ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
Компания Casio выпускает новые многофункциональные
часы-хронограф EDIFICE с компасом и термометром
Часы оснащены памятью для записи 100 значений прохождения дистанции,
благодаря неоновой подсветке данные на циферблате хорошо видны даже ночью

ERA-300DB-1A2
БАЗЕЛЬ, 26 марта 2014 г. — Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила сегодня о
новинках в серии металлических часов EDIFICE, основанных на концепции «Скорость и
интеллект». Новые часы ERA-300 — это многофункциональный хронограф с компасом и
термометром. Благодаря фирменной неоновой подсветке Casio*1 все показатели теперь
превосходно видны ночью.
1. Показатели, циферблаты и стрелки часов покрыты особым люминесцентным составом, поглощающим световую
энергию черного света и испускающим свет, благодаря которому каждая покрытая им деталь ярко светится. Цвета
флюоресцентного покрытия могут быть разными, что позволяет применять широкий выбор вариантов дизайна и
освещенности показателей.

Новые часы EDIFICE ERA-300 оснащены компасом и термометром, с помощью которых
можно быстро узнать направление и температуру, и секундомером со всеми необходимыми
функциями. Кроме того, в новых часах используется неоновая подсветка, благодаря которой
информация различных функций на циферблате отображается ярко и четко даже ночью.
При нажатии кнопки, расположенной около 9 часов, секундная стрелка указывает на север.
Новые часы также оснащены памятью компаса, которая показывает направление от
начальной точки до точки назначения, позволяя быстро проверить, не сбились ли вы с пути.
Подобно другим часам EDIFICE, в моделях ERA-300 также присутствуют все функции
секундомера, включая шаг измерения 1/20 секунд, промежуточное считывание времени и
память для 100 значений прохождения дистанции.
Часы ERA-300 имеют многомерный циферблат, сочетая цифровой экран с аналоговым, на
котором четко отображаются данные различных функций. В дизайне часов проявляется
эффект скорости, в частности благодаря двум встроенным циферблатам, похожим на
датчики приборной панели.
1

Модель
ERA-300DB-1A
ERA-300DB-1A2

Цвет
Черный с оранжевым
Черный с синим
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Технические характеристики
ERA-300
Водонепроницаемость
Подсветка

Цифровой компас

Термометр

Секундомер

Мировое время
Будильник
Другие функции
Точность
при
нормальной
температуре
Срок использования батарейки
Размер корпуса
Общий вес

100 метров
Неоновая подсветка (светодиоды) со световой
инерцией
Стрелка указывает на север (непрерывное измерение в
течение 20 секунд), измеряет и отображает
направление на одной из 16 отметок, диапазон
измерения: 0° to 359°, единица измерения: 1°;
двусторонняя калибровка, магнитная коррекция
отклонения, память для записи направлений
Диапазон измерения: От -10 до 60°C (от 14 до 140°F);
единица измерения: 0,1°C (0,2°F)
Шаг измерения 1/20 секунд, пределы измерения:
59'59.95''；
режимы
измерения:
истекшее
время,
режим
промежуточного
считывания
времени,
время
прохождения дистанции, память для записи времени
прохождения дистанции: до 100 значений
29 часовых поясов (29 городов + всемирное
координированное время UTC), отображение кода
города, включение/выключение перехода на летнее
время
5 ежедневных будильников (1 будильник с повторением
сигнала), ежечасный сигнал
Полный автоматический календарь, 12/24-часовой
формат, включение/отключение звука кнопок
± 15 секунд в месяц
2 года с 2 батарейками типа SR927W
49,8×46,9×13,4 мм
Приблизительно 167 г
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