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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Каждый рад оС под онтролем!
Every degree is under control!



Поздравляем с по п ой метеороло ичес о-
о прибора, про нозир юще о по од !
В базовый омпле т входит основное ст-
ройство - прибор, про нозир ющий по од ,
а та же термо- и ро радиодатчи .
Основной прибор сохраняет в памяти ма си-
мальные и минимальные температ рные по-
азатели, пол ченные из разных мест. Не
треб ет абельно о под лючения. Работает
на частоте 433 МГц.
Помимо температ ры прибор та же по азы-
вает относительн ю влажность снар жи и
вн три помещения, и определяет степень
омфортности атмосферы в помещении,
сохраняет в памяти ма симальные и мини-
мальные значения температ ры и влажнос-
ти. Дистанционный тепло и и ро-ч встви-
тельный датчи позволяет пол чать и отоб-
ражать на э ране данные, пост пающие от
трех др их дистанционных датчи ов (в
омпле т постав и входит один датчи ).
Прибор оснащен встроенным барометром,
по азывающим атмосферное давление с
возможностью орре тиров и высоты. При
помощи столбчатой диа раммы можно ви-
деть историю изменения атмосферно о дав-
ления за 24 часа.
Кроме то о, прибор определяет л нные фа-
зы, бла одаря чем Вы сможете просмот-
реть фазы л ны за прошедшие или предсто-
ящие 39 дней.
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A ЧЕТЫРЕХСТРОЧНЫЙ ЭКРАН
На э ране отображается про ноз по оды,
влажность снар жи и вн три помещения,
температ ра снар жи и вн три помещения.
У азывается время и дата, атмосферное
давление и л нная фаза.

B max-min memory КНОПКА ПАМЯТИ
Выводит сохраненные в памяти минималь-
ные и ма симальные по азатели температ -
ры и влажности основно о и дистанционно о
приборов.

C calendar, mode
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ
Пере лючает режимы э рана и подтвержда-
ет ввод после станов и параметров э рана.

D clock, alarm set/stop
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
Выводит на э ран время зв ово о си нала
или использ ется для е о станов и.

E alarm on, ( )
СИГНАЛ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Отображает на э ране си нал предельной
температ ры или использ ется для станов-
и верхне о и нижне о температ рно о пре-
дела.

F ВВЕРХ ( )
Увеличивает значение станавливаемо о па-
раметра.
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G ВНИЗ ( )
Уменьшает значение станавливаемо о па-
раметра.
H channel select
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ
Выводит на э ран разные температ рные по-
азатели, пост пающие от датчи а.

I history АРХИВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Выводит на э ран по азатели давления за
предыд щие часы.

J КНОПКА ВНИЗ ( )
НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Выводит на э ран л нные фазы за предыд -
щие дни, сл жи для станов и высоты или
давления на ровне моря.

K КНОПКА ВВЕРХ ( )
НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Выводит на э ран л нные фазы на послед -
ющие дни, сл жит для станов и высоты или
давления на ровне моря.

L unit КНОПКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
(НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ)
Сл жит для станов и единицы измерения
высоты или давления.
M pressure, altitude КНОПКА ДАВЛЕНИЯ
/ ВЫСОТЫ (НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ)
Пере лючает режимы э рана, по азывая ли-
бо местное давление, либо давление над
ровнем моря, либо высот .
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N snooze, light КНОПКА РЕЖИМА
ОЖИДАНИЯ / ПОДСВЕТКИ
Переводит прибор в режим ожидания и а ти-
визир ет ф н цию подсвет и ( моделей
версии LED/EL).

O ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
К СТЕНЕ
Сл жит для при репления основно о строй-
ства стене.

P ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БАТАРЕЙКИ
Вмещает две щелочных батарей и UM-3 или
AA по 1,5В.

Q СЪЕМНАЯ ОПОРА
Сл жит для станов и основно о прибора на
плос ой поверхности.
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ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО

A ИНДИКАТОР
За орается один раз, о да дистанционное
стройство передает данные.
Дает два проблес овых си нала, о да дат-
чи а садится батарей а.

B ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БАТАРЕЙКИ
Вмещает две батарей и размером
LR6 АА по 1,5В.

C СБРОС И ПЕРЕУСТАНОВКА
ПАРАМЕТРОВ
Нажмите эт ноп , для то о чтобы пере с-
тановить все по азатели в сл чае выбора
др о о анала.
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D ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ
Выберите анал, перед тем а вставить ба-
тарей и.

E ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
К СТЕНЕ
Сл жит для при репления дистанционно о
стройства стене.

F КНОПКА "°C / °F"

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Для обеспечения л чшей
работы приборов:
1. Сначала вставьте батарей и в дистанци-
онный прибор, и толь о потом в основное
стройство.
2. При размещении основно о и дистанци-
онно о стройств соблюдайте наиболее эф-
фе тивное расстояние для ос ществления
передачи, составляющее, а правило, 20-30
метров.
Помните о том, что ачество приема зависит
от строительных материалов и от то о, де
б д т расположены основное и дистанцион-
ное стройства.
Для достижения наил чших рез льтатов поп-
роб йте разные варианты станов и.
Хотя дистанционное стройство стойчиво
по одным словиям, е о след ет поместить
подальше от прямых солнечных л чей, в
местах, недост пных для дождя или сне а.
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УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:
ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
1. Отвинтите панель, при рывающ ю отсе
для батарей и.
2. Выберите анал (если Вас один датчи
становите первый).
3. Вставьте 2 батарей и (UM-3 или LR6 AA
по 1,5В), стро о соблюдая азанн ю поляр-
ность.
4. Снова становите панель, и завинтите ее.

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО
1. Снимите панель, при рывающ ю отсе
для батарей и.
2. Вставьте 2 батарей и (UM-3 или LR6 AA
по 1,5В), стро о соблюдая азанн ю поляр-
ность.
3. Снова становите панель.

РАЗРЯДИВШАЯСЯ БАТАРЕЙКА
Ко да необходимо б дет заменить батарей-
и в дистанционном стройстве, за орится
соответств ющий инди атор рядом с по а-
зателями влажности и температ ры вн три /
снар жи помещения.
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Начало работы - быстрая станов а
(ре ион Россия)

синхронизация радио-датчи а
Установите батарей и в радио-датчи и ба-
зов ю станцию. Подождите 2 мин ты. Стан-
ция в автоматичес ом режиме синхронизи-
р ется с радио-датчи ом, на дисплее поя-
вится значение температ р и влажности, ат-
мосферно о давления в Ге топас алях
(hPa/mBar).

орре ция по азаний цифрово о баро-
метра
Если по азания цифрово о барометра отли-
чаются от значения атмосферно о давления
в местности, де становлен прибор, е о по-
азания можно под орре тировать (исполь-
з я ноп и, находящиеся с тыльной стороны
прибора), след ющим образом:

1. Нажмите и держивайте ноп "unit" в те-
чение 3-х се нд. Значение единиц измере-
ния атмосферно о давления б д т ми ать.
При помощи нопо ( ) и ( ) выберите
mmHg (ммРтст), для подтверждения нажми-
те на ноп "unit" снова.

2. Нажмите на ноп "pressure, altitude" два
раза (на дисплее появится надпись "SEA
LEVEL").

3. Нажмите и держивайте в течение 4-х

10



се нд ноп "pressure, altitude" (значения
цифрово о барометра б д т ми ать).
4. При помощи нопо ( ) и ( ), введите
точное значение атмосферно о давления в
Вашей местности в ммРтст (mmHg).

5. Нажмите ноп "pressure, altitude" три
раза (на э ране появится надпись "SEA
LEVEL" с введённым Вами значением
атмосферно о давления в Вашей
местности).

настрой а часов и алендаря
Для настрой и часов и алендаря, нажмите
ноп "mode" на 4 се нды. Значение язы а
отображения алендаря б дет ми ать. С
помощью нопо ( ) и ( ), находящихся на
передней панели прибора, становите
желаемое значение и нажмите ноп
"mode" для подтверждения ввода. Повторите
эт процед р для станов и единиц
измерения температ ры °С/°F, ода, месяца,
дня, формата отображения даты, режима
отображения времени 12/24, часов и мин т.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРЫ
ИЛИ НАСТЕННОГО КРЕПЕЖА
Основной прибор имеет съемн ю опор , при
помощи оторой он может станавливаться
на плос ю поверхность. При желании Вы
можете брать опор , и при репить прибор
стене, использ я л бление на задней
панели.
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1. УСТАНОВКА БАРОМЕТРА
а. После станов и батарее на э ране поя-
вится надпись "hPa" или "mBar". Нажимая на
ноп "unit" - "ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ", от-
ре лир йте единицы измерения давления.
На э ране появится "0" или "meter" - "метр".
Можно изменить единиц на "feet" - "ф ты" с
помощью нопо ( ) и ( ), либо подтвер-
дить выбор единицы измерения, использ я
ноп "unit".
b. После то о, а Вы подтвердите единиц
измерения высоты, на э ране появится циф-
ра "10" и слово "meter" - "метр", либо "32" и
"feet" - "ф ты". При помощи нопо ( ) и
( ) можно изменить высот места,
де находится станция и подтвердить выб-
ранн ю высот , использ я ноп "unit".
Примечание: единица измерения давления
по молчанию - "hPa" или "mBar", единица
высоты - метр, высота - 10 метров. Если в
течение 60 се нд не нажимать ни на а ю
ноп , то прибор б дет использовать еди-
ницы измерения по молчанию.

2. УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННОГО ДАТ-
ЧИКА
а. После то о а Вы вставите батарей и в
дистанционное стройство, оно начнет пере-
давать по азатели влажности и температ ры
через аждые 45 се нд. Основной прибор
начнет лавливать си налы через две мин ты
после станов и в не о батарее . При пра-
вильном приеме си налов через 10 се нд
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на э ране отобразится температ ра снар жи
помещения и влажность. Основной прибор
автоматичес и обновляет по азания аждые
45 се нд.
b. Если си нал отс тств ет, на э ране
отобразится п стой значо " ".
В течение 2- х се нд держивайте ноп
"search" для поис а си нала (это займет
примерно 2 мин ты).
Эта же процед ра поможет Вам
синхронизировать передач и прием
информации от основно о и дистанционно о
стройств.

Повторите процед р при обнар жении
а их-либо несоответствий межд
по азателями основно о и дистанционно о
стройств.

ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУ-
РЫ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Значо "волны" рядом с по азателем темпе-
рат ры снар жи помещения свидетельств -
ют о правильном приеме данных, пост паю-
щих от дистанционно о стройства.
Если по прошествии дв х мин т дистанцион-
ное стройство не передает по азатели, то
э ран б дет по азывать п стой значо " " до
тех пор, по а не возобновится передача дан-
ных. Убедитесь в том, что дистанционное
стройство прочно и надежно становлено.
Вы можете немно о подождать, либо нажать
и в течение 3-ёх се нд держивать ноп
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[search, ] для ос ществления немедленно-
о поис а си нала.
Если температ ра или влажность превышают
или значительно ниже, чем диапазон, доп с-
тимый для основно о и дистанционно о при-
боров (см. техничес ие хара теристи и), на
э ране появится " " и "ННН" или "LLL", соот-
ветственно.

МАКСИМАЛЬНЫЕ/МИНИМАЛЬНЫЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТЬ
Ма симальные / минимальные температ р-
ные по азатели вн три помещения, влаж-
ность и температ ры снар жи помещения
автоматичес и сохраняются в памяти.
Для то о чтобы вывести их на э ран, один
раз нажмите на ноп [max-min memory] -
ПАМЯТЬ. Появятся ма симальные по азате-
ли. Нажмите на ноп еще раз для отобра-
жения минимальных по азателей.
За орятся соответств ющие инди аторы
[MAX] - МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА или
[MIN] - МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
Для то о чтобы очистить память, нажмите и
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держивайте ноп [MEM] в течение дв х
се нд.
Ма симальные и минимальные температ р-
ные по азатели б д т стерты из памяти.
Если теперь Вы нажмете ноп [MEM], ма -
симальные и минимальные температ рные
по азатели б д т та ими же, а и те щие
по азатели. Это продолжится до тех пор, по-
а не пост пят новые данные.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
И ВЛАЖНОСТИ
Соответств ющий инди атор по азывает из-
менение температ ры и влажности в отда-
ленном месте. Возможны три варианта: по-
вышение температ ры/влажности, стабиль-
ная температ ра/влажность и понижающая-
ся температ ра/влажность.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Данное стройство та же лавливает
изменения атмосферно о давления.
Основываясь на пол ченных данных, прибор
выдает про ноз по оды на ближайшие 12 -
24 часа.

15

Стрел а
инди атора

Тенденции
изменения
температ ры
и влажности

Поднимается Не изменяется Оп с ается



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Точность обще о про ноза по оды,
основанно о на по азателях атмосферно о
давления, составляет примерно 70%.
2. Про ноз по оды: эти по азатели
необязательно должны совпадать с по одой
на те щий момент.
3. Значо "солнечно" применительно
ночном времени с то означает "ясная
по ода".

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
С помощью соответств ющей стрел и в о не
про ноза, инди атор по азывает состояние
атмосферно о давления: повышающееся,
стабильное или понижающееся.
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ИНДИКАТОРЫ КОМФОРТНОСТИ
Бла одаря инди аторам омфортности COM
(КОМФОРТНO), WET (ВЛАЖНО), или DRY
(СУХО) Вы сможете знать, нас оль о
омфортны словия в помещение в данный
момент. Инди аторы омфортности
отобразятся на э ране основно о прибора
при след ющих по азателях:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
На э ране отображается те щее
атмосферное давление, а та же может
воспроизводиться архив по азателей
давления.
Если прибор использ ется на значительной
высоте над ровнем моря, например, в
орной местности, то след ет перевести
прибор в режим по аза давления над
ровнем моря. С помощью ноп и "altitude" -
"ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ" - выведите на э ран
по азатели давления над ровнем моря.
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Снова нажмите и держивайте ноп "alti-
tude" для то о, чтобы войти в меню
ре лиров и давления над ровнем моря.
При помощи нопо [ ] и [ ] введите
давление над ровнем моря, и еще раз
нажмите на ноп "altitude" для
подтверждения ввода.
Атмосферное давление отображается на
э ране в mb/hPa или mmHg (ммРтст)
соответств ющих делений - Hg - на
диа рамме.
Для изменения единицы измерения нажмите
и держивайте ноп "unit" - "ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ". Сделайте выбор, использ я
ноп и [ ] и [ ]. Для подтверждения
нажмите на ноп "unit".
Если Вы хотите знать по азатель давления
за один из исте ших 36 часов, нажмите на
ноп "history" - "АРХИВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ".
Каждое послед ющее нажатие на эт ноп
возвращает по азатели на час назад.
По азатели изменений давления за
исте шие 24 часа выводятся на э ран в виде
столбчатой диа раммы, расположенной над
по азателями атмосферно о давления.

Обозначения на э ране:
TREND = ИЗМЕНЕНИЕ
PRESSURE = ДАВЛЕНИЕ
LOCAL = МЕСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУННЫХ ФАЗ
Данный прибор может определять восемь
л нных фаз (от новол нья до бывающей
л ны) и по азывать их на э ране при помощи
знач а, соответств юще о той фазе, в
оторой находится л на на те щий момент.
В сл чае полнол нья или новол нья, значо
дает быстрый проблес овый си нал. Восемь
фаз л ны:

Для то о чтобы знать л нн ю фаз на а ой-
то он ретный день, нажмите один раз ноп-

[ ] или [ ]. На э ране отобразится ме-

ню л нных фаз. При помощи нопо [ ] и
[ ] введите н жн ю дат . На э ране
отобразится алендарь. Вы сможете вер-
н ться назад на 39 дней, или просмотреть
фазы вперед на предстоящие 39 дней. Соот-
ветств ющая л нная фаза сраз же появится
на э ране. Если в течение 2- х се нд не на-
жимать на ноп и [ ] и [ ], то на э ране
снова высветится те щая л нная фаза.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ СИГНАЛОВ
Если без а ой-либо видимой причины на
э ране пропадает по азатель нар жной тем-
перат ры, нажмите и в течение 2- х се нд
держивайте ноп [ ] для то о, чтобы на-
чать немедленный поис .
Если рез льтата не б дет:
1. Убедитесь в том, что дистанционный при-
бор находится на месте.
2. Проверьте батарей и в дистанционном и
основном стройствах. При необходимости
замените батарей и.
Примечание: если температ ра оп с ается
ниже точ и замерзания, батарей и в дистан-
ционном приборе замерзн т, что приведет
нар шению эле тропитания и плохом прие-
м си нала.
3. Убедитесь в том, что расстояние для пе-
редачи си нала не превышает доп стимое, и
что отс тств ют а ие-либо помехи или
пре раждающие прием предметы. При необ-
ходимости со ратите расстояние.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ
Си налы, пост пающие от др их домашних
приборов и стройств, та их а дверной
звоно , система безопасности, система
онтроля входа, т.д., мо т мешать си на-
лам, пост пающим от данно о прибора, и
вызывать временное пре ращение приема
си нала. Это нормально, и не влияет на ра-
бот прибора. Передача и прием темпера-
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т рных по азателей возобновятся, а толь-
о исчезн т перечисленные помехи.

ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛА
ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
1. Нажмите один раз на ноп [hi-lo temp al]
- СИГНАЛ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
2. Затем снова нажмите на ноп [hi-lo temp
al], и держивайте ее в течение 2- х се нд.
3. Войдите в меню СИГНАЛА ВЫСОКОЙ [ ]
и НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ [ ].

При помощи нопо [ ] и [ ] становите
предельные температ рные по азатели, при
оторых должен а тивироваться си нал.
4. Снова нажмите на ноп [hi-lo temp al]
для выхода из меню станов и.

ЧАСЫ И КАЛЕНДАРЬ
Часы и алендарь расположены в одной се -
ции э рана. Календарь выводится на э ран
а "день - месяц". При аждом нажатии на
ноп [mode] режим на э ране меняется:
сначала часы и се нды, затем - часы и день
недели, затем - поясное время и день неде-
ли, после это о - поясное время, се нды и
день-месяц.
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УСТАНОВКА ЧАСОВ
Для станов и часов нажмите ноп [mode]
- РЕЖИМ, и держивайте ее в течение дв х
се нд. На э ране появится од. При помощи
нопо [ ] и [ ] становите од.
Снова нажмите на ноп [mode] для подтве-
рждения. Анало ично становите язы , °С/°F,
од, месяц, число, день недели - месяц, ча-
сы-мин ты.
Во время станов и нажимайте и держи-
вайте ноп [ ] или [ ] для величения
или меньшения задаваемых параметров.
Вы можете становить один из пяти язы ов,
оторые ид т в след ющей последовательнос-
ти: ан лийс ий (EN), немец ий (DE), франц -
зс ий (FR), итальянс ий (IT), испанс ий (SP).
Если Вы не хотите менять а ой-то из пара-
метров, просто нажмите ноп [mode] для
то о чтобы е о проп стить.
После станов и параметров нажмите еще
раз на ноп [mode] для выхода из меню.
На э ране снова появятся часы.

УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Для станов и зв овой си нала:
1. Нажмите ноп [alarm] - СИГНАЛ один
раз: на э ране появится время зв ово о
си нала. Если зв овой си нал вы лючен,
вместо времени появится надпись "OFF" -
ВЫКЛ.
2. Удерживайте ноп [alarm] - СИГНАЛ в
течение дв х се нд. За орятся цифры,
обозначающие час.
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3. Введите н жный час, использ я ноп [ ]
или [ ].
4. Снова нажмите на ноп [alarm]. Появят-
ся цифры, обозначающие мин ты.
5. Установите мин ты при помощи ноп и
[ ] или [ ].
6. Для выхода из меню нажмите ноп
[alarm].
7. Повторите т же процед р для станов и
Единично о Си нала.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
* Си нал срабатывающий по рабочим дням
Недели " W"
Зв овой си нал а тивизир ется, и на э ра-
не за орится соответств ющий значо толь-
о по рабочим дням (с Понедельни а по Пят-
ниц ).
*Единичный Си нал " S"
Зв овой си нал прозв чит один раз, и на
э ране за орится соответств ющий значо
то да, о да наст пит время, становленное
для подачи единично о си нала.
После то о а си нал прозв чит, эта ф н -
ция от лючится автоматичес и.
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*Предварительный Си нал "pre alarm"
Предварительный зв овой си нал а тивизи-
р ется, и на э ране за орится соответств ю-
щий значо то да, о да температ ра снар -
жи помещения б дет равна 2°С или оп стит-
ся ниже. Можно предварительно становить
время си нала та , чтобы он прозв чал на
15, 30, 45, 60 или 90 мин т раньше, чем Си -
нал Дня Недели ( W)

или Единичный Си нал ( S).

УСТАНОВКА ПОЯСНОГО ВРЕМЕНИ
(ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС)
Для то о чтобы становить время в Вашей
временной зоне:
1. Нажимайте на ноп [mode] - РЕЖИМ до
тех пор, по а э ран не перейдет в режим с-
танов и поясно о времени.
2. Удерживайте ноп [mode] в течение
дв х се нд до тех пор, по а на э ране не по-
явится часовая разница.
3. Измените часов ю разниц , использ я
ноп [ ] или [ ].
4. Для выхода из меню нажмите ноп
[mode].
На э ране появятся знач и " " - Си нал Дня
Недели, " " - Единичный Си нал и "Pre-Al" -
Предварительный Си нал, соответств ющие
тип си нала, а тивном в данный момент.
Вы та же может становить или вы лючить
си нал при помощи нопо [ ] - ВВЕРХ, [ ]
- ВНИЗ. Нажмите ноп "mode" - РЕЖИМ
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для то о, чтобы на э ране снова появились
часы.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Ко да зазв чит си нал, нажмите ноп
"snooze" для то о, чтобы перейти в режим
ожидания.
Через 8 мин т зв овой си нал возобновит-
ся автоматичес и. При нажатии ноп и
"snooze" прибор снова перейдет в режим
ожидания.
Если Вы оставите зв овой си нал в лючен-
ным на 2 мин ты, то прибор автоматичес и
б дет переходить в режим ожидания еще,
а миним м, 3 раза.

ОСТАНОВКА СИГНАЛА
Для останов и си нала во время звон а наж-
мите ноп [alarm stop].
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При а ратном обращении с прибором, он
просл жит Вам дол ие оды. Соблюдайте
след ющие меры предосторожности:
1. Не оп с айте прибор в вод .
2. Не чистите прибор с применением орро-
зийных или абразивных веществ. Они мо т
поцарапать пласти овые части и привести
оррозии эле тронно о онт ра.
3. Не подвер айте прибор воздействию си-
лы, высо ой температ ры и влажности. Не
встряхивайте прибор, избе айте с аплива-
ния пыли. Все это может привести плохой
работе прибора, со ратит сро е о сл жбы,
вызовет повреждение батарее или др их
деталей.
4. Не асайтесь вн тренних деталей прибо-
ра. Та ое вмешательство может повлечь за
собой нежелательные повреждения прибора
и приведет анн лированию Вашей аран-
тии на ремонт. Ни одна из частей прибора не
подлежит самостоятельной почин е.
5. Все да использ йте толь о новые бата-
рей и в соответствии с тем, а треб ется в
данном р оводстве. Не использ йте нов ю
батарей вместе со старой, та а старые
батарей и мо т дать теч .
6. Перед зап с ом прибора в работ внима-
тельно озна омьтесь с р оводством для
пользователя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основное стройство

Измерение температ ры вн три помещения

Предпола аемый
рабочий диапазон: от -5,0 °С до +50,0 °С

от 23,0 °F до 122,0 °F

Диапазон влажности: от 25% до 90%
относительной влажности
при 25 °С (77°F)

Разрешения
по температ ре: 0,1 °С (0,2 °F)

Разрешение
по влажности: 1% относительной

влажности

Дистанционное стройство

Предпола аемый
рабочий диапазон
(c выносным
термосенсором): от -50 °С до +70 °С

Разрешения
по температ ре: 0,1 °С (0,2 °F)

Частота передачи: 433МГц

Ма симальное
число дистанционных
стройств: 3

Расстояние передачи: ма сим м 30 метров
(в свободной зоне)

Время определения
температ ры: 43-47 се нд
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Измерение относительной влажности

Диапазон
относительной влажности
вн три помещения: от 25% до 95%

Разрешение: 1% Rh

Измерение давления

Диапазон давления: От 526 до 827 ммРтст
(750 до 1100 mb/hPa)
при 25°С
(от 22,15 до 32,49 inHg)

Время определения
давления: 20 мин т

Л нные фазы

Диапазон л нных фаз:
за предыд щие / послед ющие 39 дней

Часы и Календарь

Часы: 12/24 (чч:мм).

Календарь:
день недели - месяц, или месяц - день недели.

День недели на одном из пяти язы ов (E = ан лийс-
ий, F = франц зс ий, D = немец ий, I = итальянс-
ий, S = испанс ий).

Дв хмин тный нарастающий зв овой си нал и пе-
реход в режим ожидания.

Предварительный си нал, пред преждающий о воз-
можности образовании льда на лице.

Эле тропитание

Основное стройство: 2 батарей и UM-3
или LR6 AA на 1,5В
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Дистанционное
стройство: 2 батарей и UM-3

или LR6 AA на 1,5В

Вес

Основное стройство: 231 р (без батарее )

Дистанционное
стройство: 62 р (без батарее )

Размеры

Основное стройство: 93,5 (д) х 185,7 (в) х 33,2 (д) мм

Дистанционное
стройство: 55,5 (д) х 101 (в) х 24 (д) мм
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Изделие: RST02535
Данное изделие имеет разрешенный датчи
и отвечает обязательным требованиям, пе-
речисленным в Статье 3, Дире тивы
"R&TТE" 1999/5/EC. При использовании при-
бора по назначению, он соответств ет сле-
д ющим стандартам:
Правильное использование радиочастотно о
диапазона (Статья 3.2 Дире тивы "R&TТE")
применяемый стандарт EN 300 220-1,3:2000
Эле трома нитная совместимость (Статья
3.1.b Дире тивы "R&TТE")
применяемый стандарт EN 301 489-1,3:2000
EN 300 339:2000
Дире тива о низ ом напряжении
применяемый стандарт EN 60950-1:2001
применяемый стандарт EN 50371:2002

Дополнительная информация:
Данное изделие соответств ет "Дире тиве о
Низ ом Напряжении" 73/23/EC, Дире тиве
EMC 89/336/EC, а та же Дире тиве "R&TТE"
1999/5/EC (приложение 2), и имеет соответ-
ств ющ ю мар иров СЕ.
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