
Руководство по эксплуатации метеостанции 35.1102
Функции
Температура в помещении (0 ° C. .. +50 ° С / 32 ... +122 ° F)
Внутренняя влажность (20% ... 99% относительной влажности)
Уровень комфорта в помещении
Максимальное и минимальное значения
Гистограмма с указанием температуры за последние 12 часов
Символ погоды (на основе изменения влажности)
Часы с календарем
Подсветка
Звуковой сигнал с функцией повтора
Батареи: 2 х 1,5 V AAA (в комплект не входят)
Элементы рис. 1
LCD
A1: Время и день недели
A2: Символ погоды
A3: Индикатор влажности и комфорта в помещении
A4: Температура в помещении
A5: Гистограмма указанием температуры за последние
12 часов
Кнопки
B1: "MODE" кнопка выставления режима
B2: "MAX / MIN" кнопка выставления мин/значения
В3: "SNZ" кнопка
B4: " UP" вверх
B5: "Down" вниз
B6: "Light" подсветка
Корпус
C1: Отверстие для настенного крепления
С2: Отсек для батарей
C3: Подставка (снимается)
Начало работы
Откройте отсек для батарей и вставьте две батарейки типа1.5V AAA, соблюдая полярность, как показано на
рисунке. Прозвучит короткий звуковой сигнал, ЖК монитор загорится примерно через 2 секунды.
Устройство готово к использованию.
При нажатии кнопки DOWN может быть изменена единица измерения температуры ° C на ° F.
Для входа в режим календаря, нажмите кнопку MODE. Отобразится дата.
Чтобы установить будильник, нажмите 2 раза на кнопку MODE.
Время будильника отобразится на экране.
Режим настройки
Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2‐х секунд для входа в режим настройки и выбора параметров
установки.
Когда замигает значение – настройте время нажатием кнопок UP/DOWN. Нажмите и удерживайте эти кнопки
для быстрого пролистывания.
А. Установка времени
Удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Выберите значение часов с помощью кнопок UP/DOWN.
Нажмите кнопку MODE. Выберите значение минут с помощью кнопок UP/DOWN
Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.
B. Настройка даты
Нажмите кнопку MODE. Вы вошли в режим настройки даты.
Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте год с помощью кнопок UP/DOWN.
Нажмите кнопку MODE. Задайте месяц с помощью кнопок UP/DOWN.
Нажмите кнопку MODE. Задайте число с помощью кнопок UP/DOWN.
Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.
Настройка будильника
Нажмите дважды кнопку MODE. Вы вошли в режим будильника.
Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте часы будильника с помощью кнопок UP/DOWN.
Нажмите кнопку MODE. Задайте минуты будильника с помощью кнопок UP/DOWN.
Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.



Включение/выключение будильника
Для включения/выключения будильника, нажмите кнопку UP в режиме будильника. Символ будильника
появится или пропадет с экрана.
Нажмите любую кнопку для остановки сигнала будильника.
Функция повтора сигнала
Когда будильник начинает звонить, Вы можете активировать функцию повтора сигнала, нажатием на кнопку
SNZ. Символ сигнала замигает и будет прерван.
MAX / MIN значения
Нажмите кнопку MAX/MIN – на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности.
Нажмите кнопку MAX/MIN снова – на экране отобразятся минимальные значения.
Сброс минимальных и максимальных значений возможет только при перезапуске метеостанции.
Подсветка
Нажмите кнопку LIGHT – экран будет подсвечен в течение 8‐ми секунд.
Символ погоды
Устройство не имеет датчика давления. Погодный символ основывается на изменении влажности.
Имеет 5 различных символов отображающих погоду (солнечно, немного облачно,
пасмурно, дождь, сильный дождь).
Уровень комфорта
На дисплее появляется улыбающееся или грустное лиц, данный символ
показывают уровень комфорта в помещении.
Подсветка
Нажмите кнопку LIGHT – экран будет подсвечен в течение 8‐ми секунд.
Размещение и крепление
Прибор оснащен съемной подставкой, может быть установлен на любой плоской поверхности или крепится к
стене, отверстие для крепления к стене находится в задней части прибора.
Замена батарей
Замените батареи, когда на дисплее появится значок низкого заряда.
Соблюдайте правильную полярность. При низком уровне заряда батарей, должна быть произведена замена,
чтобы избежать поломки в результате протечки. Батареи содержат вредные кислоты. Носите защитные очки и
перчатки при работе с утечкой батарей.
Обслуживание
Храните прибор в сухом месте.
Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибрации.
Протирайте его мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.
Если устройство не работает должным образом, замените батареи.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Продукт не игрушка. Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт не может использоваться в медицинских целях или для общественности
пользования, предназначен для домашнего использования.
Характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного
уведомления.
Неправильное использование или несанкционированное открытие прибора будет
означать потерю гарантии


