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

RST02870

ТЕРМОРАДИОДАТЧИК
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Поздравляем Вас с приобретением ново о термодатчи а, имеюще о длиненный ради с действия и
использ емо о вне помещения. Датчи может действовать в ради се до 75 метров на от рытой
местности. Датчи спрое тирован для аждодневно о использования дома или в офисе, он может
использоваться для онтроля температ ры за пределами помещений.
Хара теристи и

А. Инди атор - светодиод
Ми ает, о да дистанционный датчи передает данные.
B. Номер анала
По азывает, на а ой анал настроен датчи , пользователь может найти соответств ющие данные на
этом анале на под люченном бло е приема данных.
C. Температ рный дисплей
По азывает данные температ ры, измеренной дистанционным пробни ом датчи а.
D. Дистанционный пробни датчи а.
Удлиненный пробни датчи а, длиной 3 метра, можно становить за о ном и измерять райне низo
ю температ р , в то время а светодиод и MCU не выдерживают температ р ниже -20 0 С.
Описание лавиш
Дистанционный датчи имеет три ф н циональных лавиши в отсе е для батарее .
1. Клавиша [CH]
После станов и батарее , светодиод начинает медленно ми ать, через аждые 1,5 се нды, азатель аналов по азывает цифр "1", т.е. номер анала, находяще ося в режиме настрой и, этот номер анала запро раммирован по молчанию. Если пользователь не нажмет любой др ой лавиши
в течение 10 се нд, бло выйдет из режима автоматичес ой настрой и аналов.
Если пользователь нажмет лавиш [CH] один раз в момент настрой и аналов, номер анала поменяется на "2", т.е. бло пере лючится на настрой 2- о анала. Если пользователь нажмет лавиш
[CH] снова, бло пере лючится на анал 3, и т.д.
Ма симальное число аналов -5, после то о, а пользователь нажмет лавиш [CH] пять раз, бло
вернется первом анал .
o
o
2.Клавиша [ С/0 F]
Нажмите эт лавиш , если вам необходимо пере лючиться со ш алы Цельсия на ш ал Фарен ейта.
3.Клавиша [Reset]
Нажмите эт лавиш , чтобы верн ться фабричным настрой ам прибора.

ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ С БЛОКОМ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ
Прибор спрое тирован для ле ой настрой и, здесь не треб ется про ладывать провода. Необходимо выполнить след ющие этапы в надлежащей последовательности, чтобы соединиться с бло ом
приема информации. Пожал йста, становите батарей и в прибор, прежде чем вы начнете выполнять эти этапы.
1. Снимите стой
онсоли.
2. От ройте два фи сатора на нижней части прибора и освободите пол прозрачн ю оболоч .
3. Отведите назад рыш отсе а для батарее .
4. Установите две батарей и размером ААА со ласно азателям полярности на стен ах отсе а.
5. Светодиод начинает медленно ми ать, по азывая, что прибор находится в режиме настрой и анала и пользователь может пере лючить прибор на др ой анал, нажав лавиш [CH].
6. Температ ра датчи а появится в о не выбранно о анала принимающе о бло а, если он спешно под лючился принимающем бло .
7. За ройте рыш батарейно о отсе а и использ я два фи сатора в нижней части прибора, зафи сир йте пол прозрачн ю оболоч . Повторите эт же процед р (этапы 1-7), чтобы заре истрировать др ие дистанционные датчи и.
Примечание: Пользователь, пивший более одно о дистанционно о датчи а должен настраивать
датчи и на разные аналы, чтобы избежать помех.
Меры предосторожности
А. Не чистите прибор, использ я абразивные или а рессивные вещества. Это может поцарапать
пласти овые омпоненты прибора, эле тронные цепи мо т заржаветь.
Б. Не подвер айте прибор чрезмерным силовым воздействиям, предохраняйте е о от пыли, олебаний температ ры или влажности, оторые мо т повлиять на нормальн ю работ прибора, со ратить
сро е о сл жбы, повредить батарей и и омпоненты прибора.
В. Не при асайтесь вн тренним омпонентам прибора. Из-за это о вы можете лишиться арантии
на прибор, повредить батарей и и различные части прибора.
Г. Не подвер айте прибор действию прямых солнечных л чей. Дистанционный датчи защищен от
действия брыз . Не по р жайте прибор в вод и не оставляйте под проливным дождем.
Д. Прежде чем использовать прибор внимательно читайте инстр ции производителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон ре истрир емых температ р
Предла аемый рабочий диапазон
Частота разрешения температ р
Частота радиопередачи
Дальность радиопередачи
Батарей и

o

o

o

o

-50 С до + 70,0 С (-58.0 F до +158.0 F)
o
o
o
-20.0 С до +60.0 С (-4.0 0F до +140.0 F)
o
o
0.1 С (0.2 F)
433 ме а Герц
Ма сим м 75 метров на от рытой местности
2 шт. UM-4AAA, 1.5 вольт, щелочные батарей и

Прибор может воспринимать эле тростатичес ие разряды, в этом сл чае, или о да прибор работает с перебоями, переза р зите е о (извле ите элементы питания на 1 мин т , затем вставьте снова,
соблюдая полярность).
Пред преждение:
Инстр ции, приведенные выше, мо т меняться без предварительно о ведомления.
Дисплей, изображенный в данном р оводстве, может отличаться от фа тичес и становленно о изза о раничений в печатании.
Производитель и е о поставщи и не нес т ответственности перед вами или др ими лицами, за любые расходы, понесенные вами из-за повреждения, потерю прибыли или из-за др их претензий,
возни ающих в процессе использования данно о прод та.
Вы можете помочь защитить о р жающ ю сред !
Пожал йста , не забывайте выполнять местные правила: отсылайте не работающее эле тричес ое
обор дование в специализированные центры тилизации.

