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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
артикул #47020

РУССКИЙ

МеТеОРОЛОгИчеСКАЯ СТАНЦИЯ
с дистанционным передатчиком
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ALER TM IN/MAX LCHANNE
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ВИД СПЕРЕДИ  

ВИД  СЗАДИ 

ВИд пеРедатчИКа 

LCD
A1- Номер канала    
A2- Температура на 

улице и прогноз
A3- Часы      
A4- Температура в   

помещении

D1 D3

D4

D5

D6

D7

D8

D2

TX

D1- Индикатор  
D2- Температура на улице
D3- Крепление на стену                
D4- Выбор канала (1,2,3)
D5- Батарейный отсек
D6- Кнопка выбора °C/ °F
D7- Кнопка передачи сигнала (TX)                 
D8- Подставка

HOUSING
C1- Крепление на 

стену
C2- Батарейный 

отсек 
C3- Подставка

BUTTONS
B1- Будильник        
B2- Max/Min значения тем-

пературы
B3- Канал     
B4- Сигнал будильника Вкл./

Выкл.
B5- Формат часов12/24
B6- °C или °F         
B7- Выбор/Установка
B8- Сброс
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УСтаноВКа элементоВ пИтанИя В погоднУю 
СтанцИю 

Откройте крышку  батарейного отсека (C2), расположенного на задней 
панели метеостанции. Затем вставьте две батарейки типа АА (приобрета-
ется пользователем) полярностью, указанной в батарейном отсеке. На-
жмите кнопку сброса (B8), с помощью скрепки или аналогичного неболь-
шого заостренного предмета. После установки батарей закройте крышку 
батарейного отсека обратно. Метеорологическая станция начнет прини-
мать сигнал от передатчика на  радиочастоте  433MHz. 

УСтаноВКа элементоВ пИтанИя  И наСтРоЙКа 
беСпРоВодного дИСтанцИонного пеРедатчИКа

Отверните небольшой винт, расположенный на задней панели передат-
чика (D5)  с помощью небольшой отвертки. Снимите крышку (для удоб-
ства воспользуйтесь маленькой плоской отверткой). Вставьте две бата-
рейки тип ААА(приобретается пользователем), как указано в батарейном 
отсеке передатчика. Установите переключатель в положение (D4) “1” (для 
канала 1), нажмите  кнопку (B6)  C/F, для того чтобы переключить показа-
ния, температуры отображаемые на дисплее  (“C” (по Цельсию) или “F” (по 
Фаренгейту)). Затем нажмите на кнопку «TX» (D7)  и удерживайте ее пару 
секунд. После этого передатчик будет передавать радиосигнал на прием-
ник метеостанции. Метеорологическая станция подаст звуковой сигнал, 
подтверждающий получение сигнала и показания наружной температу-
ры появятся на мониторе метеостанции в окне (A2). После этого устано-
вите крышку батарейного отсека на место и заверните винт.

Передатчик может быть установлен на расстоянии до 30 метров  на от-
крытом пространстве от приемника, что обеспечит нормальную работу 
прибора. Датчик имеет место на задней панели для надежной установки 
на любую вертикальную поверхность (D3), или Вы можете установить пе-
редатчик на ровную поверхность (в безветренном месте), выдвинув  не-
большую подставку (D8).  Датчик имеет небольшой ЖК-экран, который 
отображает температуру наружного воздуха (D2). 

наСтРоЙКа неСКольКИх беСпРоВодных 
дИСтанцИонных пеРедатчИКоВ

 Если у вас есть дополнительные передатчики, то можно получать зна-
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чения на погодную станцию и с них. Погодная станция может принимать 
сигнал с трех передатчиков. На дополнительных передатчиках установи-
те кнопкой (D4) номера каналов 2 и 3 соответственно. На метеорологиче-
ской станции проверьте, чтобы показания температуры отображались  в 
окне (A2), нажав на кнопку выбора канала (B3).

чаСы И КалендаРь - нажмите кнопку “ Mode “ (B7) и удерживай-
те нажатой несколько секунд, чтобы войти в режим настройки. На дис-
плее будет мигать цифра значения часа. Нажимая на кнопки B5 и B6, вне-
сите необходимые изменения. Нажмите кнопку B7, чтобы запомнить из-
менения. Теперь будет мигать цифра значения минут, внесите необходи-
мые изменения таким же образом. Выполните теже шаги, чтобы устано-
вить значения: год/месяц/день. Для переключения формата отображе-
ния на дисплее Месяц/День или День/Месяц нажмите кнопку B5 или B6.  
Теперь Вам необходимо установить значение TZ  часового пояса – необ-
ходимо установить значение 0. Функция TZ позволяет Вам видеть время 
в разных часовых поясах.

пРИмечанИе: Если Вы в течении 5 секунд  не вносите ни каких измене-
ний, находясь в режиме настройки часов и календаря, то метеостанция 
автоматически выйдет в обычный режим.

ВаРИанты отобРаженИя дня неделИ В Разных 
языКах:

Language Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

German, GE SO MO DI MI DO FR SA

English, EN SU MO TU WE TH FR SA

Denmark, DA SO MA TI ON TO FR LO

Dutch, NE ZO MA DI WO DO VR ZA

French, FR DI LU MA ME JE VE SA

Italian, IT DO LU MA ME GI VE SA

Spanish, ES DO LU MA ME JU VI SA

	   	   	   	  



6

УСтаноВКа бУдИльнИКа - Нажмите и удерживайте кнопку “ Mode 
“ до тех пор пока не появиться значок ALM возле значения времени. По-
сле этого нажмите кнопку  B7 и удерживайте ее в течение 3 секунд. На 
дисплее будет мигать цифра значения часа, нажимая на кнопки B5 и B6, 
внесите необходимые изменения. После того как Вы установите необхо-
димое значение, нажмите кнопку AL ON / OFF (B4), чтобы включить бу-
дильник. Значок будильника «AL» будет отображаться в левом нижнем 
углу ЖК-экрана.

отобРаженИе темпеРатУРы  В “C” ИлИ “F” - нажмите кнопку 
“ B6 “, чтобы изменить  значения температуры с “C” (по Цельсию) на “F” (По 
Фаренгейту) или наоборот.

КнопКа мAX /MIN  - в обычном режиме, нажмите кнопку “MAX / 
MIN”(B2), чтобы увидеть минимальную температуру в помещении и на 
улице, еще раз нажмите кнопку “MAX / MIN”, чтобы увидеть максималь-
ную температуру, как внутри  так и снаружи помещения, снова нажмите 
кнопку “MAX / MIN”, чтобы вернуться в нормальный режим работы.  

ФУнКцИя ИзВещенИя о доСтИженИИ заданноЙ 
темпеРатУРы - Вы можете установить диапазон наружных 
температур (высокий и низкий), после преодоления  которого будет  
произведен сигнал предупреждения.  В нормальном режиме нажмите 
и удерживайте  кнопку “ ALERT “(B1)  в течении 3 секунд , Вы войдете 
в режим установки значений оповещения. Цифры, отображающие 
значения температуры, будут мигать.  Нажмите  на кнопку  “ ALERT 
“ (B1) еще раз, начнет мигать значение максимальной температуры 
оповещения. Используя кнопки B5 и B6, установите необходимое 
значение. Нажмите  на кнопку  “ ALERT “ (B1), теперь задайте 
минимальное значение температуры, используя кнопки B5 и B6. Нажмите  
на кнопку  “ ALERT “ (B1) чтобы запомнить выбранные значения. Значок 
предупреждения будет отображаться возле значений температуры.

Когда температура на улице достигает максимального или минимально-
го  уровня,  сработает звуковой сигнал оповещения длительностью  5 се-
кунд, он будет повторяться  каждую минуту, пока вы не нажмете на лю-
бую кнопку, чтобы выключить сигнал.
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ВеРоятныЙ пРогноз ИзмененИя темпеРатУРы :

На LCD дисплее в окне A2  иконка показывает вероятное изменение тем-
пературы в виде значков:

указывает на то, что температура наружного воздуха повы-
шается 

указывает на то, что температура наружного воздуха устой-
чива

указывает на то, что температура наружного воздуха пони-
жается

 
ИКонКа ИндИКатоРа заРяда батаРеИ:

Эта иконка индикатора низкого уровня заряда батареи будет по-
являться, когда заряд батареи будет приближаться к концу.

Формат Часов может быть выбран из  12 или 24-часового режима - ис-
пользовать кнопку (B5), расположенную на передней панели устройства, 
чтобы изменить формат на тот, который Вы хотите использовать. 

Примечания:

• Если устройство не реагирует ни на какие кнопки , нажмите кнопку 
сброса (B8) с помощью скрепки или аналогичного небольшого заострен-
ного предмета.

• Старайтесь не устанавливать метеостанцию возле источников помех, 
таких как металлические каркасы, компьютеры или телевизоры.

• При замене батарей необходимо заново выставить значения времени.

• Всегда устанавливайте значение часового пояса TZ – 0.

• Когда погодная станция ищет сигнал от передатчика,  все кнопки будут 
заблокированы.

	  	  

	  

	  



оСобенноСтИ:

Частота передатчика  - 433 МГц.

Дальность передачи сигнала передатчика : 30 метров без препятствий.

дИапазон ИзмеРенИЙ:

Диапазон измерения температуры в помещении от 0º до +50º C 

Диапазон измерения температуры внешнего датчика от –20º до + 50º C 

Функция оповещения заданной температуры.

Память максимальных/минимальных значений внутренней и наружной 
температуры.

Индикатор заряда батареи для наружного передатчика.

Календарь до 2069 года.

12/24 часовой формат отображения часов.

День недели, отображение на 7 языках.

 Настольная подставка и настенное крепление в комплекте.

 батаРеИ

- Метеостанция: батареи типа АА х 2 шт.

- Передатчик : батареи типа  ААА х 2 шт. 


