если	заказ	оформлен	до	16:00,	то	самовывоз	в	этот	же	день	после	18:00	до	21:00.	Если	заказ	был	оформлен	вами	после	16:00,	то	самовывоз	будет	возможен	на	следующий	день	с	18:00	до	21:00.	-	Если	сделанный	вами	заказ	на	необходимую	вам	модель
был	оформлен	до	16:00,	то	отправка	будет	осуществлена	в	этот	же	день,	если	после	16:00,	то	отправка	будет	реализована	на	следующий	день!	-	Касательно	наличия	необходимой	для	вас	модели,	просьба	уточнять	по	указанному	телефону,	звонки	принимаем	согласно	рабочему	графику.	Так	же	принимаем	сообщения	на	whatsapp.	-
Также	у	нас	есть	представитель	магазина,	который	доставит	необходимую	вам	модель	по	всей	Москве	(Только	для	часов	от	30000	руб.).	-	Наш	график	работы:	Пн-Сб	10:00-21:00	Обед	с	16:00	до	18:00.	-	На	нашем	сайте	представлен	обширный	выбор	моделей.	Есть	мужские,	женские,	детские,	для	детей,	ну	и	унисекс.	Мы	занимаемся
также	такими	брендами	как:	Orient,	Seiko,	Fossil,	Q&Q	и	др.	(По	поводу	конкретной	модели	звоните	или	пишите	нам	по	указанному	номеру).	-	Данные	часы	составят	конкуренцию	линейки:	G-Shock,	Pro-Trek,	Edifice,	Collection	и	др.	Тэги:	Часы,	Наручные	часы,	Мужские,	Женские,	Унисекс,	гарантия.Часы	и
украшенияКомпания3	000	₽CasioПродам	мужские	наручные	часы.	Противоударные,	водонепроницаемые	(до	200	метров).	Продаю,	т.	К.	Нужны	деньги.	На	часах	есть	небольшие	потёртости	(на	фото	видно).	В	полностью	рабочем	состоянии.	Лучше	звоните,	т.	К.	На	сообщения	могу	не	скоро	ответить.	Небольшой	Торг	реальному
покупателю.Часы	и	украшенияВоронежская	область,	ВоронежCasioНаручные	часы	Casio	Sgw-100	в	хорошем	состоянии.	Полностью	рабочие.Часы	и	украшенияСамарская	область,	Самара5	500	₽CasioФирменные	часы	Casio	Sgw-100-2bcf	в	отличном	состоянии.	Есть	следы	эксплуатации	в	виде	царапин	на	корпусе.	Термометр,
цифровой	компас,	вечный	календарь,	таймер	обратного	отсчёта,	секундомер,	5	будильников	и	др.	Влагозащита.	Дисплей	циферблата	из	минерального	стекла.	Коробка	и	документы	в	наличии.	Продаю	в	связи	с	покупкой	модели	Pro	Trek	Prg	240	8ЕR.	Обменяю	на	данную	модель	Новую	с	моей	доплатой.	Торга	Нет	Совсем!	Доставка
по	городу.Часы	и	украшенияКабардино-Балкарская	Республика,	Нальчик6	999	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со	спамом!
Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Данная	модель	Casio	Sgw100b-3V	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание
данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный
магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1
час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать
отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами
на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое
отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка
исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов,	В	«Девственной»	Упаковке!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!
?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк	в	течении	15-20	минут,	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.	Похожие	объявления.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарCasioПродаю	новый,	в
упаковке,	оригинальный	пластиковый	ремень	для	часов	Casio	Sghw-100J-1.Часы	и	украшенияКомпанияСтавропольский	край,	ПятигорскCasioСостояние	отличное	все	кнопки	работают	много	функций	включая	компас	хороший	информативный	экран	легкие	и	удобные.Часы	и	украшенияНаручные	Часы	Casio	Collection	Sgw-100-1vef.
Надежные	мужские	часы	с	широким	функционалом	для	любителей	приключений	и	активного	отдыха.	Кварцевые	часы	с	электронным	(цифровым)	отображением	времени.	Электролюминесцентная	подсветка	с	эффектом	послесвечения.	Функция	установки	летнего	времени.	Секундомер	с	точностью	в	1/100	секунды	и	максимальным
временем	измерения	1	час.	Split	—	функция	промежуточного	финиша.	Таймер	обратного	отсчета	с	возможностью	настройки	от	1	минуты	до	24	часов	с	автоповтором.	5	независимых	будильников	с	функцией	повтора	сигнала	Snooze.	Ежечасный	сигнал.	Возможность	включения/выключения	звука	кнопок	часов.	Пр	выключении	звука
до	этого	установленные	будильники	или	таймер	обратного	отсчета	остаются	активными.	Автоматический	календарь	до	2099	года.	Встроенный	цифровой	компас	с	диапазоном	измерения	0	до	359	и	термометр	с	возможностью	измерения	от	-10	до	60	C.	Устойчивый	к	низким	температурам	до	-10	°C.	Мировое	время	в	основных
городах.	12/24-часовое	отображение	времени.	Корпус	и	ремень	выполнены	из	полимерных	материалов.	Минеральное	стекло	высокой	прочности	устойчиво	к	мелким	механическим	повреждениям.	Аккумулятор	рассчитан	на	3	года.	Размер	корпуса:	51,5x47,6x13,2	мм.	Тип	батареи:	CR2025.	Есть	Различные	Ремешки	Для	Часов	Casio.
Только	Оригинал.	Спрашивайте.	Преимущества	покупки	у	меня:	Только	новые	оригинальные	часы.	Фирменная	заводская	упаковка.	Полный	комплект:	инструкция,	фирменная	гарантия	2	года,	кассовый	чек.	Настройка	часов,	по	Вашему	желанию.	Не	витринный	образец,	не	б/у,	не	ремонт,	не	брак.	Тщательный	осмотр	перед	каждой
продажей.	Вышлю	по	необходимости	дополнительные	фото.	Быстрая	отправка	по	России	после	оплаты	—	день	в	день.	Фото	упаковки	перед	отправкой.	Быстрая	доставка	по	Москве	—	сегодня/завтра	за	300	руб.	Возможен	самовывоз.	Гарантия	положительных	эмоций	после	покупки!	;-).	Пишите	в	любое	время	—	буду	рад	ответить	на
любые	вопросы.Часы	и	украшения4	500	₽CasioПродам	оригинальные	часы	Casio	Sgw-100B.Часы	и	украшения5	000	₽CasioЛегендарные	японские	часы	с	компасом,	термометр,	таймером,	пять	будильников,	часовые	пояса	городов	мира.	Стикло	минеральное	высокопрочное,	влагостойкие	200м.	Любителям	экстремальных	видов	спорта,
рыбалки,	охоты,	сенсорным	экраном,	батарея	новая.Часы	и	украшенияСмоленская	область,	ДесногорскCasioПродаю	хорошие	часы	Casio,	покупались	для	работы,	в	связи	со	сменой	деятельности	такие	часы	не	нужны,	использовались	около	месяца,	все	документы	имеются.	Дата	покупки	12.01.2021.	-Встроенный	цифровой	компас.
-Термометр	от	-10°	до	+60°С.	-Секундомер	с	точностью	показаний	1/100с.	-Сплит-хронограф.	-Механизм	кварцевый.	-Водозащита	200WR.	-Стекло	минеральное.Часы	и	украшенияВоронежская	область,	Воронеж7	500	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!
Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со	спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Casio	Sgw100b-3A2	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.
Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C
не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение
текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное
время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных
будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.
Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое	отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния
без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка	исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов,	В	«Девственной»	Упаковке!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%
оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк,	в	течении	15-20	минут	и	сразу	после	отправки	предоставляем
трек-код.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарПросто	спортивные	часы.	Покупал	их	лет	пять	назад	с	рук.	Использовал	во	время	поездок	на	велосипеде,	прогулок	по	лесу,	то	есть	не	каждый	день.	Поменял	ремешок	и	батарею	4	года	назад.	Работают,	как	и	в	первый	день	покупки.	Купил	GA-100B	год	назад,	а	эти
лежат	без	дела.	Состояние	рабочее:	есть	потертости	на	корпусе,	экран	без	царапин.	Часы	классные,	неубиваемые,	но	я	не	проверял	их	ударопрочность!	Буду	рад,	если	кому-то	послужат	также,	как	и	мне.	Габариты	51,5x47,6x13,2мм,	вес	55г.	В	комплекте	второй	ремешок.	Предпочту	встретиться	в	Москве	в	ЗАО,	СЗАО	или
Красногорске.	Авито	доставка	—	ок.	Цена:	или	4500р	или	50$.	Наличка	приветствуется!	Открыт	вашим	предложениям	цены	в	сообщениях.	В	профиле	есть	еще	часы	на	продажу:	Seiko	Sur215p1,	Citizen	AW1360-12H	(пилоты),	Citizen	AW0050-15A.Часы	и	украшенияCasioАбсолютно	новые,	оригинальные	часы.	2	года	официальная
гарантия.	Мы	официальный	магазин,	который	продает	только	оригинальные	часы.	К	нам	можно	приехать,	все	примерить	и	купить,	то	что	Вам	понравилось.	Также	можем	отправить	часы	в	любой	регион	по	всей	стране.Часы	и	украшенияКомпанияСаратовская	область,	СаратовPage	2CasioРемешок	для	часов	casio	sgw	100,	новый.
Авито	доставка	от	1	руб.	Доставка	по	России.	Купить	с	доставкой.Часы	и	украшенияСамарская	область,	ТольяттиCasioЧасы	касио.	Все	эти	годы	пролежали	практически	дома	на	столе.	В	ремонте	не	были.	Работают	исправно.Часы	и	украшенияКраснодарский	край,	АнапаCasioОригинальный	ремень	для	часов	Casio	Sport	Watch	2010.
Sgw-100J-1.	Установка	на	часы	производится	бесплатно.	Совместимость:	черный.	Код.	10316600.	Осуществляем	поставку	ремней	и	других	запчастей	под	заказ,	а	так	же	ремонт	и	обслуживание	часов	производства	Швейцарии	и	Японии.	В	наличии	ранты,	стекла,	прокладки,	корпуса,	детали	внешнего	оформления,	более	450	моделей
ремней	с	посадочным	размером	от	6	мм.	До	40	мм.,	как	стандартной	длины,	так	и	удлиненных.	Скидки	на	ремонт	и	сервисное	обслуживание	часов	постоянным	клиентам	«Мастер	Тайм».	Гарантия	на	ремонт	до	2	лет.	В	регионы	отправляем	Авито	доставкой,	Почтой	России,	сдеком.Часы	и	украшенияКрасноярский	край,
Красноярск5	000	₽Часы	в	отличном	состоянии,	работают	как	должны.Часы	и	украшенияЧеченская	Республика,	ГрозныйCasioРемень	ремешок	оригинальный	для	наручных	часов	Casio	серии	Sgw-100	новый,	в	упаковке.	Такие	ремешки	совместимы	с	моделями:	Sgw-100Sgw100-1VSgw-100-1VSgw-100-1VH	Материал	ремешка:	пластик
Материал	застежки:	пластик	Цвет:	черный	Тиснение:	рельеф	Надпись	на	длинной	части:	Compass	Thermometer	Покрытие:	матовое	Ширина	ремня:	24	мм	Ширина	крепления	к	часам:	18	мм	Ремешок	изготовлен	на	оригинальном	производстве	Casio,	полностью	готов	к	использованию.	Вам	нужно	только	заменить	ремешок.	Ремень
есть	в	наличии	и	под	заказ.	Можете	купить	недорого	прямо	сейчас.	-Возможна	доставка	других	ремней	и	браслетов	для	часов	под	заказ-10304195.Часы	и	украшенияВолгоградская	область,	Волгоград2	900	₽Прекрасные	электронные	часы	от	Японского	бренда	Casio.Часы	и	украшенияCasioДоставка	по	России	почтой,	сдэком,	авито
доставкой.	Casio	Sgw-100-1vновые	в	упаковке,	с	пленкой,	полный	комплект.	Постоянно	в	наличии.	В	наличии	разные	модели	часов,	для	перехода	на	наш	сайт	наберите	в	поисковике	ekvatorg	челябинск.	Связь-телефон,	авито-сообщения,	вотсап.	Современные	хронометры	—	это	не	просто	аксессуар,	который	должен	точно	показывать
время,	но	прибор,	совмещающий	сразу	несколько	функций.	И	если	для	строгих	деловых	часов	достаточно	соответствовать	костюму	и,	возможно,	социальному	статусу	своего	владельца,	то	для	универсальных	часов	«на	каждый	день»	требований	гораздо	больше.	Легкость,	удобство	ношения,	хорошая	читаемость	циферблата,
надежность,	неприхотливость	и	долговечность	—	это	лишь	самые	необходимые,	базовые	характеристики,	к	которым	компании-производители	стараются	добавить	максимум	полезных	свойств	и	создать	идеальную	систему	«цена-функционал-качество».	Имея	на	своем	запястье	такие	часы	можно	вспоминать	о	них,	только	тогда,	когда
потребуется	узнать	точное	время	или	воспользоваться	какой-нибудь	другой	их	функцией.	Все	остальное	время,	вне	зависимости	от	того,	катаетесь	ли	Вы	на	лыжах	в	холодном	зимнем	лесу,	работаете	в	саду	или	погружаетесь	с	аквалангом,	последнее,	что	Вас	будет	волновать	—	это	их	сохранность.	Хронометр	Sgw-100	от	всемирно
известной	компании	Casio–	прекрасный	выбор	как	для	повседневного	ношения,	так	и	для	походов	или	занятий	экстремальным	спортом.	Технические	характеристики	Casio	Sgw-100-1V:	Минеральное	стекло.	Материал	корпуса:	Полимер	(пластик).	Материал	безеля:	Алюминий.	Материал	браслета:	Полимер.	Электролюминесцентная
подсветка.	Послесвечение.	Цифровой	компас	—	измерительная	единица:	1	°.	Термометр	—	10	к	60	°C.	Мировое	время.	29	временных	зон	(48	городов),	код	города,	сбережение	питания	вкл/выкл.	1/100	секундомер.	Измерительные	модели:	прошедшее	время,	сплит-тайм,	время	первого	и	второго	места.	Таймер	обратного	отсчета
времени.	Измерительная	единица:	1	секунда.	Режим	таймера	обратного	отсчета	времени:	24	часа.	Режим	старта	таймера	обратного	отсчета	времени:	от	1	минуты	до	24	часов	(1-часовое	возрастание	и	1-минутное	возрастание).	Ежедневные	будильники	—	(4	в	определенное	время	и	1	с	режимом	«дремать»).	Ежечасное	сигнальное
оповещение.	Полный	автоматический	календарь	(до	2099).	12/24	часовой	форматы	отображения	времени.	Звук	нажатия	кнопок	вкл/выкл.	Обычное	измерение	времени:	Часовая,	минутная,	секундная,	pm,	год,	месяц,	дата,	день.	Точность:	±20	секунд	в	месяц.	Продолжительность	работы	элементов	питания:	3	года	на	CR2025.
Водонепроницаемость	—	200	м.	Размер	корпуса/полный	вес:	51.5	X	47.6	X	13.2	мм/55г.Часы	и	украшенияЧелябинская	область,	Челябинск8	000	₽CasioНемного	бу,	идеальное	состояние.	Цена	для	Москвы,	по	России	минус	30-50%.Часы	и	украшенияCasioПродам	часы	касио	sgw100,	в	хорошем	состоянии,	подойдут	для	активного
отдыха,	туризма,	военных.	Итд.	Есть	компас,	термометр,	будильники,	секундомер,	водозащита	до200м.Часы	и	украшенияИркутская	область,	ИркутскCasioВ	продаже	ремень	на	Casio	Sgw-100.Часы	и	украшения5	000	₽CasioЕсть	мелкие	царапины	по	корпусу.	Пользовался	6-7	месяцев.	Гарантия	есть.	Коробка	есть.	Без	торга!	Сам
покупал	за	8000.Часы	и	украшенияРеспублика	Дагестан,	МахачкалаCasioСлужили	более	5	лет,	пока	не	сломался	ремешок!	Часы	в	полностью	рабочем	состоянии	с	батарейкой.Часы	и	украшенияМосковская	область,	Орехово-Зуевский	г.о.,	Орехово-ЗуевоCasioТехнические	характеристики.	Электролюминесцентная	подсветка.
Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C
не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение
текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Прошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного
отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно
принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном
часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Функция	повтора	будильника.	Каждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут.	Включение/выключение	звука	кнопок.	Можно	отключить	звук	при	нажатии	кнопок.	Это	означает,	что	часы
больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на	другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-
часовое	отображение	времени.	Отображение	времени	можно	в	12-часовом	или	24-часовом	формате.	Минеральное	стекло.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Корпус	смолы	является	идеальным	компаньоном	каждого	дня.	Это	прочное,	легкое	и
относительно	нечувствительно	к	холоду,	жаре	или	другим	внешним	воздействиям.	Ремешок	из	полимерного	материала.	Натуральный	полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной	прочности	и	гибкости.	Пряжка.	Браслет	оснащен	застежкой.	3	года	—	1	аккумулятор.
Аккумулятор	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар	(Iso	2281).	Габариты	(Ш	x	В	x	Г).	51,50мм	x	47,60мм	x	13,20мм.	Вес.	Примерно	55,00	гр.Часы	и	украшенияCasioВ
идеальном	состоянии.	Не	пользуюсь.	Модуль	3157.Часы	и	украшенияCasioОригинальные	новые	часы.	Есть	в	наличии	в	Нижнем	Новгороде,	можно	забрать	хоть	сегодня.	Полный	комплект	в	коробочке.	Открывались	только	чтобы	сделать	фото.	Пока	объявление	есть,	предложение	актуально.	Гарантия	2	года.Часы	и
украшенияНижегородская	область,	Нижний	Новгород5	800	₽CasioБ/у,	состояние	новых	(на	фото),	одевал	несколько	раз.	Купил	g-skock.	Исправны,	не	ношу.	Описание	в	интернете,	бюджетный	аналог	protreck.	Вечный	нейлоновый	ремешок,	в	отличие	от	полиуретанового.	Коробки	нет.	Щербинки	2.	Отправлю	при	полной	предоплате,
любым	отправлением	за	счет	покупателя!Часы	и	украшенияНижегородская	область,	Нижний	Новгород2	400	₽CasioРемень	ремешок	оригинальный	для	наручных	часов	Casio	серии	Sgw-100	новый,	в	упаковке.	Такие	ремешки	совместимы	с	моделями:	Sgw-100.	Sgw100-1V.	Sgw-100-1V.	Sgw-100-1VH.	Материал	ремешка:	пластик.
Материал	застежки:	пластик.	Цвет:	черный.	Тиснение:	рельеф.	Надпись	на	длинной	части:	Compass	Thermometer.	Покрытие:	матовое.	Ширина	ремня:	24	мм.	Ширина	крепления	к	часам:	18	мм.	Ремешок	изготовлен	на	оригинальном	производстве	Casio,	полностью	готов	к	использованию.	Вам	нужно	только	заменить	ремешок.
Ремень	есть	в	наличии.	Можете	купить	недорого	прямо	сейчас.	Возможна	доставка	других	ремней	и	браслетов	для	часов	под	заказ	(предоплата	от	50%).	10304195.Часы	и	украшенияКомпанияКрасноярский	край,	КрасноярскВ	продаже	ремень	на	Casio	Sgw-100.Часы	и	украшения10	990	₽Casio«Русское	время»	Трк	Гостиный	двор	1
этаж	2	очередь	(рядом	с	фирменным	хоккейным	магазином	металлург).	В	наличии	более	900	моделей	мужских	и	женских	часов.	Бесплатная	регулировка	браслета	при	покупке!	Подарочные	сертификаты.	Рассрочка.	Гарантия	от	производителя	2	года.	Casio	Collection	menмодель:	Sgw-100-1vмодуль:	3157корпус	из	полимерного
пластикаточность	хода:	+/-	20	sec;	Тип	батарейки:	cr2025габаритные	размеры:	В=51,5	мм,	Ш=	47,6	мм,	толщина	корпуса:	13,2	мм;	Вес:	55г.	—	Электролюминесцентная	подсветка	(Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция
послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает);	—	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C)	(Часы	способны	работать	при	низких	температурах	—	до	-10	°C);	—	Функция	мирового	времени	(Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по
всему	миру);	—	Термометр	(-10°C	/	+60°C)	(Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(диапазон	измерений	от	-10°C	до	+60°C));	—	Цифровой	компас	(Встроенным	датчиком	направления	определяется	северный	магнитный	полюс);	—	Функция	секундомера	—	1/100
сек.	—	1	час	(Прошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа);	—	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором)	(Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.
Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки));	—	5	ежедневных
будильников	(Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах);	—
Функция	повтора	будильника	(Каждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут);	—	Включение/выключение	звука	кнопок	(Можно	отключить	звук	при	нажатии	кнопок.	Это	означает,	что	часы	больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на
другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен);	—	Автоматический	календарь	(После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату);	—	12/24-часовое	отображение	времени	(Отображение	времени	можно	в	12-часовом	или
24-часовом	формате);	—	Минеральное	стекло	(Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений);	—	Корпус	из	полимерного	пластика;	—	Ремешок	из	полимерного	материала.	(Натуральный	полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной
прочности	и	гибкости);	—	3	года	—	1	батарейка	(Батарейка	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года);	—	Водонепроницаемость	(20	Бар)	(Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар/на	глубине	до	200	метров.	Значение	метров	не	относится	к	глубине
погружения,	но	относится	к	атмосферному	давлению,	используемого	в	процессе	испытания	на	водонепроницаемость	(Iso	2281).	Фактическая	глубина	погружения	не	более	25	метров,	нажатие	кнопок	под	водой,	равно	как	и	открытие	переводной	коронки	запрещено);Часы	и	украшенияЧелябинская	область,	Магнитогорск7	690	₽Casio
—	Электролюминесцентная	подсветка.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	—	Устойчивый	к	низким	температурам
(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	—	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	—	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	—
Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	—	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Прошедшее	время	измеряется	с	точностью	в	1/100	секунды.	Пределы	измерения	достигают	1	часа.	—	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для
поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение
для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	—	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой
сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	—	Функция	повтора	будильника.	Каждый	раз,	когда	Вы	выключаете	звуковой	сигнал,	он	прозвучит	повторно	спустя	несколько	минут.	—	Включение/выключение	звука	кнопок.	Можно
отключить	звук	при	нажатии	кнопок.	Это	означает,	что	часы	больше	не	будут	издавать	звуковой	сигнал	при	переключении	от	одной	функции	на	другую.	Заранее	установленные	звуковые	сигналы	или	таймеры	обратного	отчета	остаются	активными,	если	звук	кнопок	отключен.	—	Автоматический	календарь.	После	настройки
автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	—	12/24-часовое	отображение	времени.	Отображение	времени	можно	в	12-часовом	или	24-часовом	формате.	—	Минеральное	стекло.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	—	Корпус	из	полимерного	пластика.	—	Ремешок	из



полимерного	материала.	Натуральный	полимерный	материал	является	идеальным	для	изготовления	ремешка	благодаря	своей	чрезвычайной	прочности	и	гибкости.	—	Buckle.	—	3	года	—	1	аккумулятор.	Аккумулятор	обеспечивает	часы	достаточным	питанием	приблизительно	на	три	года.	—	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально
подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар	(Iso	2281).	—	Габариты	(Ш	x	В	x	Г).	51,50мм	x	47,60мм	x	13,20мм.	—	Вес.	Примерно	55,00	гр.Часы	и	украшенияКомпанияCasioНовые	с	гарантией.	Оригинал.	Водонепроницаемые	да.	Отображение	даты.	Вечный	календарь,	число,	месяц,	год,	день
недели.	Спорт-функции.	Секундомер,	таймер	обратного	отсчета,	термометр,	компас.	Дополнительные	функции.	Второй	часовой	пояс,	будильник	(количество	установок:	5).	Подсветка	дисплея.	Дополнительная	информация.	Ежечасный	сигнал,	повтор	сигнала.	Будильника,	функция	включения/отключения	звука	кнопок;	элемент
питания	CR2025,	срок	службы	батарейки	3	года.	Звоните!Часы	и	украшенияНижегородская	область,	Нижний	НовгородCasioПродаю	Наручные	часы	Casio	Sgw-100-1V.Часы	и	украшенияСтавропольский	край,	Ставрополь4	000	₽CasioЧасы	в	отличном	состоянии.Часы	и	украшенияАлтайский	край,	Бийский	р-н,	с.
ПервомайскоеCasioCasio	Sgw-100-1V/2B.	Часы	новые.	Заводская	упаковка.	Официальная	гарантия.	Описание:	Многофункциональные	часы	с	датчиком	температуры	и	компасом.	Электролюминесцентная	подсветка	освещает	весь	циферблат,	после	отпускания	кнопки	свечение	продолжается	еще	некоторое	время.	Отображение
текущего	времени	в	основных	городах	и	регионах	мира.	Секундомер	с	точностью	показаний	1/1	сек	и	максимальным	временем	измерения	—	1	час.	Таймер	обратного	отсчета	с	автоповтором.	Модуль	часов	рассчитан	на	работу	при	низких	температурах.	Тип	механизма:	кварцевый.	Корпус:	пластик.	Циферблат:	серый.	Браслет:
пластиковый.	Водозащита:	200WR.	Стекло:	минеральное.	Габаритные	размеры:	D	47,6мм,	толщина	13,2мм,	вес	55г.	Страна	Япония.	Пишите,	звоните.	Отправка	в	другие	регионы	Авито-доставкой,	почтой	России,	Сдэк.	В	наличии	есть	другие	модели	часов.	Смотрите	профиль.Часы	и	украшенияВологодская	область,
ЧереповецCasioОригинальный	ремешок	для	часов	Casio	черный	матовый,	пряжка	матовая	пластик.	Для	моделей	Casio	Sgw-100-1V.Часы	и	украшенияКомпанияСвердловская	область,	ЕкатеринбургCasioДоставка	по	России	почтой,	сдэком,	авито-доставкой.	Часы	б/у,	несколько	вариантов	одной	модели,	3990-4990	р.	С	коробкой	новые
полн	комплект	тоже	в	наличии.	Комплектация:	на	фото.	Больше	фото	предоставлю.	В	наличии	разные	модели	часов,	для	перехода	на	наш	сайт	наберите	в	поисковике	ekvatorg	челябинск.	Современные	хронометры	—	это	не	просто	аксессуар,	который	должен	точно	показывать	время,	но	прибор,	совмещающий	сразу	несколько
функций.	И	если	для	строгих	деловых	часов	достаточно	соответствовать	костюму	и,	возможно,	социальному	статусу	своего	владельца,	то	для	универсальных	часов	«на	каждый	день»	требований	гораздо	больше.	Легкость,	удобство	ношения,	хорошая	читаемость	циферблата,	надежность,	неприхотливость	и	долговечность	—	это	лишь
самые	необходимые,	базовые	характеристики,	к	которым	компании-производители	стараются	добавить	максимум	полезных	свойств	и	создать	идеальную	систему	«цена-функционал-качество».	Имея	на	своем	запястье	такие	часы	можно	вспоминать	о	них,	только	тогда,	когда	потребуется	узнать	точное	время	или	воспользоваться
какой-нибудь	другой	их	функцией.	Все	остальное	время,	вне	зависимости	от	того,	катаетесь	ли	Вы	на	лыжах	в	холодном	зимнем	лесу,	работаете	в	саду	или	погружаетесь	с	аквалангом,	последнее,	что	Вас	будет	волновать	—	это	их	сохранность.	Хронометр	Sgw-100	от	всемирно	известной	компании	Casio–	прекрасный	выбор	как	для
повседневного	ношения,	так	и	для	походов	или	занятий	экстремальным	спортом.	Технические	характеристики	Casio	Sgw-100-1V:	Минеральное	стекло.	Материал	корпуса:	Полимер	(пластик).	Материал	безеля:	Алюминий.	Материал	браслета:	Полимер.	Электролюминесцентная	подсветка.	Послесвечение.	Цифровой	компас	—
измерительная	единица:	1	°.	Термометр	—	10	к	60	°C.	Мировое	время.	29	временных	зон	(48	городов),	код	города,	сбережение	питания	вкл/выкл.	1/100	секундомер.	Измерительные	модели:	прошедшее	время,	сплит-тайм,	время	первого	и	второго	места.	Таймер	обратного	отсчета	времени.	Измерительная	единица:	1	секунда.	Режим
таймера	обратного	отсчета	времени:	24	часа.	Режим	старта	таймера	обратного	отсчета	времени:	от	1	минуты	до	24	часов	(1-часовое	возрастание	и	1-минутное	возрастание).	Ежедневные	будильники	—	(4	в	определенное	время	и	1	с	режимом	«дремать»).	Ежечасное	сигнальное	оповещение.	Полный	автоматический	календарь	(до
2099).	12/24	часовой	форматы	отображения	времени.	Звук	нажатия	кнопок	вкл/выкл.	Обычное	измерение	времени:	Часовая,	минутная,	секундная,	pm,	год,	месяц,	дата,	день.	Точность:	±20	секунд	в	месяц.	Продолжительность	работы	элементов	питания:	3	года	на	CR2025.	Водонепроницаемость	—	200	м.	Размер	корпуса/полный	вес:
51.5	X	47.6	X	13.2	мм/55г.Часы	и	украшенияЧелябинская	область,	ЧелябинскCasioНаручные	часы	Casio	Sgw-100-1V.Часы	и	украшения6	999	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью
услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со	спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Данная	модель	Casio	Sgw100-1V	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей
освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.
Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по
всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24
часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с
помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь
всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое	отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все
модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка	исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов,	В	«Девственной»	Упаковке!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей
можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк	в	течении	15-20	минут,	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарРемешок
для	часов	Casio,	подходит	для	модели	sgw-100,	с	черной	пряжкой.Часы	и	украшения6	999	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со
спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Casio	Sgw-100-2ber	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В
часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный
полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Таймер	—
1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного
времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное
время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое	отображение
времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка	исключительного	от
официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на
эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк	в	течении	15-20	минут	и	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарCasioCasio	Sgw100b-3A2.	На	фото	всё	написано.	Именно	эта	модель.	С	зелёной	кнопкой.	В	хорошем
состоянии.	Без	ремонта.	Не	дороже	указанной	цены.Часы	и	украшенияЧеченская	Республика,	Урус-Мартановский	р-н,	Урус-Мартан1	300	₽В	продаже	ремень	на	часы	Casio	Sgw-100.Часы	и	украшения4	000	₽CasioПродаю	часы,	в	хорошем	состоянии,	ремень	целый,	в	часах	имеется:	подсветка	дисплея,	стекло	минеральное	устойчивое
к	царапинам,	вечный	календарь	(после	настройки	даты	часы	всегда	показывают	точное	число,	день	недели)отображение	месяца,	второй	часовой	пояс,	термометр	окружающей	среды,	компас	с	возможностью	калибровки.Часы	и	украшенияСтавропольский	край,	Ставрополь6	500	₽CasioЧасики	в	новом	состоянии,	не	единой	коцки,
компас,	термометр,	секундомер,	таймер,	5	будильников,	водонепронецаемые(20bar).	Торг.Часы	и	украшенияКомпанияКабардино-Балкарская	Республика,	НальчикCasioЧасы	Casio,	состояние	отличное,	Компас	Термометр,	и	т.	Д.	Торг	возможен.	На	озоне	стоят	11к.Часы	и	украшенияЧеченская	Республика,	Грозный-	Абсолютно
новые,	оригинальные	Японские	наручные	часы	Casio	Collection	Sgw-100-1V.	-	Полная	комплектация,	гарантия	2	года	от	нашего	магазина,	чек.	Цена	и	наличие	актуальны!	-	Мы	занимаемся	только	оригинальными,	новыми	часами!	Часы	никто	не	трогал,	везде	присутствуют	все	необходимые	плёночки	и	бирки!	У	нас	уже	более	100
положительных	отзывов,	так	что	я	думаю	у	вас	не	должно	возникать	вопросов	касательно	нашей	репутации.	-	Скидок	на	товар	мы	не	предоставляем,	ибо	и	так	как	вы	можете	заметить	у	нас	одни	из	самых	лучших	цен	в	России!	-	Самовывоз	с	нашего	офиса	по	адресу:	Овчинниковская	набережная,	6с1	(Самый	центр	Москвы)	доступен
лишь:	Если	заказ	оформлен	до	16:00,	то	самовывоз	в	этот	же	день	после	18:00	до	21:00.	Если	заказ	был	оформлен	вами	после	16:00,	то	самовывоз	будет	возможен	на	следующий	день	с	18:00	до	21:00.	-	Если	сделанный	вами	заказ	на	необходимую	вам	модель	был	оформлен	до	16:00,	то	отправка	будет	осуществлена	в	этот	же	день,
если	после	16:00,	то	отправка	будет	реализована	на	следующий	день!	-	Касательно	наличия	необходимой	для	вас	модели,	просьба	уточнять	по	указанному	телефону,	звонки	принимаем	согласно	рабочему	графику.	Так	же	принимаем	сообщения	на	whatsapp.	-	Также	у	нас	есть	представитель	магазина,	который	доставит	необходимую
вам	модель	по	всей	Москве	(Только	для	часов	от	30000	руб.).	-	Наш	график	работы:	Пн-Сб	10:00-21:00	Обед	с	16:00	до	18:00.	-	На	нашем	сайте	представлен	обширный	выбор	моделей.	Есть	мужские,	женские,	детские,	для	детей,	ну	и	унисекс.	Мы	занимаемся	также	такими	брендами	как:	Orient,	Seiko,	Fossil,	Q&Q	и	др.	(По	поводу
конкретной	модели	звоните	или	пишите	нам	по	указанному	номеру).	-	Данные	часы	составят	конкуренцию	линейки:	G-Shock,	Pro-Trek,	Edifice,	Collection	и	др.	Тэги:	Часы,	Наручные	часы,	Мужские,	Женские,	Унисекс,	гарантия.Часы	и	украшенияКомпания3	000	₽CasioПродам	мужские	наручные	часы.	Противоударные,
водонепроницаемые	(до	200	метров).	Продаю,	т.	К.	Нужны	деньги.	На	часах	есть	небольшие	потёртости	(на	фото	видно).	В	полностью	рабочем	состоянии.	Лучше	звоните,	т.	К.	На	сообщения	могу	не	скоро	ответить.	Небольшой	Торг	реальному	покупателю.Часы	и	украшенияВоронежская	область,	Воронеж5	500	₽CasioФирменные
часы	Casio	Sgw-100-2bcf	в	отличном	состоянии.	Есть	следы	эксплуатации	в	виде	царапин	на	корпусе.	Термометр,	цифровой	компас,	вечный	календарь,	таймер	обратного	отсчёта,	секундомер,	5	будильников	и	др.	Влагозащита.	Дисплей	циферблата	из	минерального	стекла.	Коробка	и	документы	в	наличии.	Продаю	в	связи	с	покупкой
модели	Pro	Trek	Prg	240	8ЕR.	Обменяю	на	данную	модель	Новую	с	моей	доплатой.	Торга	Нет	Совсем!	Доставка	по	городу.Часы	и	украшенияКабардино-Балкарская	Республика,	НальчикCasioНаручные	часы	Casio	Sgw-100	в	хорошем	состоянии.	Полностью	рабочие.Часы	и	украшенияСамарская	область,	Самара6	999	₽Внимание!
Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом	оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со	спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я
предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Данная	модель	Casio	Sgw100b-3V	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,	обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали
на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.	Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего
воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и	конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:
таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно	настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым
необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о	повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,
сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки	автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое	отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает
часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются	водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка	исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов,	В
«Девственной»	Упаковке!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,	наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские
карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк	в	течении	15-20	минут,	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.	Похожие	объявления.Часы	и	украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарCasioПродаю	новый,	в	упаковке,	оригинальный	пластиковый	ремень	для	часов	Casio	Sghw-100J-1.Часы	и
украшенияКомпанияСтавропольский	край,	ПятигорскCasioСостояние	отличное	все	кнопки	работают	много	функций	включая	компас	хороший	информативный	экран	легкие	и	удобные.Часы	и	украшенияНаручные	Часы	Casio	Collection	Sgw-100-1vef.	Надежные	мужские	часы	с	широким	функционалом	для	любителей	приключений	и
активного	отдыха.	Кварцевые	часы	с	электронным	(цифровым)	отображением	времени.	Электролюминесцентная	подсветка	с	эффектом	послесвечения.	Функция	установки	летнего	времени.	Секундомер	с	точностью	в	1/100	секунды	и	максимальным	временем	измерения	1	час.	Split	—	функция	промежуточного	финиша.	Таймер
обратного	отсчета	с	возможностью	настройки	от	1	минуты	до	24	часов	с	автоповтором.	5	независимых	будильников	с	функцией	повтора	сигнала	Snooze.	Ежечасный	сигнал.	Возможность	включения/выключения	звука	кнопок	часов.	Пр	выключении	звука	до	этого	установленные	будильники	или	таймер	обратного	отсчета	остаются
активными.	Автоматический	календарь	до	2099	года.	Встроенный	цифровой	компас	с	диапазоном	измерения	0	до	359	и	термометр	с	возможностью	измерения	от	-10	до	60	C.	Устойчивый	к	низким	температурам	до	-10	°C.	Мировое	время	в	основных	городах.	12/24-часовое	отображение	времени.	Корпус	и	ремень	выполнены	из
полимерных	материалов.	Минеральное	стекло	высокой	прочности	устойчиво	к	мелким	механическим	повреждениям.	Аккумулятор	рассчитан	на	3	года.	Размер	корпуса:	51,5x47,6x13,2	мм.	Тип	батареи:	CR2025.	Есть	Различные	Ремешки	Для	Часов	Casio.	Только	Оригинал.	Спрашивайте.	Преимущества	покупки	у	меня:	Только	новые
оригинальные	часы.	Фирменная	заводская	упаковка.	Полный	комплект:	инструкция,	фирменная	гарантия	2	года,	кассовый	чек.	Настройка	часов,	по	Вашему	желанию.	Не	витринный	образец,	не	б/у,	не	ремонт,	не	брак.	Тщательный	осмотр	перед	каждой	продажей.	Вышлю	по	необходимости	дополнительные	фото.	Быстрая	отправка
по	России	после	оплаты	—	день	в	день.	Фото	упаковки	перед	отправкой.	Быстрая	доставка	по	Москве	—	сегодня/завтра	за	300	руб.	Возможен	самовывоз.	Гарантия	положительных	эмоций	после	покупки!	;-).	Пишите	в	любое	время	—	буду	рад	ответить	на	любые	вопросы.Часы	и	украшения4	500	₽CasioПродам	оригинальные	часы	Casio
Sgw-100B.Часы	и	украшения5	000	₽CasioЛегендарные	японские	часы	с	компасом,	термометр,	таймером,	пять	будильников,	часовые	пояса	городов	мира.	Стикло	минеральное	высокопрочное,	влагостойкие	200м.	Любителям	экстремальных	видов	спорта,	рыбалки,	охоты,	сенсорным	экраном,	батарея	новая.Часы	и
украшенияСмоленская	область,	ДесногорскCasioПродаю	хорошие	часы	Casio,	покупались	для	работы,	в	связи	со	сменой	деятельности	такие	часы	не	нужны,	использовались	около	месяца,	все	документы	имеются.	Дата	покупки	12.01.2021.	-Встроенный	цифровой	компас.	-Термометр	от	-10°	до	+60°С.	-Секундомер	с	точностью
показаний	1/100с.	-Сплит-хронограф.	-Механизм	кварцевый.	-Водозащита	200WR.	-Стекло	минеральное.Часы	и	украшенияВоронежская	область,	Воронеж7	500	₽Внимание!	Уважаемые	покупатели!	Номер	телефона	указанный	в	профиле	временный,	действует	ровно	одни	сутки!	Авито	подменивает	мой	номер	на	свой,	таким	образом
оказывает	медвежью	услуга	вам	и	продавцам,	пытаясь	бороться	со	спамом!	Записав	номер	сегодня,	завтра	вы	по	нему	не	дозвонитесь!	Напишите	мне	сообщение	и	я	предоставлю	вам	свой	номер	телефона!	Casio	Sgw100b-3A2	обладают	электролюминесцентной	подсветкой.	Благодаря	электролюминесцентной	панели,
обеспечивающей	освещение	всего	циферблата,	облегчается	считывание	данных.	В	часах	есть	функция	послесвечения	—	несколько	секунда	после	того,	как	Вы	нажали	на	кнопку	подсветки,	подсветка	работает.	Устойчивый	к	низким	температурам	(-10	°C).	Даже	температура	ниже	-10	°C	не	оказывает	никакого	влияния	на	эти	часы.
Цифровой	компас.	Встроенный	цифровой	компас	определяет	северный	магнитный	полюс.	Термометр	(-10°C	/	+60°C).	Датчик	измеряет	температуру	окружающего	воздуха	вокруг	часов	и	отображает	ее	на	экране	в	градусах	°C	(-10°C	/+60°C).	Функция	мирового	времени.	Отображение	текущего	времени	в	основных	городах	и
конкретных	областях	по	всему	миру.	Функция	секундомера	—	1/100	сек.	—	1	час.	Таймер	—	1/1	мин.	—	24	часа	(с	автоматическим	повтором).	Для	поклонников	точности:	таймеры	обратного	отсчета	напомнят	Вам	о	текущих	или	особенных	событиях,	издав	звуковой	сигнал	в	установленное	время.	Время	можно	предварительно
настроить	от	1	минуты	и	до	24	часов.	Часы	могут	затем	автоматически	начать	отсчет	в	обратного	времени	в	установленное	время.	Идеальное	решение	для	людей,	которым	необходимо	ежедневно	принимать	лекарства	или	выполнять	промежуточные	упражнения	(тренировки).	5	ежедневных	будильников.	Будильник	напомнит	Вам	о
повторяющихся	событиях	с	помощью	звукового	сигнала,	установленного	Вами	на	определенное	время.	Вы	также	можете	активировать	почасовой	сигнал	времени,	сообщающий	о	каждом	полном	часе.	Эта	модель	имеет	пять	независимых	будильников	для	оповещения	о	важных	встречах.	Автоматический	календарь.	После	настройки
автоматический	календарь	всегда	отображает	точную	дату.	12/24-часовое	отображение	времени.	Прочное,	устойчивое	к	царапинам	минеральное	стекло	защищает	часы	от	повреждений.	Корпус	из	полимерного	пластика.	Водонепроницаемость	(20	Бар).	Идеально	подходит	для	ныряния	без	акваланга:	часы	являются
водонепроницаемыми	до	20	Бар.	?	Все	модели	Casio	100%	Оригинал,	поставка	исключительного	от	официального	дилера	с	Америки!	?	Новые!	Никаких	Витринных	Вариантов,	В	«Девственной»	Упаковке!	?	С	оригинальной	демонстрационной	коробочкой.	?	Руководством	по	эксплуатации.	?	100%	оригинальность	—	Надежный	магазин,
наши	отзывы	довольных	покупателей	можно	почитать	нашем	профиле	Авито!	?	Только	у	нас	самая	дешёвая	цена	по	России	на	эту	модель!	Принимаем:	наличные,	банковские	карты.	Отправляем	почтой	по	России,	отправка	Сдэк,	в	течении	15-20	минут	и	сразу	после	отправки	предоставляем	трек-код.Часы	и
украшенияКомпанияКраснодарский	край,	КраснодарПросто	спортивные	часы.	Покупал	их	лет	пять	назад	с	рук.	Использовал	во	время	поездок	на	велосипеде,	прогулок	по	лесу,	то	есть	не	каждый	день.	Поменял	ремешок	и	батарею	4	года	назад.	Работают,	как	и	в	первый	день	покупки.	Купил	GA-100B	год	назад,	а	эти	лежат	без	дела.
Состояние	рабочее:	есть	потертости	на	корпусе,	экран	без	царапин.	Часы	классные,	неубиваемые,	но	я	не	проверял	их	ударопрочность!	Буду	рад,	если	кому-то	послужат	также,	как	и	мне.	Габариты	51,5x47,6x13,2мм,	вес	55г.	В	комплекте	второй	ремешок.	Предпочту	встретиться	в	Москве	в	ЗАО,	СЗАО	или	Красногорске.	Авито
доставка	—	ок.	Цена:	или	4500р	или	50$.	Наличка	приветствуется!	Открыт	вашим	предложениям	цены	в	сообщениях.	В	профиле	есть	еще	часы	на	продажу:	Seiko	Sur215p1,	Citizen	AW1360-12H	(пилоты),	Citizen	AW0050-15A.Часы	и	украшенияCasioАбсолютно	новые,	оригинальные	часы.	2	года	официальная	гарантия.	Мы
официальный	магазин,	который	продает	только	оригинальные	часы.	К	нам	можно	приехать,	все	примерить	и	купить,	то	что	Вам	понравилось.	Также	можем	отправить	часы	в	любой	регион	по	всей	стране.Часы	и	украшенияКомпанияСаратовская	область,	Саратов
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