
02517

АНИМАЦИОННАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ
с цветным LCD дисплеем и

дистанционным термо-датчи ом

р оводство пользователя

Каждый рад оС под онтролем!
Every degree is under control!
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Введение
Поздравляем Вас с приобретением новой метеороло ичес ой
станции с цветным дисплеем RST 02517. Основная омпле та-
ция в лючает базовый бло , оторый представляет собой по-
одн ю станцию с цветным дисплеем, AC/DC сетевой адаптер и
радио-датчи температ ры.
Базовый бло способен предс азывать по од на след ющие
12-24 часа, определять температ р и влажность возд ха в по-
мещении, температ р возд ха за о ном. При этом не треб ет-
ся про лад а проводов, пос оль информация межд основ-
ным бло ом и радио-датчи ом передаётся на радиочастоте
433МГц.

Основной бло
A. Цветной про ноз по оды +
4-х строчный дисплей
Отображает в виде цветно о
рис н а предс азание по оды,
температ р , измеренн ю вн -
три и вне помещения, часы и
алендарь.
B. Кноп а ALARM (б дильни )
По азывает и станавливает
время "звон а" б дильни а.
C. Кноп а CHANNEL( анал)
По азывает на ЖКД температ р , измеренн ю различными радио-
датчи ами (ма сим м - от 3-х радио-датчи ов).
D. Кноп а TOGGLE/+ (пере лючение/+)
Пере лючает режимы межд :
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1) предс азание по оды рафи изменения атмосферно о давле-
ния.
2) обычный режим (автопере лючение) прощенный режим.
3) величение значения высоты над ровнем моря в режиме ста-
нов и высоты над ровнем моря.
E. Кноп а UNIT/- (единица измерения/-)
При нажатии ноп и в течение 2 се нд в режиме рафи а давле-
ния на дисплее, Вы можете выбрать единицы измерении межд :
мб/ Па и метры, дюймы рт. ст. и ф ты, мм Рт.ст. и ф ты. Для мень-
шения значения высоты над ровнем моря в режиме станов и вы-
соты над ровнем моря.
F. Кноп а MEM (память)
По азывает значение ма симальной и минимальной температ ры,
заре истрированной основным бло ом и радио-датчи ами..
G. Кноп а MODE (вид)
Пере лючает режим отображения данных на ЖКД, а та же сл жит
для подтверждения ввода данных в режиме станов и
H. Кноп а UP( ) (вверх)
Увеличивает реда тир емое значение.
I. Кноп а DOWN ( ) (вниз)
Уменьшает реда тир емое значение.
J. Кноп а SNOOZE/LIGHT (режим/свет ожидания)
В лючает подсвет ЖКД или а тивир ет режим SNOOZE (сн з).
K. Гнездо батарей
Содержит 2 батарей и ласса UM3 или AA 1,5В.
L. Съёмная подстав а
Позволяет основном бло стоять на оризонтальной поверхности.
M. AC/DC 6В адаптер
Для а тивации цветно о ЖКД.
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Автономный бло (радио-датчи ) rst 02500

A. Диодный инди атор
Ми ает один раз, о да автономный бло передает информа-
цию. Ми ает 2 раза, о да датчи а разряжена батарей а.
B. Гнездо для батарее
Вмещает 2 батарей и ласса АА 1,5В.
C. Кноп а RESET (сброс)
Нажмите эт ноп , чтобы сбросить все настрой и, если вы
решили пере лючить радио-датчи на др ой анал.
D. Выбор анала
Необходимо выбрать анал перед станов ой батарее .
E. Отверстие для репления на стен
Крепит автономный бло стене.
F. Кноп а

о
C /

о
F

G. Выносной пробни с 3-х метровым проводом
Для измерения температ ры вне помещения от -50

о
С до +60

о
С
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Под отов а работе
1. Вставьте батарей и сначала в автономный бло , а затем в
основной.
2. Разместите основной и автономный бло и в пределах зоны
приёма, т.е. в ради се ма симально 30 метров (на от рытом
пространстве)
Учтите, что зона приёма может значительно меньшиться в за-
висимости от материала, из оторо о построен дом, и то о, а
разместить основной и автономный бло и. Попроб йте различ-
ные варианты расположения бло ов для достижения наил чше-
о рез льтата.
Хотя автономные бло и защищены от влияния по оды, л чше их
все-та и не распола ать на прямом солнечном свете, под дож-
дём или сне ом.

Установ а батарее в автономный бло
1. Отвинтите винты с незда батарее .
2. Выберите анал.
3. Вставьте 2 батарей и (размера UM-3 или АА 1,5В) стро о со-
ласно азанной в незде полярности.
4. Поставьте рышеч от незда на место и надежно при р ти-
те винты.

Установ а батарее в основной бло
1. От ройте рышеч незда для батарее .
2. Вставьте 2 батарей и (размера UM-3 или АА 1,5В) стро о со-
ласно азанной в незде полярности.
3. За ройте рышеч .
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4. Под лючите адаптер AC/DC 6В для а тивации цветной части
ЖКД дисплея. Замечание: AC/DC адаптер должен быть под лю-
чен во время смены батарее , иначе все значения атмосферно-
о давления б д т потеряны.

Инди атор разряд и батарей
Если батарей и а о о-либо автономно о датчи а или базово о
бло а разряжены, на базовом бло е за орается инди атор раз-
ряженной батареи рядом с температ рой, измеренной разря-
дившимся бло ом.

Инди атор работы от батарей
(от лючения от стационарной эле тросети)
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Ка использовать подстав
Основной бло имеет съемн ю подстав . Если ее при репить,
то она позволяет основном бло стоять на оризонтальных по-
верхностях.

Начало работы
Ко да батарей и становлены в автономный бло , он начинает
измерять и передавать температ р о р жающей среды с ин-
тервалом примерно в 45с. Основной бло начинает ис ать си -
нал автономно о бло а в течение 2-х мин т с момента станов-
и в не о батарее . Ко да си нал найден, на э ране основно о
бо а отображается температ ра вне помещения. Основной
бло б дет автоматичес и обновлять сведения аждые 45с.
Если си нал не пол чен, то э ран останется п стым "--.-". На-
жмите и держивайте ноп DOWN ( ) на 2с, чтобы зап с-
тить новый поис на 2 мин ты. Это может понадобиться для
синхронизации приема и передачи данных межд основным и
автономным бло ами.

Ка знать температ р вн три
и вне помещения
Инди атор в виде волны на э ране рядом с температ рой вне
помещения по азывает, что прием данных от автономно о бло-
а происходит нормально.
Если данные от автономно о бло а не принимаются более 2-х
мин т, то э ран останется п стым "--", по а не б д т пол чены
след ющие данные. Проверьте, что автономный бло находится
в надежном и безопасном месте. Вы можете немно о подо-
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ждать или нажать и держивать ноп DOWN ( ) 2с для не-
медленно о зап с а поис а си нала.
Если температ ра выше или ниже ровня, оторый способны
заре истрировать основной или автономный бло и ( азано в
специфи ации), то э ран останется п стым "--".
Повторяйте эт процед р все да, о да находите различия в
по азаниях основно о и автономно о бло ов.

Ка тра товать изменения инди атора
в виде волны
Изменения инди атора в виде волны по азывают, в а ой ста-
дии приёма си нала находится основной бло . С ществ ет 3
возможных варианта.

Ма симальная и минимальная температ ра
и влажность
Ма симальное и минимальное значение температ ры вне и вн -
три помещения, оторые были заре истрированы, автоматиче-
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с и заносятся в память. Чтобы посмотреть ма симальное зна-
чение температ ры нажмите MEM один раз, чтобы посмотреть
минимальное значение - нажмите MEM еще раз; б дет отобра-
жён инди атор MAX или MIN соответственно.
Для очищения памяти нажмите и держивайте ноп MEM 2 се-
нды - значения ма симальной и минимальной температ ры

б д т стёрты. Если Вы нажмете ноп MEM теперь, то ма си-
мальном и минимальном значению температ ры б дет при-
своено те щее значение, по а не запиш тся др ие данные.

Тенденция изменения температ ры
и влажности
Инди атор тенденции по азывает изменения температ ры и
влажности, собранные с отдельно о автономно о бло а. С щест-
в ет 3 тенденции: поднимается, стабилизир ется или оп с ается.
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Про ноз по оды
Бло способен обнар живать изменения атмосферно о давле-
ния. Основываясь на пол ченных данных, он способен предс а-
зать по од на предстоящие 12 и 24 часа, с помощью след ю-
щих цветных рис н ов:
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Замечание:
1. Точность про ноза по оды, осно-
ванно о на изменении давления,
составляет 70%.
2. Про ноз по оды необязательно
отражает те щ ю сит ацию.
3. В ночное время значо "Солнеч-
но" означает ясн ю безоблачн ю
по од .

Гисто рамма изменения
атмосферно о давления
Отображает изменения атмосферно о
давления за последние 24 часа в виде
исто раммы. А та же по азывает чис-
ловое значение давления в выбранных
единицах измерения: дюймы рт.ст.,
мм Рт.ст. или мБ/ Па.

Корре ция значений цифрово о барометра
(Altitude adjusting)
При первом в лючении прибора или при замене батарее , при
необходимости, Вы можете под орре тировать по азания циф-
рово о барометра след ющим образом:
1) Нажмите и держивайте 2-3 се нды ноп TOGGLE/+ одно-
временно с ноп ой UNIT/-, на цветном дисплее за орится над-
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пись Altitude adjusting meter (режим орре ции значений цифро-
во о барометра появится на 8-9 се нд).
2) Нажмите ноп TOGGLE/+ для величения значения и ноп-

UNIT/- для меньшения (изменение значения поправочно о
оэффициента на 10 единиц соответств ет величению или
меньшению значений барометра на 1 ммРтст (mmHg)).
Если ни одн из перечисленных нопо не нажимают в течение
5 се нд, то э ран возвращается в исходный режим, последнее
введённое значение автоматичес и сохраняется.
Например: если значения атмосферно о давления на дисплее
по одной станции больше чем, значения переданные по радио,
ТВ и т.п. для местности, де становлена по одная станция, на
4 ммРтст (mmHg), необходимо меньшить значение поправоч-
но о оэффициента на 40 единиц.
Внимание: после орре ции, прежние данные и рафи изме-
нения атмосферно о давления находящиеся в памяти прибора
не сохранятся.

Обычный режим (автопере лючение)
Э ран пере лючается межд дв мя режимами отображения с
частотой 1 раз в 10 се нд:
1) предс азание по оды в виде цветных рис н ов.
2) рафи атмосферно о давления за последние 24 часа вмес-
те с числовым значением давления.

Упрощённый режим
Э ран работает в режиме, выбранном пользователем:
1) предс азание по оды в виде цветных рис н ов.
2) рафи атмосферно о давления за последние 24 часа вмес-
те с числовым значением давления.
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Взаимные помехи при передаче
Си налы от др их стройств в вашем доме, та а дверной
звоно , си нализация и т.п. мо т повлиять на работ данно о
изделия, привести е о временной неработоспособности. Ка
толь о пропад т си налы от мешающих стройств, работоспо-
собность данно о изделия восстановится.

Режимы алендаря и часов
Часы и алендарь отображаются в одной и той же се ции э ра-
на. Календарь отображается в формате "день-месяц". Каждое
нажатие на ноп MODE ци личес и пере лючает режим отоб-
ражения: часы с се ндами, часы и день недели, часовой пояс
и день недели, часовой пояс с се ндами и день-месяц.

Обычные проблемы с приёмом си нала и
способы их странения
Если без видимых причин на инди аторе температ ры вне по-
мещения отображается п стое место, нажмите DOWN ( ) на 2
се нды для зап с а поис а си нала. Если это не помо ло, про-
верьте:
1. Находится ли автономный датчи на месте.
2. Батарей и автономно о и базово о бло ов. Поменяйте бата-
рей и, если это необходимо.
Замечание: о да температ ра возд ха оп с ается ниже точ и
замерзания воды, то батарей и в бло е, оторый находится вне
помещения, замёрзн т, что снизит их напряжение и соответст-
венно ради с действия автономно о датчи а.
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Атмосферное давление
Инди атор атмосферно о давления в о ош е предс азания по-
оды на основном бло е с помощью стрело по азывает изме-
нения атмосферно о давления и, исходя из это о, изменения
по оды. Подъем давления приводит л чшению по оды, а сни-
жение - её х дшению.

Замечание:
1. Точность про ноза по оды, основанно о на изменении давле-
ния, составляет 70%.
2. Про ноз по оды необязательно отражает те щ ю сит ацию.
3. В ночное время рис но "Солнечно" означает ясн ю безоб-
лачн ю по од .

Во время настрой и б дильни а за орается инди атор с аза-
нием, а ой именно б дильни настраивается: - в рабочие
дни, - одноразовый, Pre-Al - перед азанным временем.
А тивировать или деа тивировать б дильни можно нажатием
нопо в режиме отображения времени б дильни а. Нажмите
MODE для возврата в предыд щий режим.
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Режим SNOOZE (сн з)
Во время срабатывания б дильни а ( о да он "звенит"), нажа-
тие на ноп SNOOZE переводит е о в режим SNOOZE. В этом
режиме б дильни "сработает" ещё раз через 8 мин т. Затем
можно опять в лючить режим SNOOZE. Ели б дильни звенит в
течение 2 мин, то он автоматичес и переходит в режим
SNOOZE; автоматичес ое в лючение режима возможно ма си-
м м 3 раза подряд.

Вы лючение б дильни а
( о да он "звенит")
Просто нажмите ноп ALARM.

Установ а и использование б дильни а
Для настой и б дильни а:
1. Нажмите ALARM один раз для отображения времени б диль-
ни а. Если б дильни не настроен, появится надпись OFF (вы-
лючен).
2. Нажмите ALARM на 2 се нды. Начинает ми ать значение ча-
са.
3. С помощью нопо UP( ) и DOWN( ) становите значе-
ние часа.
4. Нажмите ALARM. Начинает ми ать значение мин т.
5. С помощью нопо UP( ) и DOWN( ) становите значе-
ние мин т.
6. Нажмите ALARM для выхода.
7. Повторите эт процед р для настрой и одноразово о б -
дильни а.

15



Возможности б дильни а
1. По рабочим дням недели - б дильни зазвенит в азанное
время аждый рабочий день недели (инди атор ).
2. Одноразовый - б дильни зазвенит в становленное время 1
раз (инди атор ).
3. Пред преждающий - б дильни пред предит вас перед выхо-
дом на лиц о том, что там очень низ ая температ ра (0 C или
ниже); б дильни звенит за 15, 30, 45, 60 или 90 мин т (можно
настроить н жное значение) перед звон ом одноразово о или
"рабоче о" б дильни а.

Р чная настрой а часов и алендаря
Для р чной настрой и нажмите ноп MODE на 2 се нды. Ми-
ает значение те ще о ода. С помощью нопо UP и DOWN с-
тановите желаемое значение и нажмите ноп MODE для под-
тверждения ввода.
Повторите эт процед р для станов и месяца, дня, формата
отображения даты, формата отображения времени (12/24), ча-
са, мин т, язы а отображения, часово о пояса и единиц изме-
рения температ ры. Во время настрой и, нажатие нопо UP(p)
и DOWN(q), б дет быстро величивать или меньшать значение.
Дост пны след ющие язы и: ан лийс ий (EN), немец ий (DE),
франц зс ий (FR), итальянс ий (IT) и испанс ий (SP) - в этом
поряд е. Если вы не хотите изменять а ой-либо параметр,
просто нажмите MODE, чтобы проп стить е о. По о ончании на-
строй и нажмите MODE для выхода в исходный режим.
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Обсл живание и ход
1. Не разбирайте изделие и е о составляющие. Вн три ниче о
не может поломаться та о о, что можно починить без специаль-
но о лабораторно о обор дования. Та же это приведёт отме-
не заводс ой арантии на данное изделие.
2. Не доп с айте онта та с водой. Если это о всё-та и избе-
жать не далось, немедленно протрите стройство с хой мя ой
т анью.
3. Не использ йте абразивные и др ие а рессивные материа-
лы для очищения стройства. Это может привести порче
внешне о вида и эле тронных составляющих изделия.
4. Не подвер айте изделие воздействию излишних даров, тря-
с е, вибрации, слиш ом высо ой температ ре и влажности -
это может вызвать неправильн ю работ изделия, со ратить
время жизни эле тронных составляющих, повредить батареи и
т.п.
5. Не оставляйте использованные батарей и вн три изделия
(даже т.н. "не те щие" батарей и), та а в не оторых сл чаях
они мо т "потечь", представляя тем роз не толь о эле трон-
ным составляющим изделия, но и вашем здоровью.
6. Установ а батарей не в соответствии с азанной на их нез-
де полярностью повредит изделие. Не использ йте старые и
новые батарей и вместе, та а старые батарей и мо т "по-
течь".
7. Не бросайте батарей и (старые и новые) в о онь, та а они
мо т взорваться с высвобождением вредных химичес их ве-
ществ, причинив вам и вашем здоровью непоправимый вред.
8. Данный прод т не может быть использован в медицинс их
целях, а та же для общественной информации.
9. Прочитайте данн ю инстр цию внимательно до начала поль-
зования изделием.
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Специфи ация
Измерение температ ры
Основной бло
Рабочий диапазон температ ры вн три помещения:
-5.0... +50.0

o
C (+23.0 ... +122.0

o
F)

Разрешение 0.1
o
C (0.2

o
F)

Рабочий диапазон атмосферно о давления
22,15-33,86 дюймов рт.ст.
(750-1100 мб/ Па)
(563-860 мм Рт.ст.)
Автономный бло
Диапазон измерения температ ры вне помещения:
-20.0

o
C.. +60.0

o
C / -4.0

o
F.. 140.0

o
F

С выносным пробни ом (термосенсором)
-50.0

o
C.. +60.0

o
C / -14.0

o
F.. 140.0

o
F

Точность измерения 0.1
o
C (0.2

o
F)

Ради с передачи измеренных рез льтатов: до 30 м на от рытом
пространстве
Рабочая радиочастота: 433МГц
Ма симальное число автономных датчи ов 3
Период измерения температ ры: примерно 43-47с
Часы и алендарь: " 12/24ч формат времени
" "день-месяц" или "месяц-день" для отображения даты
" день недели на 5 язы ах (ан ., фр., нем., ит., исп.)
" 2 б дильни а
" 2-мин тное силение зв а
" режим SNOOZE (сн з)
" пред преждение о низ ой температ ре
Питание базово о бло а: 2 батарей и ласса UM-3 или АА 1,5В
AC/DC 6В (в омпле те)
Питание радио-датчи а: по 2 батарей и ласса UM-3 или АА 1,5В
Вес базово о бло а: 323 (без батарее )
Вес радио-датчи а: 60 (без батарее )
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Внимание:
Информация, содержащаяся в данном до менте, была прочитана и
предпола ается, что она соответств ет действительности. Одна о не
производитель, на поставщи и не являются ответственными за не-
точности, ошиб и и проп с и, оторые мо т содержаться в данном
до менте. Та же ни при а их обстоятельствах ни производитель, ни
поставщи и не являются ответственными за любой вред - прямой,
освенный, специальный, сл чайный и т.д. или повреждения, вызван-
ные использованием изделия и/или последовавшие из за оши-
бо /неточностей в данном до менте, даже в сл чае если они были
ведомлены о наст плении та их последствий.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в он-
стр цию изделия, направленных на л чшение ачества и/или доб-
ства е о работы, без предварительно о со ласования и ведомления.

Условия э спл атации:
Сфера применения прибора - в быт , различные области про-
мышленности. Прибор след ет обере ать от длительно о пря-
мо о воздействия солнечных л чей и не подвер ать химичес о-
м , механичес ом и эле трома нитном воздействию. Элемен-
ты питания использ йте азанно о размера и типа, соблюдая
полярность. Не использ йте новые батарей и вместе со стары-
ми. Сро работы прибора от одно о омпле та батарей пример-
но 6 месяцев. Элементы питания не входят в омпле т постав-
и, использ ются толь о для провер и прибора и арантийной
замене не подлежат.

Информация о сертифи ации:
Прибор не подлежит обязательной сертифи ации: письмо центра
ГОССАНЭПИДНАДЗОРа №3-11-25, ГОССТАНДАРТ России, ВНИ-
ИС № 101-КС ( азанные и иные до менты находятся админис-
трации ма азина). Код ОКП 346899, 427457, 428000, 431020,
431100, 431111, 431114, 431115, 431116, 431141, 432120, 432127,
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432128, 432131, 432133, 438110, 438130, 944100, 944120, 961971.
Дистрибьютор/Поставщи : RUSMETEO (ООО Р сметео), адрес для
писем: л. Паршина, 16, 123103 Мос ва Россия (Ю.А. л. 7-я Кож -
ховс ая, 20, Мос ва). Телефа с 947 1006, фа с 947 0767, www.rus-
meteo.ru.
Тор овая мар а / Производство: RST Sweden (РСТ Швеция),
Termometerfabriken Viking AB Sweden (Термометерфабри ен Ви-
ин АБ Швеция).
Сл жба сервиса:
Для писем - л. Паршина, 16, 123103 Мос ва Россия. Информацию
о местонахождении арантийной мастерс ой и пол чить онс ль-
тации Вы можете по телефонам 8-926 207 3263, 744 6632, e-mail:
service@rusthermo.ru с 10:00 до 18:00 по рабочим дням.
Де ларация соответствия
Прод т: 02517
Данное изделие содержит доп стимый передатчи и соответств -
ет основным требованиям Статьи 3 р оводства R&TTE 1999/5/EC
(действ ет на территории Европейс о о Содр жества) при сло-
вии, что изделие использ ется по назначению. Изделие соответст-
в ет след ющим стандартам:
Эле трома нитная совместимость
(статья 3.1.b р оводства R&TTE):
применяется стандарт: EN 301 489-1,3:2000
Эффе тивное использование радиочастотно о диапазона
(статья 3.2 р оводства R&TTE):
применяется стандарт: EN 300 220-1,3:2000
В связи с этим изделие соответств ет Low Voltage Directive
73/23/EC, а та же EMC Directive 89/336/EC и R&TTE 1999/5/EC
(приложение II) и имеет соответств ющ ю CE мар иров :
Страны, в оторых действ ет RTTE:
Все страны Евросоюза и Швейцария, Норве ия CE0125
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