
Цифровой по одный центр с бе щей стро ой

Р оводство пользователя

Поздравляем Вас с приобретением этой современной метеороло ичес ой станции. Этот ни альный прод т
предназначен для повседневно о использования дома и на работе. Данная метеостанция может по азывать
температ р , измеренн ю 5 независимыми автономными радио-датчи ами в различных местах. Данные
измерений постоянно обновляются, и новейшая информация отображается на э ране ЖКД базово о бло а
(приёмни а). Автономные датчи и передают ем рез льтаты измерений на радиочастоте 433МГц с
расстояния до 30м (на от рытом пространстве). В дополнении этом метеостанция имеет встроенные
эле тронные часы-б дильни .
Пожал йста, внимательно прочитайте данное р оводство полностью до начала пользования изделием - это
позволит вам полностью использовать все возможности станции.

Установ а батарей в базовый бло
Метеостанция сделана с расчётом ма симально обле чить её использование, одна о след ющие ша и
должны быть обязательно выполнены именно в этой последовательности.

1. Снимите базовый бло с подстав и. Для это о поверните заднюю часть вниз и выньте из репления (рис.1).
2. От ройте рыш незда батарей на тыльной стороне датчи а.
3. Установите 4 батарей и ласса АА со ласно азанной в незде полярности батарее (рис.1).
4. Приёмни (базовый бло ) подаст зв овой си нал, и ми ающий зна _ _ _ появится в нижней 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 (до щелч а) и становите на подстав .

Замечание:
Заменяйте батарей и, о да за орается инди атор разряд и в о не температ ры и влажности.

Каждый рад оС под онтролем!
Every degree is under control!
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Информация о сертифи ации: Прибор не подлежит обязательной сертифи ации: письмо центра
ГОССАНЭПИДНАДЗОРа №3-11-25, ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС № 101-КС (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. Информация 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.

Процед ра станов и батарей и ре истрации
автономных радио-датчи ов rst 02831
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

о
С/

о
F (

о
С - Цельсий,

о
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 ). Передача производится та же при
изменении температ ры больше чем на 0.3

о
С или влажности больше чем на 3% (по отношению

предыд щем переданном значению).
6. В сл чае спешной передачи, базовый бло высвечивает "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 - "передай") 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, за ройте рыш
незда батарей до щелч а. При репите датчи на подстав .
8. Повторите ша и 1-7 для ре истрации дополнительных датчи ов (если необходимо).

Использование проводно о температ рно о пробни а для радиодатчи а
Ваш радиодатчи омпле тован выносным дополнительным термо-сенсором (длина провода - 2 метра) для
измерения температ ры возд ха (ре оменд ется использовать о да температ ра о р жающей среды ниже 0
р. С), воды, масла, антифриза, почвы, сне а и др их не а рессивных сред.

Для е о использования:
1. Отодвиньте резинов ю за л ш с незда для пробни а на бо овой поверхности датчи а.
2. Вставьте ште ер пробни а в от рытый разъём. Пробни а тивирован.
3. Значения, измеряемые пробни ом, передаются на ЖК-дисплей. Вн тренний термосенсор при этом
автоматичес и от лючится.
4. Если температ ра о р жающей среды ниже 0

о
С / 32

о
F, для предотвращения замерзания батарей и ЖКД,

поместите автономный радиодатчи вн три помещения с омнатной температ рой и становите на лице
толь о выносной 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. Та а диаметр провода мал, радиодатчи с
выносным сенсором можно использовать для любых типов о он.

Кноп а MODE
Пере лючает режим отображения часов, температ ры/влажности, давления (для различных радио-датчи ов).

Кноп а -/Zone
В стандартном режиме нажмите эт ноп для отображения времени второй (дополнительной) временнoй
зоны (часово о пояса). Нажмите ещё раз для отображения алендаря этой зоны.

Ф н ции про р т и
Нажатием ноп MODE становите режим отображения часов, затем нажмите SCROOL для выбора
алендаря, л нной фазы, времени/ алендаря второй временнoй зоны и б дильни а.

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 SET. 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 "+" или "-" для станов и н жно о формата отображения времени (12 или 24 часа), затем
нажмите SET для подтверждения выбора.
3. После станов и режима отображения ми ает значение те ще о часа. Нажатие на ноп "+" величивает
значение те ще о часа на 1, а "-" на единиц меньшает. Удерживайте в одн из нопо в нажатом состоянии
для более быстро о изменения значения те ще о часа. Нажмите SET для подтверждения выбора.
4. Проделайте анало ичн ю операцию для станов и значения для мин т. Нажмите SET для подтверждения
выбора.
Замечание: аждое изменение значения мин т приводит сброс значения се нд в ноль.
5. Анало ичным способом становите значение те щей мин ты, формат отображения даты и дат , од и
те щий часовой пояс.

Замечание: если в течение 10с не нажата ни одна ноп а, метеостанция возвращается в нормальный режим
отображения.
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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 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".
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. Прочитайте данн ю инстр цию внимательно до начала пользования изделием.

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.

Дополнительные радиодатчи и
По одная станция Meteo logic 977 может одновременно пол чать информацию ма симально от 5-и термо-
и ро радиодатчи ов типа rst 02831 или от трёх радиодатчи ов rst 02831, одно о rst 02851 (радиодатчи
измерения ачества возд ха с ж -дисплеем) и rst 02871 (радиодатчи интенсивности УФ л чей).
Дополнительные радиодатчи и не входят в омпле т постав и и поставляются отдельно.

Информация о измерении относительной влажности возд ха
Rh rel. хара териз ет степень влажности возд ха (отношение плотности водяно о пара плотности
насыщающе о водяно о пара при той-же температ ре, выраженное в процентах). Комфортными для
челове а, считаются значения Rh 40~70% при температ ре возд ха 20~25

о
C.

Специфи ация
Рабочий диапазон температ ры вн три помещения: 0.0

о
C.. 50

о
C 3 (2.0

о
F.. 122.0

о
F)

Диапазон измерения температ ры вне помещения: -50.0
о
C.. +70

о
C (-58.0

о
F.. +158.0

о
F)

Диапазон измерения температ ры вн три помещения: -10.0
о
C.. +60

о
C (14.0

о
F.. 140.0

о
F)

Разрешающая способность измерения температ ры: 0.1
о
C (0.2

о
F)

Ради с передачи измеренных рез льтатов: до 30м на от рытом пространстве
Рабочая радиочастота: 433МГц
Рабочий диапазон измерения влажности вн три помещения: 20% - 99%
Рабочий диапазон измерения влажности вне помещения: 1% - 99%
Разрешающая способность: 1%
Питание базово о бло а: 4 батарей и ласса АА
Типичное время работы батарее базово о бло а: 8 месяцев
Питание радио-датчи ов: по 2 батарей и ласса ААА
Типичное время работы батарее радио-датчи ов: 6 месяцев
Часы: Кварцевые
Про ноз по оды:
Символьный: ясно, лё ая облачность, облачно, дождливо, шторм, сне
Сетевой адаптер: 6V DC 300мА

Это стройство может быть ч вствительно эле тростатичес ом разряд . Если произошёл
эле тростатичес ий разряд или стройство работает не орре тно, выполните операцию "сброс" (reset).

Компле т постав и: базовая станция, термо- и ро радиодатчи 02831 с выносным термосенсором,
инстр ция, па ов а.
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, и не использ йте новые элементы 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.
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Установ а б дильни а
1. Нажмите ноп ALARM для отображения времени срабатывания б дильни а (б дет ореть 10с). При
первом использовании становлено значение 0:00.
2. Нажмите ноп SET на 3с. В лючится режим станов и времени срабатывания б дильни а.
3. Ми ает значение часа. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение, и нажмите SET для
подтверждения.
4. Ми ает значение мин т. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение, и нажмите SET
для подтверждения. Время срабатывания б дильни а становлено.
5. Если в то время, о да б дильни звенит, нажать ноп SNOOZE/LIGHT, б дильни переходит в режим
"сн з ", в отором он снова зазвенит через 5мин. Дополнительные нажатия на SNOOZE/LIGHT изменяют время
повторно о в лючения, 5мин ==> 10мин ==> 15мин ==> 30мин ==> 60мин.
6. Для пре ращения подачи зв ово о си нала нажмите люб ю ( роме SNOOZE/LIGHT) ноп . Для
а тивации/деа тивации б дильни а нажмите и держивайте в течение 1с ноп ALARM. При а тивированном
б дильни е за орается инди атор AL ON (Alarm ON - "б дильни в лючён"), при деа тивированном - AL OFF
(Alarm OFF - "б дильни вы лючён").

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. Б дильни
срабатывает в соответствии с те щим временем, а не со временем Т2 (второ о часово о пояса).

Установ а си нализации достижения 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. С помощью ноп и MODE становите необходимый анал измерений (базовый бло , channel1, 2, 3, 4 или
5 - в зависимости от числа под люченных датчи ов).
2. Нажмите ноп SCROOL для перехода в режим станов и пределов вн тренней температ ры (т.е.
температ ры, измеренной на базовом бло е).
3. Ми ает инди атор " " верхне о предела. Для а тивации/деа тивации предела нажмите и держивайте
ноп SET в течение 3с. При этом за орается инди атор ON (а тивирован) или OFF (деа тивирован).
Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение, и нажмите SET для подтверждения.
4. Ми ает значение верхне о предела. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение, и
нажмите SET для подтверждения.
5. Нажмите ноп SCROOL для перехода станов е нижне о предела.
6. Ми ает инди атор " " нижне о предела. Повторите ша и (3)-(5) для е о станов и.
7. Установлены верхние и нижние пределы си нализации температ ры.
8. Повторите ша и (2)-(6) для станов и си нализации влажности.
9. Для настрой и др их аналов измерения (радио-датчи ов) повторите ша и (1)-(9).

Замечание: при выходе за становленные пределы подаётся зв овой си нал и ми ает инди атор
нар шенно о предела.
Замечание: для пре ращения подачи зв ово о си нала нажмите люб ю ноп .
Замечание: датчи и УФ и ачества возд ха не имеют си нализации выхода за доп стимые пределы.

Ма симальное и минимальное значение температ ры и влажности
Метеостанция запоминает ма с/мин значения температ ры и влажности, измеренные базовым бло ом и
радио-датчи ами.

1. С помощью ноп и MODE становите необходимый анал измерений (базовый бло , channel1, 2, 3, 4 или
5 - в зависимости от числа под люченных датчи ов).
2. Нажмите ноп SCROOL для перехода в режим просмотра минимальной/ма симальной
температ ры/влажности.
3. Для сброса (стирания) запомненных минимальных/ма симальных значений температ ры/влажности
нажмите и держивайте в течение 3 се нд ноп SET. После это о за орается инди атор C:EAR ALL
(Очистить всё?).
4. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение (Y - "да, очистить", N - "нет"), и нажмите
SET для подтверждения.
5. После сброса вместо мин/ма с значений отображаются "---".

Ре истрация радио- анала
1. С помощью ноп и MODE становите необходимый анал измерений (базовый бло , channel1, 2, 3, 4 или
5 - в зависимости от числа под люченных датчи ов).
2. Нажмите и держивайте в течение 3с ноп SET. После это о базовый бло (приёмни _ на 1 мин т
пере лючается в режим ре истрации радио-датчи а на выбранном анале.
3. Ка толь о датчи заре истрирован, метеостанция выходит из режима ре истрации.

1 - Snooze - сн з - "дремать" (ан л



Замечание: channel 1 ( анал 1) может ре истрировать толь о температ р и влажность, остальные аналы
мо т ре истрировать в дополнение ещё ровень УФ ( льтра-фиолета) и инде с ачества возд ха.

Кноп а SYSTEM
1. В стандартном режиме нажмите и держивайте в течение 3с ноп SYSTEM для перехода в режим
системных настрое .
2. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемый формат язы а и нажмите SYSTEM для
подтверждения.
3. Ми ает инди атор RUNNING. Повторите процед р для настрой и формата DISPLAY (дисплей), SPEED
(с орость), ЧАСЫ, TIME ZONE (временнaя зона), MOON PHASE (фаза Л ны), ALARM DISP (дисплей
б дильни а).
4. На ЖКД за орается инди атор ALERT DISP OFF. Нажмите ноп SET для выбора приёмни а или одно о из
заре истрированных радио-датчи ов. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение (ON -
"в лючить", OFF - " вы лючить"), и нажмите SYSTEM для подтверждения.
5. На ЖКД за орается инди атор MAX/MIN DISP. Нажмите ноп SET для выбора приёмни а или одно о из
заре истрированных радио-датчи ов. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение (ON -
"в лючить", OFF - " вы лючить"), и нажмите SYSTEM для подтверждения.
6. На ЖКД за орается инди атор S CLOUDY (солнечно-облачно). Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите
символ, соответств ющий по оде за о ном в момент в лючения: S CLOUDY (slightly cloudy - лё ая
облачность), SUNNY (солнечно), SNOWY (сне ), STORMY (шторм), RAINY (дождливо) или CLOUDY (облачно) -
при этом отображаются соответств ющие инди аторы из "Про ноза по оды", и нажмите SYSTEM для
подтверждения.
7. Повторите эти ша и для в лючения/вы лючения запоминания PRES HIST (истории изменения давления) и
для выбора единиц е о измерения: HPA ( Па), INHG (дюйм рт.ст.), MMHG (мм Рт.ст.). Польз ясь ноп ами "+"
или "-", выставите значение MMHG (ммРтст).
8. На ЖКД за орается инди атор ALT 0M (значения поправочно о оэффициента). Символ М б дет ми ать.
Для ввода значений использ йте ноп и "+" или "-". Установите (M) и нажмите SET для продолжения.
9. Ми ает "0". В сл чае если по азания цифрово о барометра неверны, Вы можете е о "выставить",
под орре тировав е о по азания след ющим образом: введите поправочный оэффициент (изменение
поправочно о оэффициента на 10 единиц меняет значение атмосферно о давления ~ на 1 mmHg/ммРтст).
Для подтверждения ввода нажмите на ноп SYSTEM. Например: если значение атмосферно о давления на
дисплее станции больше переданно о по радио, ТВ и т.п. (для района, де становлена станция) на 4
mmHg/ммРтст, для орре ции н жно меньшить значение поправочно о оэффициента при помощи ноп и "-
" на 40 единиц.
10. Единица измерения температ ры ми ает. Польз ясь ноп ами "+" или "-", становите желаемое значение
(
о
C - рад с Цельсия, F - рад с Фарен ейта) и нажмите SYSTEM для подтверждения.

Ка под орре тировать по азания цифрово о барометра
При необходимости, для точной настрой и цифрово о барометра, Вы можете под орре тировать е о
по азания. Процед ра орре тиров и описана в разделе "КНОПКА SYSTEM" в п н те 9.

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.

Солнечно (ясно) Лё ая облачность Облачно Дождливо Шторм
Замечание: 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. Про ноз по оды
по рывает ближайшие 12-24 часа; по ода необязательно совпадает с те щей.

Инди атор сне опада
Инди атор сне опада состоит из инди атора "Дождливо" и снежино , расположенных
поверх не о. Оп 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 аналом 1, та что датчи ,
под лючаемый первом анал , должен быть расположен на лице. Во избежание
неточности в проведении измерений, расположите датчи та им образом, чтобы он не
подвер ался воздействию прямых солнечных л чей и дождя.
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По ода изменяется л чшей По ода не изменяется По ода изменяется х дшей

Ка и любой про ноз по оды, данный про ноз не является точным на 100%. Пра ти а по азывает, что
метеостанция даёт про нозы с вероятностью 75%. В лимате с частыми переменами по оды (например, от
солнечной пасм рной) это по азатель становится л чше, в лимате с постоянной по одой - х же.

Использование сетево о адаптера
Предназначен для предоставления эле тропитания.
1. Вставьте меньший ште ер адаптера в специальный разъём на дне
незда батарей.
2. Вставьте вил адаптера в розет .

Использование подсвет и ЖКД
В стандартном режиме метеостанции нажмите SNOOZE/LIGHT для
в лючения подсвет и на 5с.

Сброс станово метеостанции
Кноп а RESET (сброс) расположена на тыльной стороне. Для выполнения сброса нажмите на неё шари овой
р ч ой.

Замена батарее
Появление на ЖКД базово о бло а инди атора означает, что датчи а, отображаемо о в данный момент,
разрядилась батарея. Её след ет заменить. Не использ йте в одном приборе старые и новые батарей и,
потом что в та ой сит ации старые батарей и мо т потечь, тем самым, вызвав повреждение прибора и даже
вред здоровью челове а.

Установ а радио-датчи ов
Автономный радио-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
(приёмни ом).
Радио-датчи и мо т быть повешены на верти альн ю поверхность (например, стена) или становлены на
оризонтальн ю поверхность (например, стол).

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.

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 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


