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ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением системы
RST02520.

Полный омпле т в лючает в себя основной прибор
- станцию про нозирования по оды, дистанционное
стройство - термо и рометр и адаптер с нивер-
сальным питанием (7,5В).

Основной прибор способен определять ма сималь-
н ю и минимальн ю температ р в различных мес-
тах, причем данное стройство является беспровод-
ным и работает при частоте 433 МГц.

Кроме температ ры, прибор измеряет вн треннюю
(в помещении) и внешнюю относительн ю влаж-
ность и оценивает ровень омфортности. Та же
прибором пред смотрено сохранение ма сималь-
ных и минимальных по азаний относительной влаж-
ности. Удаленный термо и родатчи , входящий в
омпле т, способен принимать и отображать дан-
ные, передаваемые нес оль ими дистанционными
датчи ами (вплоть до 3).

Более то о, цвета рафичес их символов (1-ая ли-
ния) различаются в зависимости от по одных сло-
вий. Отображения в др их линиях представлены в
белом цвете.
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ОПИСАНИЕ
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А ДИСПЛЕЙ
Обеспечивает ле ость считывания по азателей
внешней и омнатной температ р и алендарно о
времени

I CHANNEL КНОПКА ВЫБОРА КАНАЛОВ
Отображает температ рные по азания различных
датчи ов

G MEMORY КНОПКА ПАМЯТИ
Воспроизводит ма симальные или минимальные
температ рные и влажностные по азания основно о
и дистанционно о стройств.

E MODE КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА
Пере лючает режимы работы дисплея и подтверж-
дает ввод данных при задании значений для дисп-
лея

H ALARM КНОПКА БУДИЛЬНИКА
(Б дильни 1/2)
Отображает время срабатывания или станавливает
определенный тип б дильни а

B КНОПКА ПОВТОРЕНИЯ СИГНАЛА
А тивизир ет ф н цию повторения си нала или
ЖКИ-подсвет и

C КНОПКА ПОВЫШЕНИЯ ( + )
Повышает значение заданных параметров

D КНОПКА СНИЖЕНИЯ ( - )
Понижает значение заданных параметров

J БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
Вмещает 4 щелочные батареи размера UM-3 или
"АА", 1,5В
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F HISTORY
по азывает историю изменения атмосферно о
давления

К ПИТАНИЕ
под лючение адаптера
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО

А СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
Вспыхивает одно ратно при передаче данных дис-
танционным 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.
F КНОПКА СБРОСА
Нажмите на эт ноп для отмены всех становлен-
ных параметров, если Вы выбрали др ой анал.
D СЕЛЕКТОР КАНАЛОВ
Выберите анал, прежде чем станавливать бата-
реи.
E НЕСКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ НАСТЕННОГО
МОНТАЖА
Сл жит опорой для дистанционно о стройства,
вмонтированно о в стен .
C КНОПКА оС/оF
G ГНЕЗДО С ЗАГЛУШКОЙ
Для съемных датчи ов
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
В целях обеспечения без пречной работы,
1. Сначала вставьте батареи в дистанционные ст-
ройства, а затем же в основной прибор.
2. Расположите дистанционное и основное строй-
ства в эффе тивном диапазоне передачи данных, о-
торый в обычных словиях составляет от 20 до 30 мет-
ров. Необходимо честь, что эффе тивный диапазон
во мно ом зависит от расположения основно о и дис-
танционно о стройств и от материала, из оторо о
они из отовлены. Для достижения наил чших рез ль-
татов попроб йте различные варианты расположения.
Несмотря на то, что дистанционные стройства явля-
ются атмосферостой ими, их след ет беречь от по-
падания прямых солнечных л чей, дождя и сне а.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ: ДИСТАНЦИОННОЕ УСТ-
РОЙСТВО
1. Снимите ш р пы батарейно о отсе а.
2. Выберите анал.
3. Вставьте 2 батареи (размера UM-3 или "АА",
1,5В) в стро ом соответствии с азанными поляр-
ностями.
4. За репите ш р пами дверц батарейно о отсе а.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА
Корре тно вставив 2 батареи (размера UM-3 или
"АА", 1,5В) в основное стройство и подсоединив
нем адаптер переменно о то а, Вы в лючите дисп-
лей (на дисплее должна появиться подсвет а).
Использ йте 4 батареи размера АА, 1,5В и адаптер
с ниверсальным питанием (Переменный то 230В,
50Гц - Постоянный то 7,5В, 100мА), входящий в
омпле т.
Важно:
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Пожал йста, бедитесь в том, что напряжение Ва-
шей бытовой эле тросети соответств ет напряже-
нию адаптера; в противном сл чае произойдет пов-
реждение Ваше о измерительно о прибора и адап-
тера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ В
БАТАРЕЯХ УДАЛЕННОГО ДАТЧИКА
В сл чае необходимости замены батарей в дален-
ном датчи е соответств ющий инди атор, свиде-
тельств ющий о низ ом напряжении в батареях, по-
явится на дисплее. Более то о, та ой же инди атор
появится на дисплее Основно о Устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ В
БАТАРЕЯХ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА
Ко да энер ии в батареях становится недостаточно,
на дисплее появляется рафичес ий символ, свиде-
тельств ющий о необходимости замены батарей.
Если не дается должным образом под лючить
адаптер переменно о то а Основном Устройств
и при от лючении адаптера от Основно о Устрой-
ства на дисплее появляется соответств ющий сим-
вол.
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НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ
УДАЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
а. При орре тной станов е батарей дистанцион-
ное стройство начинает передавать температ р-
ные и влажностные по азатели с интервалами, рав-
ными примерно 45 се ндам.
При наличии батарей основной прибор та же начи-
нает поис си налов, оторый длится о оло дв х ми-
н т. Через 10 се нд после дачно о приема си на-
лов происходит отображение рез льтатов измере-
ния внешних температ р и влажности. По азания
основно о прибора обновляются автоматичес и с
интервалами, равными примерно 45 се ндам.
b. В сл чае отс тствия а их-либо принятых си на-
лов происходит отображение пробелов "--._". Для
ос ществления повторно о 2-мин тно о поис а
держивайте ноп [ SEARCH ] в течение 2 се нд.
Это способств ет синхронизации процессов пере-
дачи и приема си налов дистанционным и основным
стройствами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ И МИНИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ
По азания ма симальной и минимальной омнатной
/ внешней температ ры и влажности автоматичес и
сохраняются в памяти. Для отображения этих по а-
заний сначала нажмите на ноп [MEMORY], чтобы
видеть минимальные по азания, а затем нажмите
на эт ноп для просмотра ма симальных по аза-
ний; чтобы верн ться отображению те щих по а-
заний след ет снова нажать на ноп [MEMOMRY].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ
Основное Устройство способно обнар живать изме-
нения атмосферно о давления. На основании на оп-
ленных данных оно может про нозировать по од на
ближайшие 12-24 часов.

Примечание:
1. Точность про нозов, основанных на олебаниях
атмосферно о давления, дости ает примерно 70%.
2. Про нозы по оды не обязательно должны отра-
жать реальн ю по одн ю сит ацию.
3. Применительно ночном времени рафичес-
ий символ "Солнечно" означает ясн ю по од .
На дисплее отображается инди атор, азывающий
на повышение, стойчивость или понижение давле-
ния.

ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
Инди атор изменения тенденции в о не про нози-
рования по оды, отображения значений температ -
ры и влажности или давления изображается в виде
стрело , по азывающих повышение, стойчивость
или понижение.
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ИНДИКАТОРЫ КОМФОРТНОСТИ
Инди аторы омфортности COM, WET или DRY со-
общают о омфортности, чрезмерной влажности
или чрезмерной с хости внешних по одных словий.
Инди аторы омфортности отображаются на дисп-
лее Основно о Устройства при довлетворении сле-
д ющих словий:

ОБЫЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРИЕМОМ СИГНАЛА
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНИНИЯ
Если без видимых причин по азания внешней тем-
перат ры отображаются в виде пробелов, держи-
вайте ноп [ ] в течение 2 се нд для немедлен-
но о начала ново о поис а. Если этот способ не да-
ет эффе та, бедитесь в том, что:
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 напря-
жения и эффе тивный диапазон измерений.
3. Передача си налов ос ществляется в рам ах ди-
апазона измерений и анал связи не стал ивается с
препятствиями и помехами. При необходимости
со ратите расстояние.
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Изменени
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Отображаемые  
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От 40% до 70%  

относит. влажности
Комфортно

WET От -5  oС до +50  
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относит. влажн ости
Слиш ом  

влажно

DRY От -5  oС до +50  oС
Менее 40%  

относит. влажности
Слиш ом с хо

Инди атор  
отс тств ет
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От 40% до 70%  
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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 вход-
но о онтроля, мо т стал иваться с си налами, пе-
редатчи 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 возоб-
новится сраз же после снижения ровня интерфе-
ренции си налов.

С) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И БУДИЛЬНИКА
КАК НАСТРАИВАТЬ ЧАСЫ ВРУЧНУЮ
Чтобы настроить часы вр чн ю, необходимо нажать
на ноп [MODE] и держивать ее в течение дв х
се нд для в лючения режима выбора язы а отоб-
ражения. Для выбора язы а использ йте ноп [ + ]
или [ - ]. Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите
на ноп [MODE]. Повторите т же процед р , что-
бы настроить след ющие параметры: од, месяц,
день, дня-месяца, часы, мин ты, а та же часы в
формате 12/24. Нажатие и держивание ноп и [ + ]
или [ - ] в ходе настрой и с оряет процесс измене-
ния значений.
Что асается язы а, на отором представляются
отображаемые данные, Вы можете выбрать один
из след ющих язы ов: ан лийс ий (En), немец ий
(DE), франц зс ий (Fr), итальянс ий (IT), испанс ий
(SP) и олландс ий (DU).
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 режи-
м отображения.

12

02520ManualRus.qxp  22.03.2008  16:01  Page 



КАК НАСТРАИВАТЬ ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ
1. Для станов и поясно о времени
2. Нажмите на ноп [MODE] для выбора режима
отображения поясно о времени; на дисплее должен
появиться символ "ZONE" (ПОЯС).
3. Удерживайте ноп [MODE] в течение дв х се-
нд для отображения интервала поясно о времени.

4. Введите значение, использ я ноп [ + ] или [ - ].
5. Для выхода из данно о режима нажмите на ноп-

[MODE].

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ БУДИЛЬНИК
Системой пред смотрено два типа си нализации, а
именно: си нализация 1 и си нализация 2, оторые
приводятся в действие п тем нажатия нопо
[ALARM 1] и [ALARM 2] соответственно. Процед ра
станов и си нализации описана ниже.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 1
1. Нажмите на ноп [ALARM 1].
2. Нажмите на ноп [ + ] или [ - ] для в лючения /
вы лючения ф н ции си нализации.
3. Нажмите и держивайте ноп [ALARM 1], по а
на дисплее не отобразится режим станов и часа
срабатывания си нализации.
4. Введите часовое значение с помощью ноп и [ +
] или [ - ], а затем для подтверждения нажмите на
ноп [ALARM 1].
5. Затем с помощью этих же нопо введите
мин тное значение и нажмите на ноп [ALARM 1]
для подтверждения ввода.
6. Если Вы хотите оставить режим станов и
си нализации и отобразить алендарь, нажмите на
ноп [MODE]. Если Вы хотите пере лючиться на
режим станов и б дильни а 1, нажмите на ноп
[ALARM 1].
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УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 2
1. Нажмите на ноп [ALARM 2].
2. Нажмите на ноп [ + ] или [ - ] для в лючения /
вы лючения ф н ции си нализации.
3. Нажмите и держивайте ноп [ALARM 2], по а
на дисплее не отобразится режим станов и часа
срабатывания си нализации.
4. Введите часовое значение с помощью ноп и [ +
] или [ - ], а затем для подтверждения нажмите на
ноп [ALARM 2].
5. Затем с помощью этих же нопо введите
мин тное значение и нажмите на ноп [ALARM 2]
для подтверждения ввода.
6. Если Вы хотите оставить режим станов и
си нализации и отобразить алендарь, нажмите на
ноп [MODE]. Если Вы хотите пере лючиться на
режим станов и си нализации 1, нажмите на
ноп [ALARM 2].

ФУНКЦИЯ ПОВТОРЕНИЯ СИГНАЛА - SNOOZE
При срабатывании си нализации Вы можете нажать
на ноп [SNOOZE] для ее от лючения.

14
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основное Устройство
Предпола аемый
рабочий диапазон: -5

о
С до +50

о
С

Диапазон измерений влажности: 25% до 90%
при 25

о
С

Температ рное разрешение: 0,1
о
С

Влажностное разрешение: 1 %
Батарея: 2 батареи 1,5В

размера АА
Дистанционное стройство
Предпола аемый
рабочий диапазон: -10

о
С до +50

о
С

С выносныим термодатчи ом: - 50~+60
о
С

Диапазон измерений влажности: 25% до 90%
при 25

о
С

Температ рное разрешение: 0,1
о
С

Влажностное разрешение: 1 %
Частота передачи ВЧ: 433 МГц
Ма симальное число
радиодатчи ов: 3
Ци л считывания: о оло

43~47 се нд
Батарея: 2 батареи 1,5В

размера АА
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данное изделие рассчитано на мно ие оды исполь-
зования при словии осторожно о обращения с
ним. Ниже приведены меры предосторожности:
1. Не по р жать прибор в вод .
2. Не применять абразивные и оррозир ющие ма-
териалы при очист е прибора, та а они мо т по-
царапать пластмассовые детали и привести ор-
розии эле тронной схемы.
3. Не подвер ать прибор чрезмерным на р з ам,
беречь от даров, пыли, температ рных и влажност-
ных воздействий, оторые мо т привести неисп-
равностям, со ращению сро а сл жбы, поврежде-
нию батарей и деформации элементов прибора.
4. Не ос ществлять манип ляций с вн тренними де-
талями прибора. Иначе это приведет от аз от а-
рантийных обязательств и возможным повреждени-
ям. Прибор не содержит деталей, обсл живаемых
пользователями.
5. Применяйте толь о новые батареи. Не исполь-
з йте новые батареи вместе со старыми в связи с
возможной протеч ой последних.
6. Перед началом работы все да внимательно чи-
тайте данное р оводство.

ВНИМАНИЕ
- Содержание настояще о р оводства по э спл а-
тации может быть изменено без послед юще о ве-
домления.
- В связи с о раниченными возможностями печати
отображения, представленные в настоящем р ово-
дстве, мо т отличаться от реальных отображений.
- Содержание настояще о р оводства не может
быть воспроизведено без разрешения производите-
ля.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС
Изделие: RST02520
Настоящее изделие в лючает в себя разрешенное
использованию передающее стройство и соответ-
ств 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 при-
менения 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 и-
ров СЕ.
Страны, признающие Дире тив RTTE: Все страны
ЕС, Швейцария (СН) и Норве ия (N)

Внимание: Пожал йста, тилиз йте использованное
стройство и батареи э оло ичес и безопасным

способом
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