Лучшие часы Casio для туризма

Casio - известный бренд спортивных часов, выпускаемые под которым изделия
заслужили доверие в глазах миллионов покупателей. В Украине популярность часов
Casio не меньшая чем во всем мире и многие с удовольствием выбирают и покупают
именно эти часы. Для туристов компания выпускает отдельный модельный ряд под
названием Pro Trek. Часы
Casio Pro Trek оснащены очень полезными для туризма
функциям, на которые стоит обратить внимание. Рассмотрим самую бюджетную версию
Casio Pro Trek - модель
Casio
PRG-270-1ER
.

Современный компас
Несмотря на то, что компас в часах установлен цифровой, его точность достаточно
высока. Его периодически можно калибровать, чем повышать точность показаний.
Функция компаса начинает работать после нажатия отдельной кнопки COMP на
корпусе. На экране за секунду появляется показание азимута направления, в которое
показывает верхняя точка часов. Дополнительно графически отображается
направление севера. Переключение между другими функциями и компасом происходит
очень быстро, ведь в часах PRG-270-1ER установлен самый совершенный сенсор среди
тех, что когда либо ставился в часы Casio.

Счетчик высоты
Наверное ничто не может порадовать туриста, покоряющего горные вершины, чем
счетчик высоты на руке. В часах Casio PRG-270-1ER счетчик показывает высоту с
интервалом всего в один метр, что позволяет делать точные предположения текущей
высоты. На специальном графике, что отображен на экране во время включенной
функции, можно понаблюдать за изменениями высоты за последнее время. Функцию
высотомера (а так также называют счетчик высоты) есть возможность использовать и
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ночью. Для этого потребуется включить яркую подсветку белого цвета.

Барометр
Спрогнозировать погоду во время туристического похода бесценно. Можно узнать о
приближающемся шторме или скором окончании ливня. Поэтому наличие барометра
туристами цениться зачастую выше, чем любая другая функция. Показания барометра в
часах выводятся в гипопаскалях и чтобы перевести их в миллиметры ртутного столба
нужно произвести несколько простых арифметических действий на калькуляторе.
Калькулятора, к сожалению, среди функций этих туристических часов Casio не
оказалось.

Термометр
Для того чтобы узнать точную температуру с помощью встроенного термометра в любых
часах Casio Pro Trek, нужно снять часы с руки и положить или подвесить. Это
потребуется для того чтобы температура тела не вносила неточность в отображаемый
результат. Температура отображается на дисплее во время включенной функции
барометра. Она активируется кнопкой BARO, что на корпусе часов.
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