
1

Анимационная по одная станция
с радиодатчи ом RST02878

Р оводство пользователя

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



Бла одарим Вас за по п новой по одной станции(метеостанции) RST02878, в ото-
рой воплощены, роме современных высо отехноло ичных идей самые последние
достижения омпании RST в области дизайна и эр ономи и. Обте аемые линии и ди-
намичный сил эт новой модели придают ей неповторимый ши .

RST02878 предназначена для использования дома и на работе, и мы надеемся, что
Вы б дете ею довольны. Для то о, чтобы полностью использовать все возможности
метеостанции, пожал йста, внимательно прочтите данн ю инстр цию.

Ф н ции метеостанции
Метеостанция измеряет по одные данные о р жающей среды (та ие а температ ра, влаж-
ность, атмосферное давление), а та же принимает по одные данные, измеренные автономны-
ми радио-датчи ами (до 5 различных датчи ов RST02870). Радио-датчи и использ ют частот
433МГц, их ради с передачи до 75 метров на от рытом пространстве при отс тствии помех.
Информация о те щей по оде и про нозе по оды отображается на ЖКД, расположенном на
основном бло е метеостанции, и ре лярно обновляются на основе измеренных и пол ченных
данных.

Описание основно о бло а

A. Инфра расный датчи
ИК-датчи использ ется а "бес онта тная
ноп а" для в лючения подсвет и ЖКД и сн з-
режима ( о да р а находится в зоне действия
ИК-датчи а на расстоянии примерно 6-8см).
B. Инди атор тенденции изменения давления
По азывает направление изменения атмосфер-
но о давления (растёт-постоянное-падает) за
последние 3 часа.
C. Инди атор разряженной батареи
У азывает, что батареи основно о бло а разря-
жены и данные на ЖКД мо т не соответствовать
действительности. Необходимо заменить бата-
реи а можно быстрее.
D. Инди атор про ноза по оды
По азывает про ноз по оды в виде анимирован-
ных символов.
E. Инди атор по оды в помещении
По азывает температ р и влажность, измерен-
ные основным бло ом в помещении.
F. Инди атор режима по оды в помещении.
У азывает, а ие по одные данные по азываются
на E - ма симальные, минимальные или те щие.
G. Инди атор по оды вне помещения
По азывает данные, пол ченные от автономно о радио-датчи а. Основной бло может прини-
мать си налы от 5 датчи ов(ма сим м), расположенных на расстоянии до 75м от не о.
H. Инди атор режима авто-пере лючения аналов радио-датчи ов
У азывает, что а тивен режим авто-пере лючения. Имеет вид анимированной стрел и.
I. Инди атор режима по оды (температ ры) вне помещения
У азывает, а ие по одные данные по азываются в данный момент на инди аторе -
ма симальные, минимальные или те щие.
J. Инди атор разряженной батареи те ще о автономно о радио-датчи а
У азывает, что батареи те ще о радио-датчи а разряжены и переданные им данные мо т не
соответствовать действительности. Необходимо заменить батареи а можно быстрее.
K. Инди атор часа давления
У азывает, за а ой час (из последних 24ч) по азано атмосферное давление.
L. Инди атор атмосферно о давления
По азывает давление в мБар, Па или миллиметрах рт тно о столба ммРтст для часа K.
M. Инди атор истории изменения атмосферно о давления
По азывает исто рамм изменения атмосферно о давления в течение последних 24ч.
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N. Инди атор фазы Л ны
По азывает те щ ю фаз Л ны в виде анимированной и он и, замирающей на те щем
значении фазы на 5се нд.
O. Часы и алендарь
По азывает те щее время, дат и день недели, алендарь или время б дильни а.
Q. Инди атор б дильни а
У азывает на то, что б дильни в лючён (т.е. "зазвенит" в становленное время).

Описание нопо

1. temperature, humidity max-min memory
Пере лючает режим по аза те щей, минимальной, ма сималь-
ной температ ры/влажности вн три/вне помещения.
Нажмите на 2с для сброса запомненных значений (вн три и вне
помещения).
2. select channel / RF sensor search
Устанавливает номер анала радио-датчи а для по аза на ЖКД,
или переходит в режим авто-пере лючения аналов.
Нажмите на 2с для перехода в режим поис а и ре истрации ра-
дио-датчи ов.
3. air pressure history
Нажмите для просмотра давления, измеренно о в любой из пос-
ледних 24 часов.
Нажмите на 2с для перехода в режим настрой и высоты.
4. / moon calendar
Нажмите для величения даты, для оторой по азывается фаза
Л ны, время восхода/за ата Л ны/Солнца.
В режиме настрой и времени, даты и б дильни а, величивает
выбранный параметр.
5. / moon history
Нажмите для меньшения даты, для оторой по азывается фаза
Л ны.
В режиме настрой и времени, даты и б дильни а меньшает выб-
ранный параметр.
6. alarm on/off, alarm stop
Нажмите для по аза времени б дильни а.
В режиме по аза времени б дильни а нажмите
в лючение/от лючение си нала б дильни а.
7. clock/calendar
Ци личес и пере лючает по аз времени: час-мин-се , час-мин-
день недели, дата-месяц- од.

Тыльная сторона основно о бло а

На тыльной стороне основно о бло а имеется 3 ноп и.
1.

o
C/

o
F

Выбор единицы измерения температ ры (
o
С/

o
F).

2. hPa,mb/mmHg
Выбор единицы измерения давления ( Па/мБ ммРтст (миллиметры рт тно о столба).
В режиме настрой и единицы измерения высоты нажмите для выбора единицы.
В режиме настрой и высоты нажмите для величения значения, нажмите на 2с для более быст-
ро о изменения.
3. backlight mode
Нажмите на 2с для перехода в режим настрой и цвета подсвет и.
Та же, там расположен пере лючатель backlight для выбора режима работы подсвет и.
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Питание

Перед началом работы

Метеостанция строена та им образом, чтобы её настрой а бы-
ла лё ой и добной. Тем не менее, необходимо выполнить сле-
д ющие операции именно в этой последовательности.
1. Вставьте батарей и в основной бло прежде чем в автономные
радио-датчи и.
2. Нельзя настраивать основной бло до ре истрации всех ра-
дио-датчи ов.
3. Расположите радио-датчи и в зоне приёма (т.е. на расстоянии до 75м от основно о бло а
при отс тствии радио помех).

Замечание: хотя радио-датчи и водо стойчивы, не распола айте их в зоне
действия дождя и под воздействием прямых солнечных л чей. Для измерения
температ ры жид ости, оп стите в вод толь о выносной термосенсор, находя-
щийся на онце провода радиодатчи а RST02870.

Установ а батарей в основной бло

A (питание от батарее )
1. Поверните металличес ю защёл на дне основно о бло а против часовой стрел и и
от ройте рыш незда батарей.
2. Установите 4 ал алайновые батарей и ласса AA со ласно азанной полярности.
3. Установите рыш незда батарей на место и поверните защёл по часовой стрел е, что-
бы за рыть рыш .
B (питание толь о от сети 220 Вольт)
1. Под лючите адаптер 6 Вольт (входящий в омпле т постав и).
2. Под лючите ште ер адаптера разъём , расположенном на тыльной стороне по одной
станции.
C (питание от батарее и от сети 220 Вольт)
Установите батарей и, со ласно п н т A и под лючите сетевой адаптер, со ласно п н т В.

Замечание: если за орается инди атор разряженной батареи, замените бата-
реи а можно с орее или далите старые батареи и в лючите адаптер для пи-
тания от сети.

Под лючение и ре истрация радио-датчи ов

1. Установите 4 батарей и в основной бло и/или под лючите сетевой адаптер. На инди ато-
ре температ ры орит "--.-" и и он а в виде волны ми ает, азывая на то, что основной бло
находится в режиме поис а радио-датчи ов (до 2мин).
2. Установите 2 батарей и ласса AAA в радио-датчи . Для радиодатчи ов без ЖК-дисплея -
свето-инди атор на передней панели начинает ми ать 1 раз примерно в 2с, по азывая, что ра-
дио-датчи использ ет анал 1.

4



3. Для выбора номера анала нажмите
ноп channel, при этом номер анала б -
дет по азан на дисплее радиодатчи а (c
ЖК-дисплеем) или число ид щих подряд
ми аний ажет на номер анала это о ра-
дио-датчи а.
4. По истечении 10с после последне о на-
жатия на channel радио-датчи выходит из
режима настрой и анала и передаёт си -
нал на основной бло , оторый заре ист-
рир ет данный датчи на выбранном ана-
ле и по ажет на своём ЖКД пол ченные
значения.
Замечание: если Ваш радио-датчи обо-
р дован ЖКД, то пере лючатель C/F вы-
бирает единиц измерения по азываемой
на этом ЖКД температ ры (

o
С или

o
F соот-

ветственно).
Режим авто-пере лючения аналов
радио-датчи ов
В режиме авто-пере лючения аналов основной бло ци личес и по азывает температ р и
влажность для всех под лючённых радио-датчи ов; номер по азываемо о анала меняется
аждые 6с.
1. Для просмотра данных определённо о анала нажимайте ноп select channel / RF sen-
sor search по а на ЖКД основно о бло а не по аж тся данные н жно о Вам анала.
2. Для перехода в режим авто-пере лючения аналов нажимайте ноп select channel / RF
sensor search по а на ЖКД не за орится инди атор режима авто-пере лючения аналов.

Настрой а часов, алендаря и язы а
1. Нажмите ноп clock - calendar на 2с для перехода в режим настрой и.
2. Начинает ми ать инди атор формата времени (12/24). Кноп ами и выберите н жное
значение и нажмите clock - calendar для подтверждения ввода.
3. Начинает ми ать значение те ще о часа. Кноп ами и выберите н жное значение
( держивайте для быстро о изменения) и нажмите clock - calendar для подтверждения ввода.
4. Начинает ми ать значение те щей мин ты. Кноп ами и выберите н жное значение
( держивайте для быстро о изменения) и нажмите clock - calendar для подтверждения ввода.

Замечание: аждое изменение мин ты станавливает те щ ю се нд равной 0.

5. Начинает ми ать значение те ще о ода и орит инди атор Yr. Кноп ами и выберите
н жное значение (из диапазона 2000-2099) и нажмите clock - calendar для подтверждения
ввода.
6. Нажмите и выберите н жное значение (DM - день-месяц, MD - месяц-день) и нажми-
те clock - calendar для подтверждения ввода.
7. Начинает ми ать значение те ще о месяца. Кноп ами и выберите н жное значение
( держивайте для быстро о изменения) и нажмите clock - calendar для подтверждения ввода.
8. Начинает ми ать значение те ще о дня месяца. Кноп ами и выберите н жное значе-
ние ( держивайте для быстро о изменения) и нажмите clock - calendar для подтверждения
ввода.

Замечание: те щая фаза л ны и день недели станавливается автоматичес и.

9. Ми ает инди атор язы а E. Кноп ами и выберите н жный язы (E - ан лийс ий, G- не-
мец ий, F - франц зс ий, S - испанс ий, I - итальянс ий) и нажмите clock - calendar для подт-
верждения ввода.
Ниже приведена таблица обозначений дней недели на дост пных метеостанции язы ах.
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Замечание: если ни одна ноп а не нажата в течение 10с, метеостанция автома-
тичес и запоминает произведённые изменения и возвращается в обычный ре-
жим.

Настрой а б дильни а

1. Для провер и времени срабатывания б дильни а нажмите 2 раза на alarm on/off, alarm
stop для по аза (в течение 10 с) времени б дильни а.
2. Во время по аза времени б дильни а, нажмите на ноп alarm on/off для в лючения или
от лючения б дильни а. (появится символ )
3. Во время по аза времени б дильни а нажмите на 2 с alarm on/off, alarm stop для перехода
в режим настрой и б дильни а.
4. Начинает ми ать значение часа. Кноп ами и выберите н жное значение ( держивайте
для быстро о изменения) и нажмите alarm on/off, alarm stop для подтверждения ввода.
5. Начинает ми ать значение мин ты. Кноп ами и выберите н жное значение
( держивайте для быстро о изменения) и нажмите alarm on/off, alarm stop для подтверждения
ввода.
6. Ко да б дильни «звенит», проведите р ой возле ИК-сенсора для в лючения режима
SNOOZE повтора си нала б дильни а через 5 мин т. Нажмите на ноп alarm stop для вы -
лючения б дильни а в этот день.

Фаза Л ны
Метеостанция распознаёт след ющие 8 фаз Л ны:

Анимированная и он а фазы л ны замирает на 5с, о да дости ает н жно о значения фазы Л -
ны.
Нажимайте ноп и и для выбора даты, для оторой по азана фаза Л ны.

6



Про ноз по оды
Данная метеороло ичес ая станция реа ир ет на изменения барометричес о о давления, и,
основываясь на пол ченных рез льтатах, предс азывать по од на ближайшие 12-24ч.

Замечания:
1. Точность про нозов, основанных на давлении возд ха, обычно 70-75%, поэ-
том производитель не несёт ответственности за возможные не добства, свя-
занные с неточностями про ноза.
2. Про ноз по оды по рывает ближайшие 12-24 часа; по ода необязательно
совпадает с те щей.
3. Про ноз "солнечно" для ночно о времени означает "ясно".

Инди атор про ноза по оды представляет собой анимированн ю и он и имеет след ющие
состояния:

Просмотр атмосферно о давления

Метеостанция может по азывать значение атмосферно-
о давления за любой из последних 24ч (в лючая те -
щее значение). Для просмотра давления на ровне моря,
Вам н жно ввести высот Вашей местности над ровнем
моря (-100м..2500м), причём отдельно высот в метрах и
ф тах (1ф = 0.3048м). Высот можно знать в местной
библиоте е, Гидрометцентре, TV/радио или через Ин-
тернет по адрес
http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/elvation.htm
1. Для перехода в режим настрой и высоты нажмите на
2с ноп air pressure history
2. Начинает ми ать инди атор единицы измерения. Выберите н жн ю единиц измерения вы-
соты (M - метр, F - ф т) ноп ой hPa,mb/mmHg и нажмите air pressure history для подтве-
рждения ввода.
3. Ми ает предыд щее значение высоты в выбранной единице измерения. Каждое нажатие
hPa,mb/mmHg величивает е о на 10.
4. Атмосферное давление по азывается в мБар/ Па или ммРт.ст.. Для выбора единицы изме-
рения нажмите ноп hPa,mb/mmHg.
8. Метеостанция запоминает рез льтаты измерения давления за последние 24ч. Для просмот-
ра этих запомненных значений нажмите ноп air pressure history. Каждое послед ющее на-
жатие air pressure history отодви ает время просмотра давления на 1 час в прошлое.

Замечание: если батарей и были становлены недавно, и метеостанция ещё не
набрала необходимых данных, вместо недостающих значений б дет по азано "--".

Измерения атмосферно о давления в течение последних 24ч по азывается на исто рамме
давления. По оризонтальной оси по азано время. По верти альной - от лонение давления от
азанно о.
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Корре ция по азаний символьно о и цифрово о барометров

Атмосферное давление может быть отображено в mb/hPa (мБ/ Па), mmHg (мм.Рт.ст.). Установите
желаем ю единиц измерения с помощью лавиши - hPa,mb/mmHg.
Станция запоминает почасовое изменение давления за последние с т и. Нажмите лавиш air
pressure history для просмотра значения за предыд щий час. Каждое послед ющее нажатие ноп-
и по азывает значение давления на 1 час раньше.

Замечания:
- если а ое-либо значение из истории недост пно (например, станция лишь недав-
но в лючена и ещё не спела собрать данные за последние с т и), то на э ране за-
орается "- - -".
- для перехода в режим быстро о измерения давления нажмите и держивайте в на-
жатом состоянии ноп air pressure history в течение 5с. Для отмены снова наж-
мите ноп air pressure history на 5с. На опленные за последние 24ч рез льтаты
измерений отображаются в виде исто раммы под инди атором давления.

Ка под орре тировать по азания цифрово о барометра (mmHg/ммРтст)
При первом в лючении прибора или смены батарее при необходимости, Вы можете под орре -
тировать по азания цифрово о барометра след ющим образом:

A Нажмите и держивайте в течение в течение 3-х се нд ноп air pressure history - значение
meter б дет ми ать в середине ЖКД, нажмите на ноп air pressure history ещё раз (в сл чае ес-
ли на дисплее б дет ми ать foot, нажмите на ноп mb,hPa/mmHg один раз).
B При помощи ноп и mb,hPa/mmHg выставите значение поправочно о оэффициента (измене-
ние поправочно о оэффициента на 10 единиц меняет значение атмосферно о давления ~ на 1
mmHg/ммРтст). Подтвердите ввод нажатием на ноп air pressure history.

Новые значения на дисплее цифрово о барометра появятся в течение часа.

Например: если значения атмосферно о давления на дисплее станции меньше переданно о по ра-
дио, ТВ и т.п. (для района, де становлена станция) на 4 mmHg/ммРтст, необходимо величить
значение поправочно о оэффициента на 40 единиц.

Ка под орре тировать по азания символьно о барометра
После орре ции цифрово о барометра или после смены батарее настройте по азания символь-
но о барометра на те щее состояние по оды в районе, де становлена станция, след ющим об-
разом:
Нажмите и держивайте в течение 20-и се нд ноп mb,hPa/mmHg (находится с тыльной сторо-
ны метеостанции). По азания символьно о барометра б дет изменено на одно значение в след -
ющей последовательности: сне - сильный дождь - дождь - облачно - переменная облачность - сол-
нечно. Если, при настрой е Вы проп стили н жный символ, повторите процед р снова.
Последовательность изменений по азаний символьно о барометра
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Измерение относительной влажности возд ха

Rh rel. хара териз ет степень влажности возд ха (отношение плотности водяно о пара плот-
ности насыщающе о водяно о пара при той же температ ре, выраженное в процентах).
Комфортным считаются значения Rh 40~70% при температ ре 20~25 оС.

Диапазон измерения влажности
(вн тренний датчи ): 25~95 % Rh при температ ре возд ха 0~+70 оС,
о да значение влажности менее 20 %Rh
или температ ра возд ха менее 0 oC,
влажность индицир ется а 20 %Rh

Настрой а цвета подсвет и

Для перехода в режим настрой и цвета подсвет и нажмите на 2с ноп backlight mode.
Инди атор давления по азывает зна C ("color" - цвет). Нажимайте ноп hPa,mb/mmHg для
ци личес о о пере лючения цвета: янтарный, п рп рный, ол бой, авто-цвет (зависит от
про ноза по оды; см. ниже). Нажмите ноп backlight mode для подтверждения ввода и
возврата в обычный режим. Если в течение 10 се нд не нажата ни одна ноп а, метеостанция
сама переходит в обычный режим.

Цвет подсвет и в зависимости от про ноза по оды

Ко да цвет подсвет и становлен в режим авто-цвет (см. выше), цвет подсвет и изменяется в
зависимости от про ноза по оды.
Ясно - расный цвет.
Облачно и переменная облачность - розовый цвет.
Дождь, шторм и сне - белый цвет.

Специфи ация

Основной бло
рабочая температ ра 0оC .. +50оC
измеряемая температ ра вн три помещения -10оC .. +60оC
измеряемая температ ра радио-датчи ов -50оC .. +70оC
разрешающая способность температ ры 0.1оC
влажность (вн три помещения и радио-датчи ов) 25% .. 95% Rh

Радиодатчи RST02870
рабочая температ ра -20оC .. +60оC
измеряемая температ ра -50оC .. +70оC
разрешающая способность температ ры 0.1оC
радио-частота 433МГц
ради с передачи до 75м на от рытой местности
периодичность измерения температ ры 60-75с

Питание
Основной бло 4 ал алиновых батареи UM3,

АА, 1,5 V; сетевой адаптер
220-230V, 50Hz / 6V, 300mA

Радиодатчи 2 ал алиновых батареи UM4,
AАА, 1,5 V
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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 специально о лабораторно о обор дования. Та же это приведёт от-
мене заводс ой арантии на данное изделие.
2. Не доп с айте онта та с водой. Если это о всё-та и избежать не далось, немедленно
протрите стройство с хой мя ой т анью.
3. Не использ йте абразивные и др ие а рессивные материалы для очищения стройства. Это
может привести порче внешне о вида и эле тронных составляющих изделия.
4. Не подвер айте изделие воздействию излишних даров, тряс 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 т-
ронным составляющим изделия, но и вашем здоровью.
6. Установ а батарей не в соответствии с азанной на их незде полярностью повредит изде-
лие. 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 высвобож-
дением вредных химичес их веществ, причинив вам и вашем здоровью непоправимый вред.
8. Данный прод т не может быть использован в медицинс их целях, а та же для обществен-
ной информации.
9. Прочитайте данн ю инстр цию внимательно до начала пользования изделием.

Внимание!
Все выше помян тые инстр ции мо т быть изменены производителем в любой момент без
со ласования. Воспроизведение инстр ции без со ласия производителя запрещено.
Примеры отображения информации на ЖКД, приведённые в данной инстр ции, мо т отли-
чаться от действительно о изображения на ЖКД - это связано с типо рафс ими о раничения-
ми.
роизводитель и поставщи и не нес т ни а ой ответственности перед вами или др ой персо-
ной за любые повреждения, потери дохода и др ие последствия, вызванные неверным
использованием или обращением с изделием, не соответств ющим данной инстр ции.
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