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

Арт. 02808

Термометр с радиодатчи ом, часами и б дильни ом
Инстр

ция по э спл атации

Компания Rusmeteo бла одарит Вас за по п цифрово о термометра с радиодатчи ом, часами и б дильни ом. Прибор прост и надежен в э спл атации, для то о, чтобы вы смо ли эффе тивно пользоваться прибором, пожал йста, прочтите настоящ ю инстр ции по э спл атации.
Кроме то о, ре оменд ем сохранить эт инстр цию, чтобы в б д ющем обращаться ней при
необходимости.

Установ а батарее
датчи ов

и ре истрация

Сначала вставьте батарей и в базовый элемент, затем в дистанционный датчи .
Установ а элементов питания в базовый
прибор
Использ йте малень ю отверт для снятия
рыш и с отсе а батарее . Вставьте две батарей и размера ААА, соблюдая полярность.
За ройте рыш и и за р тите винты. После
то о, а были становлены батарей и в базовый прибор, на дисплее появится ми ающий символ "---", по азывающий, что прибор ожидает ре истрации си нала с датчи а.
Примечание: после автоматичес ой ре истрации, вы можете зап стить процесс ре истрации сенсора п тем нажатия ноп и "-".

Установ а элементов питания в радиодатчи

В течение 3 мин т поис а ре истрационно о си нала с датчи а. Удалите подстав , и при помощи отверт и от ройте заднюю часть датчи а. Удалите рыш отсе а батарее , вставьте три батарей и размера ААА. На ЖКД появится символ анала 1. Если не появится, нажмите и держите ноп ТХ.
Если ре истрация ос ществлена, за ройте рыш . При подтверждении ре истрации раздастся
зв овой си нал. Если си нала не послед ет, проверьте состояние батарее и повторите процед р ре истрации.
Для ре истрации датчи ов 2 и 3, нажмите и подержите ноп "-". Вставьте батарей и в датчии 2 и 3. На дисплее появятся по азания температ ры с этих датчи ов.
Примечание: датчи передает ре истрационный од автоматичес и после станов и батарее .
Если батарей и были же становлены заранее, использ йте р ч для то о, чтобы нажать и
держать ноп ТХ.
Если на дисплее с датчи а внешней температ ры появиться символ "---", передвиньте датчи
поближе базе. Повторите процед р ре истрации.
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Номер анал б дет придан автоматичес и. Тем не менее, если все три датчи а были же зареистрированы, вы должны повторить процед р ре истрации п тем нажатия ноп и "-". После
то о, а ре истрация завершена, нажмите и подержите ноп ТХ для ре истрации температ ры

Кноп а "°С/°F"
Нажмите эт

ноп

для выбора режима температ р Цельсия или Фарен ейта.

Установ а часов

1. Для то о чтобы становить вр чн ю часы, нажмите и держите ноп
для введения параметров времени.
2. Нажмите ноп + для выбора 12 или 24 часово о формата, затем нажмите ноп
для
подтверждения, затем нажмите ноп + для станов и часов ноп - для станов и мин т.
3. Нажмите ноп
для подтверждения введенной информации, повторите процед р для
станов и временной зоны.
4. Нажмите ноп
для выхода.
Б дильни
Нажмите ноп
для вызова времени б дильни а на дисплей. После это о нажмите нопALERT для станов и времени б дильни а при помощи нопо + для часов и - для мин т. Нажмите ноп
для подтверждения.
Нажмите ноп
для в лючения и вы лючения б дильни а. На дисплее появится символ
(прием), по азывающий, что б дильни в лючен. Ко да раздастся зв б дильни а, нажмите
ноп LIGHT/SNZдля в лючения ф н ции
8-ми мин тно о повтора. Нажмите люб ю ноп для в лючения б дильни а.

Подсвет а

Нажмите ноп LIGHT/SNZ для освещения дисплея.
Установ а
Домашний датчи может быть становлен, а на стене, та и на плос ой поверхности. Использ йте малень ю отверт для за репления датчи а на стене.
Автопоис аналов
Нажмите ноп CHANNEL для выбора температ рно о анала от 1 до 3 (Если все три датчи а
заре истрированы). Нажмите и держите ноп CHANNEL для автоматичес о о поис а. И вновь
нажмите ноп CHANNEL для от лючения ф н ции автоматичес о о поис а.
Память на ма симальн ю и минимальн ю температ ры
Нажмите ноп MAX/MIN для прочтения ма симальной температ ры. Для очист и памяти нажмите ноп
.

Зв

овой си нал

Нажмите ноп ALERT для в лючения ф н ции зв ово о си нала. При помощи ноп и "+" и "" вы можете выбрать вн треннюю температ р , аналы 1,2,3, после это о опять нажмите нопALERT для подтверждения выбора. Затем вновь нажмите ноп и "+" и "-" для введения э стремальных плюсовых температ р, затем нажмите ноп ALERT. Процед ра повторяется при
станов и э стремальных минимальных температ р.

Потеря си нала

Если на дисплее появится символ "---".
" проверьте на месте ли датчи
" батарей и в датчи ах и основном приборе
" нет ли препятствий межд датчи ом и базой
" нет ли помех от др их бытовых приборов

Специфи ация

Диапазон вн тренней температ ры
Ре оменд емый диапазон
Датчи а с ЖКД
Датчи без с ЖКД
Отделяемо о датчи а
Расстояние передачи
Передающая частота
Часы
Элементы питания
Основной бло
Радиодатчи

0°С...+50°С (32°F-...+122°F)
0°С...+50°С (32°F...+122°F)
-10°С...+50°С (+14°F...+122°F)
-50°С...+70°С(-58°F...+158°F)
30 м от рыто о пространства
при отс тствии помех
433.9 MHz
Кварцевые
2 шт. по 1.5 V размера ААА
2 шт по 1.5 V размера ААА

Компле т постав и: базовая станция, радио-датчи 02800, выносной термо сенсор, инстр ция, па ов а.
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 неточности, 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, вызванные использованием изделия и/или последовавшие из за ошибо /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 онстр цию изделия, направленных на л чшение ачества и/или добства е о работы, без предварительно о со ласования
и ведомления.
Условия э спл атации:
Сфера применения прибора - в быт , различные области промышленности. Прибор след ет
обере ать от длительно о прямо о воздействия солнечных л чей и не подвер ать химичес ом ,
механичес ом и эле трома нитном воздействию. Элементы питания использ йте азанно о
размера и типа, соблюдая полярность. Не использ йте новые батарей и вместе со старыми.
Сро работы прибора от одно о омпле та батарей примерно 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 №311-25, ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС № 101-КС ( азанные и иные до менты находятся администрации ма азина). Код ОКП 346899, 427457, 428000, 431020, 431100, 431111, 431114,
431115, 431116, 431141, 432120, 432127, 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.rusmeteo.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 льтации Вы можете по телефонам 8-926 207 3263, 744
6632, e-mail: service@rusthermo.ru с 10:00 до 18:00 по рабочим дням.
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