
Радиодатчи с выносным термосенсором
Aрт. 02800

Инстр ция по э спл атации

Вставьте 2 батарей и типа AAA в соответств ющие нёзда, а по азано на рис н е выше
(соблюдайте полярность!). Сраз после то о, а в датчи были вставлены батарей и, он посы-
лает ре истрационный си нал ( од).

В течение 3 мин т, по а приёмни ищет ре истрационный си нал датчи а, снимите датчи со
стенда, отвинтите винты (малень ой отверт ой!) на обратной стороне датчи а, далите рыш ,
за рывающ ю батарей и. На ЖКД появится и он а перво о анала и температ ра. Если ре ист-
рация прошла спешно, вы слышите подтверждающий зв овой си нал.

Если ре истрация прошла спешно, за ройте заднюю рыш и завинтите винты.
Если ре истрация не далась, проверьте состояние (сро одности и т.п.) батарее , а та же

их полярность. Затем повторите процесс ре истрации. Для это о нажмите (например, р ч ой
или др им тон им предметом) и держивайте нажатой ноп "TX" в течение 2 се

Для то о, чтобы заре истрировать датчи 2, нажмите и держивайте в нажатом состоянии
ноп "Channel" на базе приёмни а в течение 2 се нд и вставьте батарей и в датчи 3. После
это о на ЖКД появится и он а и температ ра 2 анала.

Проделайте анало ичн ю процед р для под лючения датчи а 3.

Обратите внимание:
• Датчи посылает ре истрационный си нал ( од) сраз после то о, а в не о были встав-

лены батарей и. Для прин дительно о повторения ре истрации (например, если батарей и же
вставлены) нажмите р ч ой и держивайте нажатой ноп "TX" в течение 2 се

• Если на ЖКД для внешне о анала высвечивается "---", пододвиньте датчи поближе ос-
новной станции и повторите процед р ре истрации снова.

• Номера аналов назначаются датчи ам автоматичес и в процессе ре истрации. Если все
3 анала же заняты, но необходимо заре истрировать др ой датчи , нажмите и держивайте
в течении 2-х се ноп "Channel" (это азывает базовой станции на необходимость перере-
истрации заданно о анала), затем нажмите р ч ой ноп "TX" на самом датчи е.
• Это стройство ч вствительно эле тростатичес им разрядам. В сл чае эле тростатиче-

с о о разряда или неправильной работы переза р зите прибор (вын ть все батарей и и пере-
ре истрировать все датчи и).

Толь о для беспроводно о датчи а с внешним пробни ом
Вы можете использовать съемный нар жный пробни для измерения температ ры воды,

почвы, или др ой жид ости. От ройте рыш отверстия штепселя на бо датчи а (см. рис -
но ) и вставьте штепсель пробни а (съёмный пробни проставляется опционально).

Специфи ация
Ре оменд ется пользоваться датчи ом при след ющих словиях:
Датчи с ЖКД: от 0°C до +50°C (от +32°F до +122°F)
Датчи без ЖКД: от -20°C до +50°C (от -4°F до +122°F)
Диапазон измеремых температ р
(при использовании внешне о вла озащищённо о термосенсора:

от -50°C до +70°C (от -58°F до +158°F)
Диапазон передачи: ма с. 30 метров на от рытой площади при отс тствии помех
Батареи: 2 батарей и типа ААА 1.5V

Условия э спл атации: Сфера применения прибора: в быт . Прибор след ет обере ать от
прямо о воздействия солнечных л чей и не подвер ать химичес ом , механичес ом и эле тро-
ма нитном воздействию. Элементы питания использ йте азанно о размера и типа, соблюдая
полярность, и не использ йте новые элементы вместе со старыми. Сро работы прибора от од-
но о омпле та батарей примерно шесть месяцев. Элементы питания не входят в омпле т по-
став и, использ ются толь о для провер и прибора и арантийной замене не подлежат.

Гарантийные обязательства: Фирма производитель арантир ет замен прибора в тече-
ние двенадцати месяцев со дня продажи Потребителю через тор ов ю сеть при словии соблю-
дения правил э спл атации прибора. Из отовитель, через тор овое представительство в России
"Р стерм" производит выше азанные действия в соответствии с За оном "О защите прав По-
требителей РФ". В арантийном обсл живании может быть от азано в сл чае: наличия механи-
чес их повреждений, попадания посторонних предметов вн трь изделия; нар шения сохранно-
сти пломб, призна ах самостоятельно о ремонта и модифи ации, после о ончания арантийно-
о сро а и отс тствии / неправильном заполнении свидетельства о продаже. Кассовый че мо-
жет заменить свидительство о продажеся и принимается арантийной мастерс ой. После про-
изведённо о ремонта в свидетельстве о продаже делается отмет а или выдаётся новое.

Информация о сертифи ации: Прибор не подлежит обязательной сертифи ации: письмо
центра ГОССАНЭПИДНАДЗОРа №3-22-44, ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС № 101-КС (до мен-
ты находятся администрации ма азина). Дистрибьютор: RUSTHERMO (ООО РУСТЕРМ),
тел/фа с 947 1006, фа с 947 0767, www.rusthermo.ru, E-mail: service@rusthermo.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, Информация о арантийной
мастерс ой - тел/фа с 947 5661 с 10:00 до 18:00 по рабочим дням

Дата продажи: «____________»___________________________________20_________ .

Адрес Дилера / Подпись продавца /

Штамп ма азина

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Датчи с ЖКД Съёмный
внешний пробни

(опционально)

Надавите назад, чтобы
освободить
становочный стенд

Отвинтите винты,
чтобы от рыть рыш

Установочный стенд

Датчи без ЖКД


