
ЧАСЫ-МЕТЕОСТАНЦИИ
С БУДИЛЬНИКОМ И ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ



• Цветной экран с одновременным отображе-
нием времени, внутренней и наружной тем-
пературы, влажности и даты

• Внешний датчик температуры
• Отображение времени: час, минута, 12/24 

часа переключаемый
• Функция будильника
• Двойное питание: от батареек 2хAAA (в ком-

плект не входят) или от USB порта (также 
возможно питание от электросети при 

использовании USB адаптера (в комплект не 
входит)) + 2хAAA (в комплект не входят) для 
внешнего датчика температуры

• Функция энергосбережения при работе от 
батареек 2хAAA

• Размер часов: 145х95х35 мм
• Размер внешнего датчика температуры: 82х

45х23 мм
• Высота цифр: время 15 мм, температура 8 мм

Часы-метеостанция Perfeo "Сolor+" – это действительно современный дизайн в черно-серебристом 
корпусе и актуальные функции: точное измерение температуры/влажности в помещении и темпе-
ратуры на улице. Чтобы вам было комфортно находиться дома, достаточно взглянуть на прибор и 
принять соответствующие меры. Узнав температуру за окном, вы наденете ту одежду, которая точно 
не даст Вам замерзнуть. В комплект метеостанции входит беспроводной датчик с радиусом дей-
ствия до 60 м, гарантирующий достоверность передаваемых данных.
Питаются часы Perfeo "Сolor+" как от батареек, так и от сети. Встроенный органайзер отображает 
дни недели, время и календарь. Цветной LED-дисплей с подсветкой и функция будильника.
Хорошей вам погоды в доме и на улице!



• Цветной экран с одновременным отображе-
нием времени, внутренней и наружной тем-
пературы, влажности и даты

• Внешний датчик температуры
• Отображение времени: час, минута, 12/24 

часа переключаемый
• Функция будильника
• Двойное питание: от батареек 3хAAA (в ком-

плект не входят) или от USB порта (также 
возможно питание от электросети при 

использовании USB адаптера (в комплект не 
входит)) + 2хAAA (в комплект не входят) для 
внешнего датчика температуры

• Функция энергосбережения при работе от 
батареек 3хAAA

• Размер часов: 110х114х55 мм
• Размер внешнего датчика температуры: 82х

45х23 мм
• Высота цифр: время 15 мм, температура 8 мм

Как предсказывать и влиять на погоду? Как ею управлять? Как подготовиться к ее капризам? Сегод-
ня, при таком наличии специальных гаджетов, точное прогнозирование погоды доступно практи-
чески каждому – было бы желание. 
Часы-метеостанция Perfeo "Blax" предоставят Вам точные данные о температуре за окном и в доме, 
а также покажут уровень влажности в помещении. Эти результаты позволят Вам как сориентиро-
ваться в погодных условиях, так и скорректировать микроклимат в доме. Радиус приема сигнала 
беспроводного датчика достигает 60 м.  Диапазон показателей температур от -20 °C до +60 °C. При 
влажности показатели составляют от 20 до 95 %. Часы-метеостанция Perfeo "Blax" имеют подсветку 
дисплея, будильник и календарь.


