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

По одная станция
с радио-датчи ом температ ры и влажности
Meteo Logic 02933
Р

оводство пользователя
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Поздравляем вас с приобретением современной по одной станции Meteo Logic
02933. Этот ни альный прод т предназначен для повседневно о использования дома и на работе. Пожал йста, внимательно прочитайте данное р оводство полностью
до начала пользования изделием - это позволит вам полностью использовать все возможности станции.

Ф н ции метеороло ичес ой станции

Метеороло ичес ая станция измеряет температ р и влажность о р жающей среды, а та же
может пол чать данные их измерений дополнительно от 4 автономных датчи ов. Данные измерений постоянно обновляются, и новейшая информация отображается на э ране ЖКД базовоо бло а (приёмни а). Автономные датчи и передают ем рез льтаты измерений на радиочастоте 433,92 МГц с расстояния до 30м (на от рытом пространстве при отс тствии радиопомех).

Основные свойства базово о бло а

A.
ИНДИКАТОР
НАПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО
ДАВЛЕНИЯ
( величивается, постоянное или меньшается)
B.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
По азывает анимированный про ноз по оды, с инди атором сне опада и штормово о
пред преждения.
C.
ФАЗЫ ЛУНЫ
Графичес и по азывает те щ ю л нн ю фаз .
D.
ВНУТРЕННИЙ ИНДИКАТОР
По азывает измеренные базовым бло ом (вн три помещения) значения температ ры и
влажности, или ма с/мин зафи сированные их значения.
E.
ИНДИКАТОР РАЗРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ БАЗОВОГО БЛОКА
У азывает на падение напряжения напряжение питания в батарее базово о бло а и азывает
на необходимость с орейшей её замены.
F.
ВНЕШНИЙ ИНДИКАТОР
По азывает рез льтаты измерений, пол ченных на радиочастоте 433МГц ма сим м от 5
автономных датчи ов температ ры и влажности.
G.
ИНДИКАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ОТОБРАЖАЕМОГО КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ
У азывает на в лючение режима авто-про р т и рез льтатов измерений, пол ченных по
различным аналам.
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H.
ИНДИКАТОР РАЗРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ АВТОНОМНЫХ ДАТЧИКОВ
У азывает на падение напряжения питания в батарее автономно о датчи а и азывает на
необходимость с орейшей её замены.
I.
ИНДИКАТОР КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
У азывает на достижение становленно о ритичес о о (мин/ма с) значения температ ры.
J.
БАРОГРАФ
По азывает историю изменения давления за последние 24 часа.
K.
ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ
У азывает те щее значение давления в mb, Па, мм.Рт.ст., дюймах рт.ст.
L.
ИКОНКА РАДИОКОНТРОЛИРУЕМЫХ ЧАСОВ (ОПЦИЯ)
M.
ЧАСЫ
По азывает те щее время, те щее время и день недели или дат и день недели.
N.
ИНДИКАТОР T2
У азывает, что а тивирован 2-ой межд народный часовой пояс.
O.
ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА
У азывает на то, что в лючён а миним м один из дв х дост пных б дильни ов.
P.
ИКОНКА БУДИЛЬНИКА
По азывает время срабатывания б дильни а.
Q.
ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА В РЕЖИМЕ "СНУЗ" (SNOOZE)
У азывает на в лючение режима "сн з".
R.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА "СНУЗ" ИЛИ ПОДСВЕТКИ ЖКД
Во время срабатывания б дильни а в лючает режим "сн з", иначе в лючает подсвет ЖКД.
S.
КНОПКА ALT/PLUS(+)
При нажатии на ноп по азывает значение высоты данной местности над ровнем моря. Для
величения нажмите и держивайте в нажатом состоянии.
T.
КНОПКА MINUS(-)
Выбирает единиц измерения давления: мБ/ГПа, д.Рт.ст или мм.Рт.ст. Для выбора нажмите и
держивайте в нажатом состоянии. При станов е высоты над ровнем моря меньшает
значение.
U.
КНОПКА HISTORY (ИСТОРИЯ)
По азывает историю изменения атмосферно о давления за предыд щие часы. Для выбора
быстро о или нормально о ци ла измерения нажмите на ноп и держивайте в течение 5
се ., затем выберите быстрый или нормальный ци л. Для продления сл жбы элементов
питания ре оменд ется выбирать нормальный ци л.
V.
КНОПКА CHANNEL (КАНАЛ)
Выбирает для просмотра анал автономно о датчи а 1,2,3,4,5, или режим авто-про р т и при
отором последовательно отображается информация от всех 5-и радиодатчи ов.
W.
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ НА СТЕНУ
Использ ется для подвес и на стен (в сл чае необходимости).
X.
КНОПКА UP
В режиме станов и времени часов/б дильни а, а та же параметров си нализации
ритичес их значений величивает выделенное значение.
Y.
КНОПКА DOWN/T2 (УМЕНЬШЕНИЕ/T2)
В режиме станов и времени часов/б дильни а, а та же параметров си нализации
ритичес их значений меньшает выделенное значение. Установ а те ще о времени или
времени второй часовой зоны.
AA.
КНОПКА MIN/MAX (МИНИМУМ/МАКСИМУМ)
Выбор режима по аза минимальной или ма симальной температ р, находящихся в памяти
станции или стирания памяти райних (мин/ма с) температ р.
BB.
КНОПКА CLK/CAL (ЧАСЫ/КАЛЕНД)
Выбор режима по аза часов или алендаря (время, время и день недели, или дата и день
недели).
CC.
КНОПКА ALERT (СИГНАЛ)
В лючает режим си нализации ритичес их значений температ ры. Для станов и параметров
(мин/ма с) нажмите и держивайте в нажатом состоянии.
DD.
КНОПКА A1/A2
Выбор по аза времени срабатывания перво о б дильни а (A1) или второ о (A2).
EE.
ГНЕЗДО ДЛЯ БАТАРЕЙ
Вмещает 3 батарей и ласса ААA.
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FF.
КНОПКА RESET (СБРОС)
Сбрасывает все пользовательс ие настрой и станции, возвращает их заводс ие значения.
GG.
СЪЁМНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛ

Свойства автономно о радиодатчи а:

02831
A.
ЖКД
По азывает температ р и влажность возд ха попеременно.
B.
LED СВЕТОИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ
Ми ает во время передачи данных базовом бло (приёмни ).
C.
ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
°С - Цельсий или °F - Фарен ейт.
D.
СБРОС
Сбрасывает все пользовательс ие настрой и, возвращает их заводс ие значения.
E.
ГНЕЗДО ДЛЯ БАТАРЕЙ
Вмещает 2 батарей и ласса ААА
F.
КРЫШКА ГНЕЗДА ДЛЯ БАТАРЕЙ
G.
СЪЁМНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛ
Использ ется для станов и датчи а на оризонтальной поверхности (например, стол).

Под отов а

работе

Эта метеороло ичес ая станция спрое тирована та , что её очень просто настраивать. Для пол чения наил чших рез льтатов, выполните след ющие действия в азанной последовательности, прежде чем прист пать э спл атации.
1. Вставьте батарей и в базовый бло (приёмни ) ПРЕЖДЕ чем вставлять их в автономный датчи .
2. Базовый бло не может быть настроен до тех пор, по а он не за ончит поис и ре истрацию
автономных датчи ов.
3. Установите автономный датчи в пределах зоны приёма базовым бло ом (о оло 30 м от рыто о пространства при отс тствии помех)
Несмотря на то, что автономный бло имеет определённ ю защит от небла оприятных по одных словий, старайтесь не подвер ать е о излишнем воздействию прямых
солнечных л чей, дождя, сне а и т.п..
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Установ а батарей в базовый бло
1. Снимите базовый бло с подстав и. Для
это о поверните заднюю часть вниз и выньте из
репления (рис.А).
2. Несильно нажмите на рыш
незда батарей
и сдвиньте ей та , чтобы пол чить дост п
батарей ам.
3. Установите 4 батарей и ласса АAА со ласно
азанной в незде полярности батарее (см. рис.B).
4. Приёмни (базовый бло ) подаст зв овой
си нал, и ми ающий зна - - - появится в 3-ей
стро е на ЖКД, си нализир я тем самым
отовность поис и ре истрации автономных
датчи ов.
5. За ройте нездо батарей е о рыш ой и
становите базовый бло на подстав .

рис. В

Замечание: заменяйте батарей и, о да заорается инди атор разряд и в о не температ ры и влажности.
рис. А

Процед ра ре истрации автономных радио-датчи ов
В течение 3-х мин с момента а тивации базово о бло а (приёмни а) выполните след ющие ша и:
1. Снимите автономный датчи с подстав и, освободив 2 репления на бо овых поверхностях.
2. Нажмите и от ройте рыш
незда батарей, расположенно о на тыльной стороне датчи а.
3. Установите желаемые единицы измерения с помощью пере лючателя °С/°F (°С - Цельсий, °F
- Фарен ейт)
4. Установите 2 батарей и ласса ААА со ласно азанной в незде полярности.
5. После это о датчи по азывает те щее значение температ ры/влажности, и с интервалами
в 30 с передаёт их на радиоволне частотой 433МГц базовом бло (приёмни ).
6. В сл чае спешной передачи, базовый бло высвечивает "CH 1" (channel 1 - анал 1) и пол ченные значения температ ры и влажности. В сл чае не дачи острым предметом нажмите и
держивайте в нажатом состоянии ноп TX (transmit - "передача") вн три незда батарей для
повторной передачи си нала базовом бло .
7. После о ончания ре истрации датчи а проверьте, что резиновая про лад а на месте, рышнезда батарей и до щелч а. При репите на подстав .
8. Повторите ша и 1-7 для ре истрации дополнительных датчи ов (если необходимо).
Замечания:
• Ко да на базовом бло е за орается инди атор разряд и определённо о анала, нажмите и
держивайте ноп CHANNEL в нажатом состоянии в течение 3с (это сбрасывает те щ ю реистрацию данно о анала). За орится ми ающий инди атор "---" . След йте ша ам 1-7, приведённым выше, для замены использованных батарее автономно о датчи а.
• Важно различать, оторый из автономных датчи ов заре истрирован на анале 1 (CH1), та
а данные е о измерений использ ется для инди ации сне опада ( о да температ ра оп с ается ниже точ и замерзания воды - -1°C/30.2°F) на базовом бло е. Датчи анала 1 должен
быть становлен на лице.
• После назначения определённо о анала а ом -либо автономном датчи изменить этот
назначенный анал можно, толь о вын в батарей и или выполнив операцию сброса.
• Если данные измерений выходят за пределы азанно о диапазона, за орается HHH (High высо о) - в сл чае превышения, и LLL (Low - низ о) - в сл чае выхода за раницы нижне о диапазона.
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Обратите внимание!
Автономный датчи может передавать данные измерений на расстоянии до 30м на от рытой
местности. В реальных словиях зона передачи может меньшиться из-за различных препятствий (здания, стены, металличес ие/железобетонные онстр ции) межд автономным датчи ом и базовым бло ом.

Использование (опционально поставляемо о)
проводно о температ рно о пробни а (длина повода - 2 м)

Ваш датчи 02831 омпле тован выносным дополнительным термо-сенсором (длина провода
- 2 м) для измерения температ ры возд ха (ре оменд ется использовать о да температ ра
возд ха на лице ниже 0 оС), воды, масла, антифриза, почвы, сне а и т.п..
Для е о использования:
1. Отодвиньте резинов ю за л ш с незда пробни а на бо овой поверхности датчи а.
2. Вставьте вил пробни а в от рытый разъём. Пробни а тивирован.
3. Значения, измерянные пробни ом, передаются на ЖКД датчи а.
4. Если температ ра о р жающей среды ниже 0°С/32°F, поместите автономный датчи вн три
помещения (для предотвращения замерзания батарей и ЖКД) с нормальной температ рой и
становите на лице толь о температ рный пробни /сенсор. Для это о использ йте о но оторое ред о от рывается, расположите сенсор на лице и а ратно за ройте о но.
Примечание: при использовании выносно о термосенсора вн тренний сенсор автоматичес и
от лючается.

Использование подсвет и
Нажмите ноп

SNOOZE/LIGHT (cн з/свет) для в лючения подсвет и на 5с.

Авто-про р т а аналов заре истрированных датчи ов
(если их заре истрировано больше, чем 1)

Если базовом бло под лючено более одно о автономно о датчи а, то он (базовый бло )
может попеременно по азывать значения, пол ченные от всех датчи ов (по р ). Нажатием
на ноп CHANNEL ( анал) можно становить режим отображения желаемо о анала, или же
режим авто-про р т и всех использ емых аналов (при этом за орается инди атор авто-прор т и на ЖКД).

Установ а времени часов, сдви а 2- о часово о пояса,
алендаря, язы а и единицы измерения температ ры
1. Ко да на э ране отображается те щее время, нажмите и держивайте нажатой 3с ноп
CLK/CAL. После это о в лючается режим станов и те ще о времени и ми ает инди атор
12/24-часово о времени.
2. Нажмите ноп UP или DOWN/T2 для станов и н жно о формата отображения времени (12
или 24 часа), затем нажмите CLK/CAL для подтверждения выбора.
3. После станов и режима отображения ми ает значение те ще о часа. Нажатие на ноп
UP величивает значение те ще о часа на 1, а DOWN/T2 на единиц меньшает. Удерживайте в одн из нопо в нажатом состоянии для более быстро о изменения значения те ще о
часа. Нажмите CLK/CAL для подтверждения выбора.
4. Проделайте анало ичн ю операцию для станов и значения для мин т. Нажмите CLK/CAL
для подтверждения выбора.
Замечание: аждое изменение значения мин т приводит сброс значения се нд в ноль.
5. Ми ает последняя цифра в значении те ще о часа. Для станов и времени второй зоны
(обозначается Т2) польз йтесь ноп ами UP и DOWN/T2. Нажмите CLK/CAL для подтверждения. Если по аз времени второй зоны нежелателен, сраз нажмите CLK/CAL и переходите
след ющем ша .
Замечание: сдви часовой зоны может принимать значения от -12 до +12. В сл чае отрицательно о значения за орается зна "-" (мин с).
6. В лючается инди атор Yr и ми ает значение те ще о ода. Польз ясь ноп ами UP и
DOWN/T2, становите значение те ще о ода. Нажмите CLK/CAL для подтверждения.
Замечание: од может быть любым в пределах от 2000 до 2999.
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7. В лючаются инди аторы D и M (день и месяц). Польз ясь ноп ами UP и DOWN/T2, становите желаемый формат отображения даты: DM (сначала день, потом месяц) или MD (сначала
месяц, потом день). Нажмите CLK/CAL для подтверждения.
8. Ми ает значение месяца. Польз ясь ноп ами UP и DOWN/T2, становите желаемый месяц
и нажмите CLK/CAL для подтверждения.
9. Анало ично для даты.
10. За орается инди атор Е - станов а язы а отображения для недели (дост пные язы и:
English - ан лийс ий, German - немец ий, French - франц зс ий, Spanish - испанс ий, Italian 0
итальянс ий. См. та же таб. 2). Польз ясь ноп ами UP и DOWN/T2, становите желаемый язы
и нажмите CLK/CAL для подтверждения.

11. Ми ает инди атор единиц измерения температ ры. Польз ясь ноп ами UP и DOWN/T2,
становите желаем ю единиц измерения: °С - Цельсий, °F - Фарен ейт, и нажмите CLK/CAL
для подтверждения

Замечание: если во время станов и в теч.10с не предпринимается ни а их действий, то все
неподтверждённые настрой и отменяются, и станавливается обычный режим отображения.

Установ а режима отображения даты/времени

Нажмите ноп CLK/CAL для ци личес о о пере лючения межд режимами: время с се ндами, время с днём недели и алендарь с днём недели вниз ЖКД.

Установ а режима отображения те ще о времени
или Т2 - времени второй временной зоны (часово о пояса)

Если было становлено время Т2 (второй временной зоны), то пере лючение межд отображением те ще о или её временем ос ществляется нажатием ноп и DOWN/T2.

Установ а б дильни а

Система оснащена 2-мя независимыми б дильни ами с ф н цией "Нежное проб ждение" (постепенное силение си нала б дильни а).
1. Нажмите ноп А1/А2 для выбора желаемо о б дильни а и вывода е о времени на э ран (в
теч.10с). Инди атор А1 означает, что на э ране отображается состояние перво о б дильни а,
А2 - второ о.
2. Выбрав необходимый б дильни (А1 или А2) нажмите ноп А1/А2 на 3с. В лючится режим
станов и времени срабатывания б дильни а.
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3. Ми ает значение часа. Польз ясь ноп ами UP и DOWN/T2, становите желаемое значение,
и нажмите A1/A2 для подтверждения
4. Ми ает значение мин т. Польз ясь ноп ами UP и DOWN/T2, становите желаемое значение, и нажмите A1/A2 для подтверждения. Время срабатывания выбранно о б дильни а становлено.
5. Установите др ой б дильни (если необходимо), использ я ша и 2-4.
Замечания:
• если во время станов и в теч.10с не предпринимается ни а их действий, то все неподтверждённые настрой и отменяются, и станавливается обычный режим отображения.
• все б дильни и срабатывают в соответствии с те щим временем, а не со временем Т2 (второ о часово о пояса).

Использование б дильни а (просмотр, а тивация)

1. Нажмите A1/A2 чтобы просмотреть время срабатывания перво о б дильни а. Нажмите ещё
раз для второ о. Нажмите CLK/CAL, чтобы верн ться в нормальный режим отображения времени.
2. Для то о, чтобы (де)а тивировать первый б дильни , нажмите A1/A2, затем DOWN/T2. При
этом в лючённый инди атор Bell 1 (Звоно 1) означает, что первый б дильни а тивирован.
3. Для то о, чтобы (де)а тивировать второй б дильни , нажмите A1/A2, затем DOWN/T2. При
этом в лючённый инди атор Bell 2 (Звоно 2) означает, что второй б дильни а тивирован.
4. Ко да б дильни срабатывает ("звенит"), нажмите ноп SNOOZE/LIGHT. Б дильни вы лючится, но сработает повторно через 5 мин. Нажмите люб ю др ю ноп для останов и (б дильни сработает снова на след ющие с т и).
Замечание: если Ваша система обор дована встроенным " мным сн зом", то при нажатии на
SNOOZE/LIGHT во время срабатывания любо о из б дильни ов в лючается это режим. При
этом б дильни временно замол ает, а на ЖКД за орается инди атор "Zz" и начинается обратный отсчёт 5 мин т. Каждое послед ющее нажатие на SNOOZE/LIGHT ци личес и изменяет
время обратно о отсчёта: 5 мин ® 10 ® 15 ® 30 ® 60 ® 5 мин… Любая др ая ноп а отменяет режим сн за.

Фазы л ны

Метеороло ичес ая станция имеет 8-стадийный инди атор состояния фазы л ны - от новол ния до полнол ния. Ниже представлены возможные инди аторы л нных фаз.

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%, поэтом производитель не несёт ответственности за возможные не добства, связанные с неточностями про ноза.
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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 сне опада

Инди атор сне опада состоит из инди атора "Дождливо" и снежино , расположенных поверх не о. Он появляется, о да предс азание по оды соответств ет "Дождливо" и температ ра ниже -1°C.

Замечание: инди атор сне опада работает толь о с автономным датчи ом, заре истрированном на 1-ом анале (CH1), та что датчи , под лючаемый первом анал , должен быть расположен на лице. Во избежание неточности в проведении измерений, расположите датчи таим образом, чтобы он не подвер ался воздействию прямых солнечных л чей и дождя.

Атмосферное давление

Атмосферное давление может быть отображено в mb/ Па, д.Рт.ст или мм.Рт.ст. Установите желаем ю единиц измерения с помощью лавиши -UNIT.
Станция запоминает почасовое изменение давления за последние с т и. Нажмите лавиш
HISTORY для просмотра значения за предыд щий час. Каждое послед ющее нажатие HISTORY
по азывает значение давления на 1 час раньше.
Замечания:
• если а ое-либо значение из истории недост пно (например, станция лишь недавно 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 нажатом состоянии ноп HISTORY в течение 5с. Для отмены снова нажмите ноп HISTORY на 5с. Наопленные 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 поазания цифрово о барометра след ющим образом:

Нажмите и держивайте в
течение 3-х се нд ноп
"ALT/PRESSURE" (T)

При помощи нопо
"+" ( величение)
и "-" ( меньшение)
выставите значение
поправочно о оэффициента
(изменение поправочно о
оэффициента на 10 единиц
меняет значение
атмосферно о давления
~ на 1 mmHg/ммРтст).
Подтвердите ввод нажатием
на ноп "HISTORY" (V).

Нажмите на ноп
"HISTORY" (V)

Например: если значения атмосферно о давления на дисплее станции больше переданно о по радио, ТВ и
т.п. (для района, де становлена станция) на 4 mmHg/ммРтст, необходимо меньшить 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 символьно о барометра на те щее состояние по оды в районе, де становлена станция, след ющим образом:

Нажмите
и держивайте в
течение 6-и се .
ноп "UNIT" (U)

По азания символьно о барометра б дет изменено на
одно значение в след ющей
последовательности:
сне - сильный дождь дождь - облачно переменная облачность солнечно
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если не
появился
н жный
символ

Нажмите
и держивайте
в течение 6-и се .
ноп "UNIT" (U)

Последовательность изменений по азаний символьно о барометра

Информация о измерении относительной влажности возд ха
Rh rel. хара териз ет степень влажности возд ха (отношение плотности водяно о пара
юще 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 и радиосенсор 02831):

плотности насыща-

20~99 % 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

Обычные проблемы приёма си нала и способы их странения

Если без вся ой видимой на то причины вместо данных а о о-либо подсоединённо о анала
вдр появляются "- - -", проверьте след ющее:
1. на месте ли радио-датчи это о анала и правильно ли он становлен
2. не истощились ли батарей и в базовом бло е (приёмни е) и ли радио-датчи е. В сл чае необходимости - замените.
3. не возни ло дополнительных препятствий межд радио-датчи ом и базовым бло ом. Постарайтесь меньшить расстояние межд ними.
4. наличие радиоси налов от др их бытовых приборов: дверной звоно , система безопасности, онтроль входа и т.п. Их работа может вызвать рат овременные сбои в передаче данных
на базовый бло . Одна о они не влияют на работоспособность станции, и она снова начнёт
ф н ционировать а должно, а толь о исчезнет постороннее воздействие.

Ма симальное и минимальное значение температ ры
и влажности

Метеостанция записывает в автоматичес ом режиме, и по азывает ма с/мин значения температ ры и влажности, измеренные базовым бло ом и радиодатчи ами.
1. Нажмите один раз ноп
MIN/MAX, чтобы видеть минимальное значение вн тренней/внешней температ ры и влажности. Значение останется на э ране в течение 6 с.
2. Нажмите один раз ноп
MIN/MAX, чтобы видеть ма симальное значение вн тренней/внешней температ ры и влажности. Значение останется на э ране в течение 6 с.
Замечание: для сброса запомненных мин/ма с значений и начала ново о ци ла фи сирования в памяти мин/ма с значений, нажмите ноп MIN/MAX и держивайте её в нажатом состоянии в течение 4с во время их по аза. Если вы после это о снова нажмёте на MIN/MAX, то
мин/ма с значения б д т точно та ими же, а и те щие - до тех пор, по а не б д т пол чены
новые, отличные от те щих значения.

Установ а онтроля за достижением нижне о/верхне о
предела температ ры

Метеостанция может быть запро раммирована подать си нал, если а ой-либо из её датчи ов
или базовый бло ре истрир ют температ р , выходящ ю за становленные вами пределы.
1. Нажмите ноп ALERT и держивайте в нажатом состоянии в течение 3с. Станция переходит в режим станов и пределов, при выходе за оторые она должна подать си нал, при этом
за орается инди атор "---" и инди атор "upper"/"lower" (верхн/нижн).
2. Сначала станция предла ает становить эти значения для CH1 - перво о анала.
3. Использ йте ноп и UP и DOWN/T2 для выбора желаемо о анала (или базово о бло а "Indoor"), и нажмите ALERT для подтверждения выбора.
4. За орается инди атор "upper" верхне о предела и цифры температ ры мор ают. Использ й10

те ноп и UP и DOWN/T2 для выбора желаемо о значения верхне о предела, и нажмите ALERT
для подтверждения выбора.
5. За орается инди атор "lower" нижне о предела и цифры температ ры мор ают. Использ йте ноп и UP и DOWN/T2 для выбора желаемо о значения верхне о предела, и нажмите ALERT
для подтверждения выбора.
6. Для станов и пределов си нализации на др их аналах, повторите ша и 3-5.
Замечание: если в течение 10с вы не предпринимаете ни а их действий (не жмёте ни а ие
ноп и), станция оставляет предыд щее значение и возвращается в обычный режим.

А тивация/деа тивация си нализации
ритичес их значений температ ры
1. Находясь в нормальном режиме, нажмите ноп
но о режима, в соответствии с таблицей:
1-ое
2-ое
3-ее
4-ое

нажатие
нажатие
нажатие
нажатие

Базовый бло
Вы л
В л
В л
Вы л

ALERT нес оль о раз для станов и н жРадио-датчи и
В л
Вы л
В л
Вы л

При отображении аналов, на оторых действ ет температ рная си нализация, за ораются инди аторы верхне о/нижне о предела си нализации (upper/lower).
2. В сл чае достижения ритичес их значений на анале, оторый в данный момент отображается на ЖКД, си нализация подаёт прерывистый си нал в течение 5с ажд ю мин т . Инди атор соответств юще о предела и значение температ ры б д т ми ать, та им образом по азывая, а ой именно предел дости н т (upper - верхний, lower - нижний).
3. В сл чае достижения ритичес их значений на др ом анале, си нализация подаёт прерывистый си нал в течение 5с ажд ю мин т и орит инди атор соответств юще о предела, одна о значение температ ры НЕ б д т ми ать. Нажимайте ноп CHANNEL до тех пор, по а значение температ ры не б дет ми ать, тем самым азывая, на а ом именно анале сработала си нализация.
4. Во время срабатывания си нализации нажмите ноп ALERT для её от лючения, или нажмите люб ю др ю ноп для пре ращения подачи зв ово о си нала. Одна о, значение
температ ры продолжит ми ать, и через 2 мин ты, если температ ра не войдёт в становленные вами пределы, си нал начнёт повторяться снова.

Сброс настрое базово о бло а

Нажатие на ноп RESET (Сброс) сбрасывает все пользовательс ие настрой и станции на пред становленные на заводе значения. Эта операция треб ется толь о в тех ред их сл чаях, о да станция
ведёт себя не та , а вы её настроили (например, из-за сбоя в про рамме).
Сдвиньте рыш
незда батарей и р ч ой или др им острым твёрдым предметом надавите ноп
RESET. После это о станция возвращается в своё исходное состояние, в а ом она по ин ла завод.

Обсл живание и ход

1. Не разбирайте станцию и её 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 отмене 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. Ни 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 высоой 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" батарейи), та а в не оторых сл чаях они мо т "потечь", представляя тем роз не толь о эле тронным составляющим изделия, но и вашем здоровью.
6. Установ а батарей не в соответствии с азанной на их незде полярностью повредит изделие. Не использ йте старые и новые батарей и вместе, та а старые батарей и мо т "потечь". См. та же 5.
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7. Не бросайте батарей и (старые и новые) в о онь, та а они мо т взорваться с высвобождением 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 общественной информации.
9. Внимательно прочитайте данн ю инстр цию ДО начала пользования изделием!
Внимание
1. Все выше помян тые инстр ции мо т быть изменены производителем в любой
момент без со ласования.
2. Примеры отображения информации на ЖКД, приведённые в данной инстр ции,
мо т отличаться от действительно о изображения на ЖКД - это связано с типо рафс ими о раничениями.
3. Производитель и поставщи и не нес т ни а ой ответственности перед вами или
др ой персоной за любые повреждения, потери дохода и др ие последствия, вызванные неверным использованием или обращением с изделием, не соответств ющим данной инстр ции.

Специфи ация
Базовый бло
Измерения температ ры вн три помещения
Рабочий диапазон: 0.0°C.. +50.0°C (32.0°F.. +122.0°F)
Разрешающая способность: 0.1°C (0.2°F)
Измерения относительной влажности Rh
Рабочий диапазон: 20% - 99%
Разрешающая способность: 1%
Автономный радио-датчи 02831
Измерения температ ры на лице через выносной термосенсор
Рабочий диапазон: -50.0°C.. +70°C (-58.0°F.. +158.0°F)
Разрешающая способность: 0.1°C (0.2°F)
Измерения температ ры вн тренним сенсором
Рабочий диапазон: -20.0°C.. +50°C (-4.0°F.. +122.0°F)
Разрешающая способность: 0.1°C (0.2°F)
Измерения относительной влажности
Рабочий диапазон: 20% - 99%
Разрешающая способность: 1%
Рабочая радиочастота: 433.92 МГц

Информация
по одная станция Meteo logic может одновременно работать с 5-ю радио датчи ами типа:
RST 02831 - термо- и ро датчи с ЖК-дисплеем, выносным дополнительным проводным термосенсором (2 м.)
и специальными радио датчи ами
RST 02851 - Датчи измерения ачества возд ха с ЖК-дисплеем
RST 02871 - Измеритель интенсивности UV л чей
оторые Вы можете приобрести дополнительно в ма азинах продажи метеоприборов RSTsweden
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