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

ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ
С ТЕРМО-ГИГРО РАДИОДАТЧИКОМ
И ПРОЕКТОРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RST32504
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ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением системы RST32504.
Полный омпле т в лючает в себя основной прибор - станцию
про нозирования по оды - и дистанционное стройство термо и родатчи .
Основной прибор способен определять ма симальн ю и
минимальн ю температ р в различных местах, причем данное
стройство является беспроводным и работает при частоте 433
МГц.
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ОПИСАНИЕ

DESCRIPTION
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А ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
Обеспечивает ле ость считывания по азателей внешней
омнатной температ р, влажности и алендарно о времени

и

В
КАНАЛЬНАЯ КНОПКА
Отображает температ рные по азания различных датчи ов
С
КНОПКА БУДИЛЬНИКА
Отображает
время
срабатывания
определенный тип си нализации

или

станавливает

D
КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
Пере лючает режимы работы дисплея и подтверждает ввод
данных при задании значений для дисплея
Е
СВЕТОВАЯ КНОПКА/КНОПКА ПОВТОРЕНИЯ СИГНАЛА
А тивизир ет ф н цию повторения си нала и задней подсвет и
F
КНОПКА СНИЖЕНИЯ ( )
Понижает значение заданных параметров
G
КНОПКА ПОВЫШЕНИЯ ( )
Повышает значение заданных параметров
H
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
Вмещает четыре батареи размера UM-3 или "АА", 1,5 В
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ПРОЕКЦИОННЫЙ СВЕТ И ЕГО НАСТРОЙКА
• Нажмите на ноп Е [ПОДСВЕТКА/ПОВТОРЕНИЕ СИГНАЛА] Прое ционный свет за орится и автоматичес и по аснет через
5 се нд.
• При под лючении съемно о адаптера и нажатии на ноп М
[ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] прое ционный свет б дет
ореть непрерывно до вы лючения ноп и или отсоединения
адаптера переменно о то а.
• Поверните р ч настрой и L [ФОКУСИРОВКА] для настрой и
фо сиров и проецир емо о изображения.
• Нажмите на ноп К [ПЕРЕВОРОТ] для вращения проецир ео
мо о изображения на 180 по часовой стрел е.
• Поверните р ч
настрой и J [ВРАЩЕНИЕ] для вращения
изображения вр чн ю.
N КНОПКА СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА
Если системе подсоединен адаптер и ноп а находится в положении:
• "Авто": а тивизир ется ф н ция светоч вствительно о датчиа и в темноте автоматичес и в лючается светодиодная задняя
подсвет а.
• "ВКЛ": светодиодная задняя подсвет а в лючается вне зависимости от внешне о освещения.
• "ВЫКЛ": ф н ция светоч вствительно о датчи а от лючается.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
ДИСТАНЦИОННЫЙ РАДИОДАТЧИК

E
A C

F
D
B

G
А СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
Вспыхивает одно ратно при передаче данных дистанционным
стройством.
Вспыхивает дв ратно при обнар жении батареи низ о о напряжения на бло е датчи а.
В БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
Вмещает две батареи размера АА.
С КНОПКА СБРОСА
Нажмите на эт ноп для отмены всех становленных параметров, если Вы выбрали др ой анал.
D СЕЛЕКТОР КАНАЛОВ
Выберите анал, прежде чем станавливать батареи.
Е НЕСКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Сл жит опорой для дистанционно о стройства, вмонтированно о в стен .
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F КНОПКА оС/оF
G ГНЕЗДО С ЗАГЛУШКОЙ
Для съемныхдатчи ов
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
А) ПЕРЕД НАЧАЛОМ
В целях обеспечения без пречной работы:
1. Сначала вставьте батареи в дистанционные стройства, а затем же в основной прибор.
2. Расположите дистанционное и основное стройства в эффе тивном диапазоне передачи данных, оторый в обычных словиях составляет от 20 до 30 метров.
Необходимо честь, что эффе тивный диапазон во мно ом зависит от расположения основно о и дистанционно о стройств
и от материала, из оторо о они из отовлены.
Для достижения наил чших рез льтатов попроб йте различные
варианты расположения.
Несмотря на то, что дистанционные стройства являются атмосферостой ими, их след ет беречь от попадания прямых
солнечных л чей, дождя и сне а.
В) УСТАНОВКА БАТАРЕЙ: ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
1. Снимите ш р пы батарейно о отсе а.
2. Выберите анал.
3. Вставьте 4 батареи (размера UM-3 или "АА", 1,5 В) в стро ом
соответствии с азанными полярностями.
4. За репите ш р пами дверц батарейно о отсе а.
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С) УСТАНОВКА БАТАРЕЙ: ОСНОВНОЙ ПРИБОР
1. От ройте дверц батарейно о отсе а.
2. Вставьте 4 батареи (размера UM-3 или "АА", 1,5 В) в стро ом
соответствии с азанными полярностями.
3. За ройте дверц батарейно о отсе а.
D) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ
В БАТАРЕЯХ
В сл чае необходимости замены батарей соответств ющий индиатор, свидетельств ющий о низ ом напряжении в батареях, сработает при определении омнатной или внешней температ ры.
Е) СЕНСОРНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
При создании нопочных пере лючателей системы РС426 была
использована новая сенсорная техноло ия. Пере лючатели тао о типа отличаются от традиционных нопо . Можно использовать ф н циональн ю лавиш посредством ле о о при основения линзе вместо нажатия на эт лавиш .
F) НАЧАЛО РАБОТЫ
При орре тной станов е батарей дистанционное стройство
начинает передавать температ рные и влажностные по азатели с интервалами, равными примерно 45 се ндам. При наличии батарей основной прибор та же начинает поис си налов,
оторый длится о оло дв х мин т. При дачном приеме си налов происходит отображение рез льтатов измерения внешних
температ р и влажности. По азания основно о прибора обновляются автоматичес и с интервалами, равными примерно 45
се ндам.
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В сл чае отс тствия а их-либо принятых си налов происходит
отображение пробелов "--._". Для ос ществления повторно о 2мин тно о поис а держивайте ноп [ ] в течение 2 се нд.
Это способств ет синхронизации процессов передачи и приема
си налов дистанционным и основным стройствами.
Повторите данный ша при любых расхождениях межд
по азаниями основно о и дистанционно о стройств.
G) КАК ИЗМЕРЯТЬ ВНЕШНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТЬ
Виз альное воспроизведение си налов в виде волн при измерении внешней температ ры и влажности свидетельств ет о
том, что дистанционное стройство исправно принимает си налы. Если в течение дв х мин т дистанционное стройство не
предоставляет ни а их данных, происходит отображение пробелов "--._" до момента нахождения а их-либо по азаний.
Удостоверьтесь в исправности дистанционно о стройства. Вы
можете подождать в течение не оторо о времени или нажать на
ноп [ ] и держивать ее в течение 2 се нд для немедленно о начала ново о поис а.
Если температ рные и влажностные по азания выходят за рами диапазона измерений температ ры и влажности основно о
или дистанционно о стройств ( азанно о в специфи ации), на
дисплее появляется значение
"--._".
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Н) КАК СЧИТЫВАТЬ ПОКАЗАНИЯ В ВИДЕ КИНЕТИЧЕСКИХ
ВОЛН
По азания в виде инетичес их волн отображают стат с приема
си налов основно о прибора. С ществ ет три возможных варианта:
Прибор
находится
в режиме поис
а.
The unit
is in searching
mode.
Температ
рные поreadings
азания are
Temperature
орре тно заре истрированы.

securely registered.

ÝC

СиNo
налы
отс тств ют.
signals.
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3. Чтобы под лючить адаптер с ниверсальным питанием для
продолжительно о проецирования:

Использ йте 4 батареи размера АА, 1,5 В и адаптер с ниверсальным питанием (Переменный то 230В, 50Гц - Постоянный
то 7,5В, 100мА), входящий в омпле т.
Важно:
Пожал йста, бедитесь в том, что напряжение Вашей бытовой
эле тросети соответств ет напряжению адаптера; в противном
сл чае произойдет повреждение Ваше о измерительно о
прибора и адаптера.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
А) ПРОЕЦИРОВАНИЕ
ПРОЕЦИРУЕМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И
ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Нажмите на ноп
"FLIP" для вращения
о
проецир емо о изображения на 180 по
часовой стрел е.
3. Нажмите и
течение
2
температ рных
температ ры на

держивайте ноп
"FLIP" в
се нд
для
изменения
по азаний - с омнатной
внешнюю.
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4. Нажмите и держивайте ноп "FLIP" в течение 2 се нд;
отображение по азаний
омнатной температ ры б дет
чередоваться с отображением по азаний внешней температ ры
аждые 5 се нд.
В) ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Прибор способен обнар живать изменения атмосферно о
давления.
На основании на опленных данных он может про нозировать
по од на ближайшие 12-24 часов.

Indicator
По
азания
инди
атора
displays
on
на
theбло
unitе
Про ноз

Forecast

Солнечно

Sunny

Переменная
Slightly
облачность

Облачно
Cloudy

Cloudy

Временами
Rainy
дожди

Ливень

Snowy

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Точность про нозов, основанных на олебаниях атмосферноо давления, дости ает примерно 70%.
2. Про нозы по оды. Они не обязательно должны отражать реальн ю по одн ю сит ацию.
3. Применительно темном времени с то рафичес ий символ "Солнечно" означает ясн ю по од .
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АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Инди атор атмосферно о давления в о не про нозирования пооды изображается в виде стрело , по азывающих повышение,
стойчивость или понижение атмосферно о давления.
ОБЫЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРИЕМОМ СИГНАЛА
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНИНИЯ
Если без видимых причин по азания внешней температ ры
отображаются в виде пробелов, держивайте ноп [ ] в течение 2 се нд для немедленно о начала ново о поис а. Если
этот способ не дает эффе та, бедитесь в том, что:
Стрел а
инди атора
Изменения давления

Поднимается

Не изменяется

Снижается

1. Дистанционное стройство до сих пор под лючено.
2. Батареи дистанционно о и основно о стройств находятся в
рабочем состоянии.
В сл чае необходимости замените их.
Примечание: Если ровень температ ры становится ниже точ и
замерзания, батареи внешних стройств замерзают; тем самым
со ращаются подача напряжения и эффе тивный диапазон измерений.
3. Передача си налов ос ществляется в рам ах диапазона измерений и анал связи не стал ивается с препятствиями и помехами. При необходимости со ратите расстояние.
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СТОЛКНОВЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ СИГНАЛОВ
Си налы, источни ами передачи оторых сл жат иные бытовые
эле троприборы, та ие а дверные звон и и домашние системы безопасности и входно о онтроля, мо т стал иваться с
си налами, передатчи ом оторых является данный прибор, и
приводить временным нар шениям в приеме си налов. Этот
процесс считается нормальным и не влияет на основные хара теристи и изделия.
Передача и прием температ рных по азаний возобновится сраз же после снижения ровня интерференции си налов.
С) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЧАСОВ И КАЛЕНДАРЯ
Часы и алендарь отображаются в одной и той же се ции дисплея.
Календарь отображается в формате "день-месяц". П тем нажатия на ноп "MODE" можно чередовать отображение часов с се ндами либо с днями недели с отображением поясноо времени с азанием дня недели, поясно о времени с азанием се нд, а та же с отображением дня-месяца.
КАК НАСТРАИВАТЬ ЧАСЫ ВРУЧНУЮ
Чтобы настроить часы вр чн ю, необходимо нажать на ноп
[MODE] для выбора исходно о режима отображения времени на
дисплее. Удерживайте эт ноп в течение дв х се нд, после
че о на дисплее отобразится день недели (в ми ающем режиме). Для изменения значения использ йте ноп [ ] или [ ].
Для подтверждения Ваше о выбора нажмите на ноп [MODE].
Повторите т же процед р , чтобы настроить режимы отобра-
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жения температ ры, ода, месяца, дня, дня-месяца, часов, мин т, а та же часов в формате 12/24. Нажатие и держивание
ноп и [ ] или [ ] в ходе настрой и с орит процесс изменения значений.
Что асается язы а, на отором представляются отображаемые
данные, Вы можете выбрать один из след ющих язы ов: немец ий (DE), франц зс ий (Fr), итальянс ий (IT), испанс ий
(SP), олландс ий (DU) и ан лийс ий (EN). Если Вы не хотите изменять а ой-либо элемент данных, просто нажмите на ноп [
MODE], чтобы проп стить данный элемент. По завершении изменения нажмите на эт же ноп для выхода. Дисплей вернется исходном режим отображения.
КАК НАСТРАИВАТЬ ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ
1. Нажмите на ноп [MODE] для выбора режима отображения
Поясно о времени.
2. Нажмите на ноп [MODE] и держивайте ее в течение 2 сенд для в лючения режима настрой и поясно о времени.
3. Для настрой и поясно о времени нажмите на ноп [ ] или
[ ]. Каждое нажатие на эт
ноп
приводит
30мин тном от лонению от расчетно о времени.
4. Для подтверждения Ваше о выбора нажмите на ноп
[MODE].
КАК УСТАНАВЛИВАТЬ И АКТИВИЗИРОВАТЬ БУДИЛЬНИК
Для станов и б дильни а
1. Одно ратно нажмите на ноп
[ALARM] для отображения
времени срабатывания си нализации. Если си нализация не
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а тивизирована, отображение времени б дет иметь вид
"ВЫКЛ".
2. Удерживайте эт
ноп
в течение 2 се нд. На дисплее
отобразятся цифры, символизир ющие часы (в ми ающем
режиме).
3. С помощью ноп и [ ] или [ ] введите необходимое
часовое значение.
4. Нажмите на ноп
[ALARM]. На дисплее отобразятся
цифры, символизир ющие мин ты (в ми ающем режиме).
5. С помощью ноп и [ ] или [ ] введите необходимое
мин тное значение.
6. Нажмите на ноп [ALARM] для выхода из данно о режима.
7. Повторите т же сам ю процед р для станов и одно ратно о б дильни а .
На дисплее отобразятся рафичес ие символы " W", " S" и
"Pre-AL", азывающие на тип становленно о б дильни а. Та же Вы можете в лючать или от лючать б дильни нажатием на
ноп
[ ] или [ ] в режиме отображения б дильни а. Нажмите на
ноп [MODE], чтобы верн ться режим отображения времени.
ФУНКЦИЯ ПОВТОРЕНИЯ СИГНАЛА
При срабатывании б дильни а нажмите на ноп повторения
си нала для в лючения соответств юще о режима.
Б дильни сработает автоматичес и через предварительно заданный период времени. Вы можете повторить данный ци л,
снова нажав на ноп повторения си нала.
Если в течение 2 мин т Вы не от лючите работающий б диль-
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ни , автоматичес и в лючится режим повторения си нала, пред сматривающий не более 3 повторений.
КАК ОСТАНОВИТЬ РАБОТАЮЩИЙ БУДИЛЬНИК
Для останов и сработавшей си нализации нажмите на ноп
[ALARM].
ТИПЫ БУДИЛЬНИКОВ
• Б дильни , срабатывающий в рабочие дни недели
Б дильни это о типа срабатывает (с отображением соответств юще о рафичес о о символа) в во все дни недели роме
С бботы и Вос ресенья в определённое время.
• Одно ратный б дильни
б дильни это о типа срабатывает (с отображением соответств юще о рафичес о о символа) один раз в он ретно определенное время, после че о происходит ее автоматичес ая блоиров а.
• Предварительный б дильни
Б дильни это о типа срабатывает (с отображением соответств юще о рафичес о о символа) в том сл чае, если внешняя
о
температ ра ниже или равна 0 С; время срабатывания данно о
б дильни а предваряет на 15, 30, 45, 60 или 90 мин т время
срабатывания б дильни а выше помян тых типов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данное изделие рассчитано на мно ие оды использования при
словии осторожно о обращения с ним. Ниже приведены ме-
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ры предосторожности:
1. Не по р жать прибор в вод .
2. Не применять абразивные и оррозир ющие материалы при
очист е прибора, та а они мо т поцарапать пластмассовые
детали и привести
оррозии эле тронной схемы.
3. Не подвер ать прибор чрезмерным на р з ам, беречь от даров, пыли, температ рных и влажностных воздействий, оторые
мо т привести неисправностям, со ращению сро а сл жбы,
повреждению батарей и деформации элементов прибора.
4. Не ос ществлять манип ляций с вн тренними деталями прибора. Иначе это приведет от аз от арантийных обязательств
и возможным повреждениям. Прибор не содержит деталей,
обсл живаемых пользователями.
5. Применяйте толь о новые батареи. Не использ йте новые
батареи вместе со старыми в связи с возможной протеч ой
последних.
6. Перед началом работы все да внимательно читайте данное
р оводство.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измерение температ ры и влажности
Основной прибор
Измерение омнатной температ ры и влажности
о
о
Предпола аемый рабочий диапазон:
-5,0 С до +50,0 С
о
о
23,0 F до 122,0 F
Диапазон измерений влажности:
25% до 90% (отн. влажн.)
о
о
при 25 С (77 F)
о
о
23,0 F до 122,0 F
о
Температ рное разрешение:
0,1 С
о
0,2 F
Влажностное разрешение:
1 % (отн. влажность)
Дистанционное стройство
Предпола аемый рабочий диапазон:

о

о

-50 С до +60 С
о
о
-58 F до 140 F
о

Температ рное разрешение:

0,1 С
о
0,2 F
433 МГц

Частота передачи ВЧ:
Ма симальное число
дистанционных стройств:
Дальность передачи ВЧ:

3
ма сим м 30 метров
(от рытое пространство)

Ци л считывания
температ рных по азаний:

о оло 43~47 се нд
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Календарь и Часы
12/24-часовой дисплей в формате чч:
мм
Формат даты: День - Месяц или Месяц - День.
Отображение дня недели на одном из 5 язы ов по выбор
(Ан л., Фр., Нем., Итал., Исп.)
2-мин тная си нализация с ф н циями нарастания и повторения си нала
Предварительная си нализация с оповещением о низ их температ рах
Питание
Основной прибор:

Удаленный датчи :

использ ются 2 батареи 1,5В
размера UM-3 или "АА"
использ ются 2 батареи 1,5В
размера UM-3 или "АА"

Вес
Основной прибор:
Удаленный датчи :

378 (без батарей)
60 (без батарей)

Размеры
Основной прибор:
Удаленный датчи :

183(L) х 120(Н) х 48(D) мм
55,5(L) х 101(Н) х 24(D) мм
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ВНИМАНИЕ
Содержание настояще о р оводства по э спл атации може быть изменено
без послед юще о ведомления. В связи с о раниченными возможностями
печати отображения,представленные в настоящем р оводстве, мо т отличаться от реальных отображений. Содержание настояще о р оводства не
может быть воспроизведено без разрешения производителя.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС
Изделие: RST32508
Настоящее изделие в лючает в себя разрешенное использованию передающее стройство и соответств ет основным требованиям Статьи 3 Дире тивы RTTE 1999/5/EC при словии
э спл атации изделия со ласно е о предпола аемом назначению и применения след юще о стандарта(ов):
Эффе тивное использование высо очастотно о спе тра
(П н т 3.2 Дире тивы RTTE)
примененный(е) стандарт(ы)
EN 300 220-1,3:2000
Эле трома нитная совместимость
(П н т 3.1.b Дире тивы RTTE)
примененный(е) стандарт(ы)
EN 301 489-1,3:2000
примененный(е) стандарт(ы)
EN 300 339:1998
Дополнительная информация:
Изделие та же отвечает требованиям Дире тивы для приборов
низ о о напряжения 73/23/ЕС, Дире тивы ЭМС 89/336/ЕС и Дире тивы RTTE 1999/5/EC (приложение II) и имеет соответств ющ ю мар иров СЕ.
Страны, признающие Дире тив RTTE: Все страны ЕС,
Швейцария (СН) и Норве ия (N)

22

