Каждый рад с под онтролем!

По одная станция с радиодатчи ом
Инстр

Модель 02815
ция по э спл атации

Использование радиодатчи а

Компания Rusthermo бла одарит Вас за по п
цифровой мно оф н циональной метеостанции с
символьным про нозом по оды. 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 цию по э спл атации. Кроме то о, ре оменд ем сохранить эт инстр цию, чтобы в б д щем обращаться ней при
необходимости.

Назначение прибора
По одная станция предназначена для про ноза пооды на след ющие с т и, фи сации изменения
атмосферно о давления, определения температ ры в помещении и на лице (при помощи выносноо вла озащищённо о термосенсора). При помощи выносно о термосенсора возможно та же измерение температ ры жид ости, почвы и т.п.. Поодная станция оснащена символьным барометром, что делает наблюдение за изменениями пооды более добным.

Основная база способна поддерживать связь с тремя радиодатчи ами, т.е. Вы можете дополнительно приобрести 1-2 датчи а (адрес азан ниже). Для ре истрации дополнительно о датчи а нажмите и держивайте
лавиш "CHANNEL" более 2-х се нд, в стро е температ ры с внешне о датчи а начн т ми ать символы "---”.
После это о перейдите процед ре под лючения внешне о датчи а.
При потере си нала внешне о датчи а основным прибором (на дисплее появляется и он а "---"), ре оменд ем:
· проверить, правильно ли выбран анал связи;
· проверить, заряд батарей, при необходимости заменить их;
· пере становить основной прибор и след я ал оритм , описанном выше, настроить внешние датчи и;
·изменить расположение датчи а, т. . возможно е о си нал не определяется базой из-за наличия препятствий, различных помех или слиш ом большо о расстояния межд ними; пере становить прибор.

Ф н ция с анирования аналов

Ал оритм в лючения прибора
По одная станция спрое тирована та , чтобы её
настрой а была ма симально простой. Для правильной настрой и прибора и ре истрации радиодатчи а на базовой станции, след ет стро о придерживаться след юще о ал оритма.
1.В лючение базовой станции.
а) снимите настольное репление; сдвиньте вниз
(по направлению стрел и) рыш батарейно о отсе а;
б) вставьте две батарей и типа: AA R6 1,5V (желательно ал алиновые), соблюдая полярность;
в) становите рыш батарейно о отсе а.
миПримечание. После станов и батарей на дисплее в стро е температ ры по внешнем датчи
ают символы "---". Ми ание
азывает на начала процесса поис а внешне о датчи а, поэтом в
течение 2-х мин т, с момента в лючения базы, необходимо произвести под лючение внешне о датчи а.
Радиодатчи
без ЖК-дисплея

) становите рыш батарейно о отсе а, заверните плотно четыре винта, становите репление.
Примечание. При ослаблении питания от батарей на дисплее появляется соответств ющая и он а,
ре оменд ющая замен элементов питания: для основно о прибора в третьей стро е дисплея, для
внешне о датчи а во второй стро е, соответственно анал .

Выносной
термосенсор

С ЖК-дисплеем

Если базе под лючено нес оль о внешних датчи ов, то можно в лючить ф н цию автоматичес о о с анирования: нажмите ноп "CHANNEL" дважды (не держивая её) до си нала и появления символа. После это о
аналы б д т сменяться аждые 5 се нд автоматичес и по ци л 1-2-1 или 1-2-3-1. С анирование можно отлючить: повторно нажав лавиш "CHANNEL".
Использование выносно о термосенсора (для радиодатчи а):
Для измерения температ ры возд ха на лице, становите радиодатчи в помещении, присоедините провод
с выносным термосенсором радиодатчи (от ройте рыш сбо датчи а и вставьте ште ер дополнительно о датчи а). Термосенсор расположите на лице. При станов е, для пол чения более точных по азаний, не
распола айте термосенсор под прямыми л чами солнца и вблизи батарей отопления. Если Вы хотите измерить температ р воды, почвы или др их жид остей, использ йте та же выносной термосенсор.

Память ма симальных и минимальных заре истрированных значений температ р
MAX/MIN MEMORY
При первом нажатие на лавиш "MAX/MIN" отражаются ма симальные значения температ р (по вн треннем датчи и соответств ющем внешнем анал ), появляется символ MAX. Повторное нажатие - минимальные значения (символ MIN). След ющее нажатие возвращает те щим температ рам. Режим памяти а тивизир ется в течение 5 се нд, если за это время не след ет др их оманд, то прибор автоматичес и перелючается на те щие температ ры. В память заносятся значения температ р с последне о момента стирания или станов и батарей. Для то о чтобы стереть память и задать новый период, необходимо в момент отображения э стремальных значений (MAX или MIN) нажать на лавиш "CLEAR/SET".
В верхнем правом л стро и внешних температ р можно наблюдать в виде символов тенденцию изменения температ ры за последний час по соответств ющем анал : температ ра растёт, не меняется, падает.

Установ а часов
1.Нажмите и держите на 3 се нды ноп "MODE". По азания 12 или 24 часа зами ают.
2.Использ йте ноп и "+" или "-", для станов и 12/24 формата времени. Нажмите ноп "MODE", чтобы зарепить по азания.
3.По азания часов зами ают, использ йте ноп и "+" или "-" для станов и часов. Нажмите ноп "MODE",
чтобы за репить по азания.
По азания мин т зами ают. Повторите процед р для станов и мин т, те ще о ода, месяца и даты.

Установ а б дильни а
Подстав а
Поднимите эт часть
2.Ре истрация на базовой станции внешне о радиодатчи а.
а) снимите репление на задней стороне датчи а;
б) малень ой отверт ой от р тите полностью четыре репёжных винта и снимите рыш батарейно о отсе а;
в) вставьте три батарей и типа: AAA R03 UM-4 1,5V (желательно ал алиновые), соблюдая полярность.
При станов е батарей в лючается ф н ция передачи си нала, эт же ф н цию можно зап стить (если батареи
же стоят) нажав и держивая 2 се нды ноп "TX". Основной бло принимает си нал, зафи сировав за первым
датчи ом - первый анал, отображает е о температ р и начинает ис ать второй датчи в течение 3-х мин т.

1.Для станов и б дильни а нажмите и держивайте "CLEAR" в течение 2х се нд.
2.По азания часов зами ают, использ йте ноп и "+" или "-" для станов и часов. Нажмите ноп "CLEAR",
чтобы за репить по азания.
3.По азания мин т зами ают, использ йте ноп и "+" или "-" для станов и мин т. Нажмите ноп "CLEAR",
чтобы за репить по азания.
4.На дисплее появится пи то рамма " ", она означает, что ф н ция б дильни а в лючена.
5.Ко да прозв чит си нал б дильни а, нажмите люб ю ноп , чтобы от лючить си нал б дильни а.
6.Нажмите ноп " ON/OFF", чтобы в лючить/от лючить б дильни или в лючить ф н цию повтора си нала
б дильни а ("Z").

Кноп а "о"
Нажмите ноп

"о" чтобы выбрать н жный вам формат измерения температ ры.

Про ноз по оды в символах
Для пол чения точно о про ноза по оды на след ющие 24 часа, Вам необходимо настроить свой прибор на
с ществ ющие лиматичес ие словия. Нажмите и подержите ноп "+" в течении 4-х се нд, затем ноп
"-" и выберете символ по оды а т альный на те щий момент. Затем вновь нажмите ноп "+" для подтверждения введенной информации.

4. Не пытайтесь вносить а ие-либо изменения во вн тренние омпоненты стройства. Если вы это сделаете, то сами лишаете себя арантии на стройство, это может стать причиной нен жных поломо . Устройство
собрано из деталей, оторые не подлежат обсл живанию пользователей.
5. Использ йте толь о новые батареи а м ляторов, а
азано в инстр циях для пользователей. Следите
за тем, чтобы не использовались одновременно новые и старые батареи, та а старые батареи мо т проте ать.
6. Прежде чем прист пать э спл атации стройства, обязательно озна омьтесь с инстр циями для пользователя.

Специфи ация

ясно

переменно

облачно

дождь/сне

шторм/б ря

Штормовое пред преждение:
Ко да прибор обнар жит приближение шторма, на ЖКД начн т ми ать символы обла ов и дождя, автоматичес и в лючится подсвет а, и начнет зв чать си нал трево и. Нажмите люб ю ноп для останов и си нала.

Тенденция изменения атмосферно о давления
Эта ф н ция (тенденция атмосферно о давления) считывает атмосферное давление за последние 30 мин т.

По ода ожидается л чше

По ода не изменяется

По ода ожидается х же

Ка и при вся ом про нозе по оды, мы не можем арантировать 100% точность. Наш прибор может предс азывать по од примерно с 75% точности. Профессиональные метеосл жбы в настоящее время мо т дать
про ноз до 80 % точности. Наш прибор имеет тем больш ю точность, чем стабильнее лимат в отором Вы
проживаете.
азывает тенденцию изменения температ ры на ма симально 3-х радиодатчи ах.

температ ра растёт

температ ра не меняется

Хранить прибор след ет в заводс ой па ов е, при омнатной температ ре и влажности. Элементы питания не входят в омпле т постав и.

Гарантийные обязательства

Тенденция изменения температ ры
Стрелоч а

Диапазон вн тренней температ ры:………….от 0 оС до +50оС (+32оF +122оF)
Диапазон внешней температ ры:
Для датчи а с ЖКД
вн тренний термосенсор:……………………от -10 оС до +50оС (+14оF +122оF)
выносной термосенсор:………………….от - 50 оС до +70оС (-58о до +158оF)
длинна провода выносно о термосенсора……………..2 метра
Расстояние межд базой и радиодатчи ами при прямой видимости и отс тствии помех: ма с. 30 метров
Питание:
Базовая станция………………………….батареи типа АА 1.5Вх2 шт.
Радиодатчи ………………………………батареи типа ААА 1.5Вх3 шт.
Сро сл жбы (зависит от мар и элементов питания):
Базовая станция…………………………..обычно 1 од
Радиодатчи ………………………………обычно 6 месяцев
Частота передачи си нала………………..433.92 МГц
Часы:………………………………………с варцевым стабилизатором
Символы про ноза по оды:………………ясно, переменно, облачно, дождь/сне , шторм/б ря
Использ емые сенсоры……………………сделаны в Японии

температ ра падает

Си нал об изменении температ ры (достижении предельно доп стимых значений)
Можно запро раммировать прибор на подач си нала о достижении определенных э стремальных значений
температ р (HI/LO Ctrl автоматичес ое зв овое и виз альное пред преждение о выходе за раницы заданноо пользователем диапазона температ р) для аждо о анала.
1.Нажмите ноп ALERT два раза.
2.На э ране начнет ми ать символ "стрел и вверх/вниз". Выберете желаемый анал. Нажмите еще раз нопALERT для подтверждения введенной информации.
3.На дисплее появится символ (---), использ я ноп "+" или "-" становите предельные ровни. Каждый раз
нажимайте ноп ALERT для подтверждения введенной информации.

Радиоприем
Спозиционир йте радиодатчи и термометр в пределах области ачественно о радиоприема. На ачество радиоприема мо т повлиять помехи, оторые создают эле тробытовые приборы, стены зданий и т.п..

Замена батарее
Ко да на дисплее базовой станции или радиодатчи а появится символ "слабой батарей и", батареи необходимо заменить.

Меры предосторожности
Данное стройство проработает мно о лет, если вы б дете обращаться с ним осторожно. Ниже приводятся
нес оль о мер предосторожностей:
1. Не по р жайте данное стройство в вод . Если вы сл чайно прольёте на не о жид ость, немедленно далите её с помощью мя ой т ани, не имеющей ворса.
2. Нельзя чистить стройство с помощью абразивных или оррозионных материалов. Эти материалы мо т
оставить царапины на пластмассовых деталях или вызвать оррозию эле тронной цепи.
3. Следите за тем, чтобы стройство не подвер алось воздействию чрезмерных силий, даров, пыли, температ ры или вла и, что может привести сбоям, со ращению сро а сл жбы эле тронной схемы, повреждении батареи а м ляторов или полом е деталей.

Фирма-производитель арантир ет ремонт или замен прибора в течение двенадцати месяцев со дня продажи онечном Потребителю через тор ов ю сеть (при словии соблюдения правил э спл атации прибора, отс тствии внешних повреждений, сохранности пломб), наличии заполненно о арантийно о талона и че а (или
заменяюще о е о до мента). Из отовитель, через тор овое представительство в России, производит вышеазанные действия в соответствии с За оном "О защите прав Потребителей РФ".
Из отовитель/поставщи : Термометерфабри ен Ви ин АБ, Швеция (Termometerfabriken Viking AB, Sweden).
Продавец/ арантийная мастерс ая: ООО "Р стерм", почтовый адрес: Ул. Паршина,
д. 16, Мос ва 123103 (Ю. А.: 111020 Мос ва л. 2-я Синич ина, д. 19/3), www.rusthermo.ru, E-mail: sales@rusthermo.ru, тел. (095)947-5661, время работы с 9 до 18 ч. по р. д..
Прибор не подлежит обязательной сертифи ации: письмо ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС № 101 КС, центр
ГОССАНЭПИДНАДЗОРа № 3-11-53 ( опии до ментов находятся Продавца).
Примечание: в стоимость приборов элементы питания не в лючаются и арантийной замене не подлежат.
ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Гарантийный талон №_02815/02___________________________________Дата продажи: "____" ________________
200__ .Подпись продавца / Штамп ма азина

