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ЦИФРОВАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ
С РАДИОДАТЧИКОМ

meteolight 02879

RST02879

инстр ция по применению
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Поздравляем вас с приобретением новой метеостанции RST02879. Этот
ни альный прод т спрое тирован для аждодневно о использования в доме
или офисе, он обладает хорошими рабочими хара теристи ами. Чтобы
полностью использовать все ф н ции и понять, а правильно е о использовать,
пожал йста, прочтите внимательно данное р оводство по э спл атации.

ФУНКЦИИ МЕТЕОСТАНЦИИ
Данная станция измеряет температ р о р жающей среды и принимает данные о
температ ре с пяти внешних термометров. Данные постоянно обновляются, последняя
информация по температ ре выводится на дисплей из жид их ристаллов,
расположенный на принимающем бло е. Беспроводное стройство, работающее на
частоте 433 ме а ерц, может передавать данные в ради се 75 метров (250 ф тов) на
от рытом пространстве.

Хара теристи и: Главный бло

А. Инфра расный датчи
Это бес онта тная лавиша, для ее а тивации пользователь должен помахать р ой
перед станцией для а тивации режима подсвет и или повтора си нала б дильни а
через 8 мин т.
В. Стрел а азания тенденций давления возд ха
У азывает на изменения давления возд ха.
С. Инди атор разряд и батарее
По азывает, что батарей и в лавном бло е разряжены, и информация, выведенная на
э ран жид о ристалличес о о дисплея, не надежна. Пользователю необходимо срочно
заменить батарей и.
D. О ош о изображения символов по оды
По азывает анимационное изображение по оды, с инди атором сне опада и
пред преждением о розе.
Е. Инди атор температ ры вн три помещения
По азывает температ р и влажность вн три помещения.
F. Инди атор ма симальной/минимальной температ ры вн три помещения
По азывает ма симальн ю/минимальн ю температ р и влажность вн три помещения.
G. Инди атор дистанционно о датчи а
По азывает данные приема си налов с дистанционно о датчи а. На дисплее мо т быть



по азаны данные, пол ченные от пяти дистанционных датчи ов, расположенных в
различных точ ах на расстоянии 75 метров от лавно о бло а.
Н. Инди атор автопро р т и
Живые стрел и по азывают про р т пяти различных даленных аналов.
I. Инди атор ма симальной \минимальной температ ры за пределами помещения
По азывает ма симальн ю/минимальн ю температ р /влажность за пределами
помещения.
J. Инди атор разряд и батарее дистанционно о датчи а
Появляется на дисплее, о да батарей и дистанционно о датчи а, и данные
относительно температ ры или влажности, измеряемые этим датчи ом, больше не
надежны. Пользователь должен немедленно заменить батарей и.
К. Динами а барометричес их данных
По азывает давление возд ха, зафи сированное в течение последних 24 часов.
L. О но для по аза данных барометричес о о давления
По азывает барометричес ое давление в mb hpa (миллибарах), inHG (инчах) или mmHg
(ммРтст).
М. Графи барометричес о о давления
По азывает рафи тенденций барометричес о о давления за последние 24 часа.
N . Фазы л ны
Динамично дви ающаяся фаза л ны остановится на пять се нд в месте, в отором в
данное время находится л на.
О. О ош о изображения времени
По азывает те щее время, те щее время и выходные дни, алендарь и время
в лючения си нализации.
Р. Символ "Си нал трево и в лючен"
Появляется, о да в лючают ф н цию си нализации.

ОПИСАНИЕ КЛАВИШ
Ночная подсвет а правляется 4-мя часто использ емыми лавишами, расположенными
на передней панели, подсвечиваемой изн три, аждое нажатие этих лавиш позволяет
в лючить подсвет , дисплей на жид их ристаллах за орается на 8 се нд.
Q. [CLOCK] [ЧАСЫ]
Можно вывести на э ран дисплея данные времени в часах и се ндах (Часы-мин ты-
се нды), часах-днях (часы мин ты-выходные), можно вывести алендарь (дата, месяц,
выходные), и опять верн тся первым значениям.
R. [MEMORY] [ПАМЯТЬ]
По азывает ма симальные/минимальные значения вн тренней/нар жной температ ры
и влажности. Нажмите и держивайте в течение 2-х се нд эт лавиш , и вы сотрете
эти данные из памяти.
S. [HISTORY] [ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ]
Нажмите эт лавиш и просмотрите данные по барометричес ом давлению за
последние 24 часа.
Нажмите и держивайте эт лавиш в течение 2-х се нд, вы можете ввести режим
настрой и высоты над ровнем моря.
T. [CHANNEL] [КАНАЛ]
Эта лавиша позволяет выбрать один из пяти аналов или ввести режим автопро р т и.
Нажмите и держивайте эт лавиш в течение 2-х се нд, чтобы а тивировать или
деа тивировать режим поис а датчи а.

5 лавиш распола аются на задней панели прибора.

U. [ALARM] [БУДИЛЬНИК]
Нажмите эт лавиш один раз и пере лючите режимы с по аза времени на по аз
времени срабатывания б дильни а.
Ко да на э ране режим б дильни а, нажмите эт лавиш один раз, чтобы ввести эт
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ф н цию в деж рный режим, или вывести из нее.
V. [mmHg/inHg/hPa] [ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ]
Нажмите эт лавиш и поменяйте единицы измерения (hPa/mb -inHg-mmHg).
Во время станов и данных по высоте над ровнем моря, нажмите один раз эт лавиш
и поменяйте единицы измерения. Нажмите один раз, чтобы ввести данные по высоте
над ровнем моря, нажмите и держивайте эт лавиш в течение 2-х се нд, чтобы
быстро величить значения.
W. [MODE] [СМЕНА ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ]
Нажмите и держивайте в течение 2-х се нд эт лавиш , чтобы ввести режим смены
цвета подсвет и.
X. [ ]
Нажмите эт лавиш , чтобы величить станов данных для просмотра фазы л ны в
выбранный Вами день в режиме по аза "День-Месяц-Год" (или Месяц-День-Год, в
зависимости от станов и формата).
Нажмите эт лавиш , чтобы величить станов и времени, алендаря или б дильни а.
Y. [ ]
Нажмите эт лавиш , чтобы меньшить значение даты просмотра фазы л ны в
специально выбранный день в режиме День-Месяц-Год (или Месяц-День-Год, в
зависимости от станов и формата).
Нажмите эт лавиш , чтобы меньшить станов и времени, алендаря или
си нализации.
Этой лавишей можно пере лючать режимы по аза времени на дисплее с "Часы-
се нды" (Часы-Мин ты-се нды), на Часы-День (Часы-Мин ты-Выходные дни),
алендарь, (Дата-Месяц-Год) и повторить все заново.

Три дополнительных лавиши вн три отсе а для батарее
1. Пере лючатель-полз но для выбора режима подсвет и.
2. [

o
C/

o
F]

Пере лючает единицы температ ры с рад сов Цельсия на рад сы Фарен ейта.
3. [RESET] [ПЕРЕЗАГРУЗКА]
Нажмите эт лавиш , чтобы верн ться фабричной настрой е

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Метеостанция была создана для ле ой настрой и. Чтобы использовать ее наил чшим
образом, необходимо выполнить след ющие ша и в след ющем поряд е:
1. ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКИ В ГЛАВНЫЙ БЛОК, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТАВЕТЕ БАТАРЕЙКИ В
БЛОК ДАТЧИКА.
2. НЕЛЬЗЯ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ВРУЧНУЮ ПРИНИМАЮЩИЙ БЛОК, ПОКА НЕ
ЗАКОНЧЕНА ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ДАТЧИКА.
3. УСТАНОВИТЕ ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК И ГЛАВНЫЙ БЛОК В РАДИУСЕ
УСТОЙЧИВОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ.
Хотя дистанционный датчи не подвержен влиянию по оды, для пол чения более точных
по азаний, е о необходимо становить в местах, защищенных от попадания прямых
солнечных л чей, дождя или сне а.
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УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ГЛАВНЫЙ БЛОК
1. Поверните металличес ю ай , находящ юся на нижней части прибора, против
часовой стрел и, чтобы от рыть отсе для батарее .
2. Вставьте четыре щелочных батарей и размером АА, 1,5 вольт, с соблюдением
полярности.
3. За ройте отсе и затяните ай по часовой стрел е.
Примечание: Заменяйте батарей и, о да инди атор разряд и появляется в верхнем
правом л дисплея.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ БЕСПРОВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ДАТЧИКА
1. Вставьте четыре батарей и размером АА сначала в лавный бло , на температ рном
дисплее появится символ "--". Ми ающий волнообразный символ б дет а тивирован в
течение 2-х мин т, по азывая, что бло находится в режиме поис а датчи а.
2. В ачестве второ о ша а, вставьте две батарей и размером ААА в бло датчи а.
Светодиод на передней панели начнет ми ать, раз примерно, в две се нды,
по азывая, что использ ется анал 1.
3. По а светодиод ми ает, нажмите лавиш [CH] один раз и поменяйте анал
станов и датчи а на второй. Если вы б дет продолжать нажимать лавиш [CH] вы
б дете менять этим аналы, их все о пять. Ми ающий светодиод означает режим
выбора аналов, если светодиод ми ает два раза -это значит что выбран анал 2.
Примечание: Если пользователь не нажмет люб ю лавиш в течение 10 се нд, прибор
выйдет из режима выбора аналов и передаст си нал на радиочастоте. Главный бло
заре истрир ет по азания температ ры.
(Если передатчи имеет дисплей на жид их ристаллах, лавиша смены единицы
измерения Цельсий/Фарен ейт б дет менять эти единицы на дисплее).

УСТАНОВКА РАДИОДАТЧИКА
Для определения температ ры возд ха на лице необходимо разместить термосенсор,
находящийся на онце провода на лице, для это о Вы можете: поместить радиодатчи
с выносным термосенсором за о но или разместить радиодатчи в помещении а
термосенсор расположить на лице. Для это о, через о но любой онстр ции ( оторое
ред о от рывается) поместите термосенсор на лице и плотно прижмите провод
о онной рамой. При помощи выносно о термосенсора возможно измерение
температ ры жид ости.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ СИМВОЛЬНОГО БАРОМЕТРА,
РАДИОДАТЧИК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НА 1-М КАНАЛЕ ДОЛЖЕН ИЗМЕРЯТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НА УЛИЦЕ.

АВТОПРОКРУТКА ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛОВ
Прибор оснащен ф н цией автопро р т и. Ко да в лючается эта ф н ция, прибор б дет
автоматичес и выводить на дисплей данные температ ры на аждом дистанционном
датчи е в течение 6 се нд.
1. Для то о, чтобы вывести вр чн ю данные температ ры/влажности с определенно о
датчи а, нажмите лавиш [CHANNEL] и выведите на э ран цифр необходимо о вам
анала.
2. Чтобы в лючить ф н цию автопро р т и использ йте лавиш [CHANNEL], т.е.
нажимайте ее, по а на дисплее не появится символ автопро р т и, в левом л 3-й
линии.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДАТЫ И ЯЗЫКА
1. Нажмите и держивайте лавиш [CLOCK] в течение 2-х се нд, чтобы вывести на
дисплей режим станов и. На дисплее появится, и б дет ми ать символ "24 часа".
2. Нажмите ноп [ ] или [ ] и выберите н жный вам режим времени - 24 или 12
часов. Затем снова нажмите лавиш [CLOCK] и подтвердите ваш выбор.
3. На дисплее б д т ми ать цифры-часы. Использ я лавиш [ ] вы величите
значения времени по ша в один час, или меньшите это значение, использ я лавиш
[q]. Удерживая люб ю из этих лавиш нажатой, вы быстро повышаете /понижаете
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значение времени. Затем снова нажмите лавиш [CLOCK], чтобы подтвердить
о ончание станов и.
4. Затем начн т ми ать цифры мин т. Нажмите ноп [ ] или [ ] и становите
необходимое оличество мин т. Удерживая люб ю из этих лавиш, вы быстро меняете
значение мин т. Затем снова нажмите лавиш [CLOCK], чтобы подтвердить о ончание
станов и.
Примечание: При аждой смене мин т, се нды б д т автоматичес и становлены на
ноль.
5. Начн т ми ать се ции станов и ода, на дисплее появится символ Yr. Нажмите
ноп [ ] или [ ] и становите необходимый од. Затем снова нажмите лавиш
[CLOCK], чтобы подтвердить о ончание станов и.
Примечание: Годы можно становить, начиная с 2000 и до 2099.
6. Начн т ми ать символы D и M. Нажмите ноп [ ] или [ ] и становите (Дат
Месяц) или (месяц Дат ). Затем снова нажмите лавиш [CLOCK], чтобы подтвердить
о ончание станов и.
7. Начн т ми ать се торы станов и месяца и даты. Нажмите ноп [ ] или [ ] и
становите н жный месяц. Затем снова нажмите лавиш [CLOCK], чтобы подтвердить
о ончание станов и. Выполните подобн ю процед р и становите дат .
Примечание: Фазы л ны и выходные дни б д т автоматичес и вычислены и по азаны
для выбранных вами дат.
8. Начн т ми ать се тора выбора язы а. Нажмите ноп [ ] или [ ] и становите
н жный вам язы , выбрав е о из пяти, по азанных на дисплее выходных дней
(Ан лийс ий/немец ий/франц зс ий/испанс ий/итальянс ий. См. Таблиц 1).
Затем снова нажмите лавиш [CLOCK], чтобы подтвердить о ончание станов и и
выйти из режима станов и.

Таблица 1.

Примечание: Если вы не нажмете люб ю лавиш в течение 10 се нд, прибор
автоматичес и сохранит становленные данные и перейдет в режим нормально о
по аза данных на дисплее.
Настрой а б дильни а
1. Выведите на дисплей режим станов и времени и нажмите лавиш [ALARM] один
раз, чтобы войти в режим настрой и б дильни а.
2. Нажмите лавиш [ALARM] снова в режиме настрой и б дильни а, чтобы ввести или
вывести деж рный режим.
3. Нажмите и держивайте лавиш [ALARM] в течение 2-х се нд, чтобы вывести на
э ран режим настрой и б дильни а.
4. Начн т ми ать се тора дисплея, использ емые для по азания часа, лавишей [ ]
вы величиваете по час время станов и, лавишей [ ] - меньшаете. Удерживая
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лавиш , вы сможете быстро становить н жное вам время. Нажав лавиш [ALARM]
снова, вы подтверждаете о ончание процесса станов и.
5. Затем начинают ми ать се тора дисплея для мин т. Использ я лавиш [ ] вы
величиваете по мин те время станов и, нажав лавиш [ ] - меньшаете.
Удерживая люб ю их этих лавиш, вы сможете быстро становить необходимые
значения мин т. Нажав лавиш [ALARM] снова, вы подтверждаете о ончание процесса
станов и.

ФАЗЫ ЛУНЫ
Наша метеостанция оснащена дисплеем, по азывающим 8 фаз л ны (например, от
новой л ны и до бывающе о пол месяца).
• Дви ающиеся фазы л ны задержатся на 5 се нд в месте нахождения те щей фазы,
рассчитанной по те щей алендарной дате.
• Пользователь может та же нажать лавиш [ ] или [ ] и пройти по алендарю,
чтобы проверить, в а ой фазе б дет л на в интерес ющий е о день.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Наша метеостанция способна различать изменения барометричес о о давления для
местности, де она становлена и на основе данных измерений предс азать по од в
ближайшие 12-24 часа.

Примечания:
1. Точность про ноза по ода, сделанно о на основании данных барометричес о о
давления равняется 70-75%, мы не можем нести ответственность за любые не добства,
вызванные не точным предс азанием по оды.
2. Про ноз по оды рассчитан на 12-24 часа. Он не отражает те щ ю сит ацию.
3. Если про ноз "Солнечно" попадает на ночные часы, это значит, что небо б дет
ясным.
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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:

1. Нажмите и держивайте в течение 3-х се нд ноп [HISTORY]
2. Нажмите на ноп [HISTORY] ещё один раз, Вы видите символы "ALT ADJ" и
ми ающие цифры
3. При помощи ноп и [mmHg/inHg/hPa] выставите значение поправочно о
оэффициента (возможно толь о величение значения, если Вы становили больший
оэффициент н жно снова нажать на ноп [mmHg/inHg/hPa] по а не появится н жное
значение. Удерживайте ноп , чтобы станов а прошла быстрее.
4. Подтвердите ввод нажатием на ноп [HISTORY]
5. В течение 20 мин т значение на дисплее изменится

Изменение поправочно о оэффициента на 10 единиц меняет значение атмосферно о
давления приблизительно на 1 ммРтст (mmHg). Увеличение оэффициента величивает
цифровое значение атмосферно о давления, меньшение - меньшает.

Например: если значение атмосферно о давления на дисплее станции больше
переданно о по радио, ТВ и др их средств массовой информации для района, де
становлена станция, на 4 ммРтст, необходимо меньшить значение поправочно о
оэффициента на 40 единиц.

Атмосферное давление может быть по азано на э ране в mb/hPa, inHg или ИНЧАХ
(inHg). Нажмите ноп [mmHg/inHg/hPa] и выберите необходим ю единиц измерения.
Наша метеостанция хранит в памяти значения барометричес о о давления в течение 24
часов. Нажмите лавиш [HISTORY], аждым нажатием этой лавиши вы меняете
по азания давления на час назад.

Примечание: Если батарей и толь о что становили, и прошлых данных в приборе нет,
на дисплее появится символ "---".

Барометричес ое давление, зафи сированное в пределах 24 часов, по азано на
дисплее в виде столбцовой диа раммы, расположенной ниже о ош а барометричес о о
давления.

УСТАНОВКА ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ
Нажмите и держивайте лавиш [MODE] в течение 2-х се нд, та им образом вы
в лючаете режим станов и цвета подсвет и, барометричес ий рафи по ажет
образец "С", чтобы напомнить пользователю о необходимости становить правильный
цвет. Поочередно появляющийся цвет означает, что подсвет а ф н ционир ет в
автоматичес ом режиме и что ее цвет меняется со ласно по одным словиям
(Подробнее см. лав "Смена цвета подсвет и со ласно по одным словиям"), нажмите
лавиш [mmHg/inHg/hPa] и выберите последовательность появления цвета на э ране:
"белый" - "светло- ол бой"-" ол бой", затем вернитесь опять в автоматичес ий режим.
Нажмите снова лавиш [MODE] и становите цвет дисплея , при этом рафи
барометричес о о давления по ажет образец "А" , а напоминание пользователю, что
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белый дисплей использ ется в дневное время, и автоматичес и меняется на черный
ночью. Нажмите лавиш [mmHg/inHg/hPa] и становите цвет э рана в след ющей
последовательности: "Белый" - "Черный", и затем вернитесь в режим автоматичес ой
смены цвета. Нажмите лавиш [MODE] снова, чтобы подтвердить правильность
станов и параметров или чтобы автоматичес и выйти из режима станов и цвета через
10 се нд.

СМЕНА ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ
Ко да подсвет а меняется в автоматичес ом режиме, ее цвет меняется со ласно
по одным словиям, виз ально подтверждая по одные данные:

Солнечно: Белый цвет
Ле ая облачность и облачность: Светло- ол бой цвет
Дождь и роза (или сне ): Гол бой цвет

Черный/белый э ран дисплея азывает на время с то

Ко да дисплей работает в автоматичес ом режиме, это нормальный дисплей с черными
цифрами днем, ночью е о цвет автоматичес и меняется на черный с белыми цифрами.

Техничес ие хара теристи и
Главный бло
Температ ра вн три помещения -10

о
С до +60

о
С (14

о
F -122.0

о
F)

Рабочий диапазон 0
о
С до +50.0

о
С (32.0

о
F до 122.0

о
F)

Ч вствительность температ рам 0.1
о
С (0.2

о
F)

Измерение температ ры дистанционным датчи ом
Диапазон температ р -50.0

о
С до +70.0

о
С (-58.0

о
F до 158.0

о
F)

Ч вствительность температ рам 0.1
о
С (0.2

о
F)

Диапазон измерения относительной влажности
вн три помещения/снар жи От 25% до 95% относительной влажности
Диапазон омпенсации температ р - 10

о
С до +60

о
С (14

о
F до 140.0

о
F)

Батарей и Использ йте 4 щелочных батарей и
размером UM-3 АА, 1.5 вольт

От аз от ответственности
ВНИМАНИЕ!
В жест их по одных словиях, при наличии радиопомех, прибор не сможет становить и
поддерживать связь с даленными частями. Прибор вернется нормальной работе, о да
влияние радиопомех пре ратится.

Информация в данном до менте была проверена и считается точной. Одна о, ни производитель,
ни е о филиалы не бер т на себя ответственность за неточности, ошиб и или проп с и, оторые
мо т быть в данном те сте. Ни в а ом сл чае производитель и е о филиалы не б д т нести
материальн ю ответственность за прямой, освенный, сл чайный, специальный щерб
принадлежностям или материалам, из оторых из отовлен прибор, , причиненный использованием
данно о прод та или выте ающий из любо о дефе та/проп с ов в данном до менте, даже если вас
пред предили о возможности та о о щерба.
Производитель и е о филиалы оставляют за собой право вносить дополнения или л чшать
настоящий до мент и прод цию, а та же азанные в р оводстве сл и, в любой момент без
предварительно о ведомления.

Вы можете помочь защитить о р жающ ю сред !
Выполняйте правила, действ ющие в вашей местности: передавайте не работающее
эле тричес ое обор дование центрам тилизации.
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