
 
                                   Компактная домашняя метеостанция TH-016

Общая информация:

Функционал изделия:
 Часы с выбором формата времени 12/24 часа.
 Будильник.
 Календарь.
 Термометр встроенный с точностью до одной десятой градуса Цельсия.
 Выносной беспроводной датчик с функциями термометра и гигрометра. 

Характеристики изделия:
 Диапазон измерения температуры: 0 — 50 градусов Цельсия.
 Диапазон измерения влажности воздуха: 0 — 100 %.
 Время обновления данных с беспроводного датчика: 50 секунд.
 Дистанция беспроводной связи станции и датчика: до 30 метров.
Питание: Четыре ААА батареи напряжением 1.5 вольта, два устанавливаются в станцию, два 
— в беспроводной датчик. В комплектацию не входят.

Комплектация поставки:
 Метеостанция TH-016.
 Беспроводной датчик — гигрометр/термометр. 

Техника безопасности:
 
Изделие предназначено только для домашнего использования. Беречь от грязи, влаги и 
источников тепла. Не эксплуатировать в непосредственной близости от нагревательных 
приборов, беречь от прямых солнечных лучей. Не ронять. Беречь от ударов и повреждений. 
Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным персоналом, 
самостоятельный ремонт и вскрытие устройства запрещаются; запрещаться самостоятельно 
вносить изменения в конструкцию устройства, в противном случае гарантийные 
обязательства аннулируются. 

Внимание:

 Использованные батареи немедленно удалить из устройства и утилизировать; разрешается 
использовать только исправные батареи обозначенного выше типа.
 Необходимо соблюдать полярность батарей во избежание их повреждения и порчи 
устройства. Не закорачивайте контакты батарей, храните их в недоступном для детей месте 
вдали от металлических предметов. 

 



Введение устройства в эксплуатацию:

 Откройте заднюю крышку станции, установите согласно инструкции две батареи ААА на 
1.5 вольта, закройте крышку. Открутите фиксирующий винт на крышке датчика, снимите её,  
установите две батареи ААА на 1.5 вольта согласно инструкции. Закройте крышку, 
зафиксируйте её с помощью винта. 
 Устройства должны включиться. Подождите, пока метеостанция не определит датчик и не 
установит с ним беспроводную связь; после этого на дисплее станции появятся данные 
датчика в нижней части дисплея — температура и влажность.
 Мигающий символ «антенна» на дисплее обозначает, что идет установка связи; это может 
занять несколько минут. Стабильно горящий сигнал «антенна» обозначает, что связь 
установлена. Подождите обновления данных от датчика — это может занять около минуты. 
 После установления беспроводной связи и получения метеостанцией данных от 
беспроводного датчика, настройте дату, время и, при необходимости, будильник.
 Устройство готово к эксплуатации; разместите датчик в требуемом помещении. Если в 
течении двух минут устройства не могут создать беспроводную связь, выньте и вновь 
вставьте батареи в беспроводный датчик, после чего нажмите кнопку «RESET» на 
метеостанции и подождите две минуты, чтобы устройства установили беспроводную связь. 
Внимание! Соблюдайте дистанцию между метеостанцией и датчиком не выше предельной; 
рекомендуется учитывать возможные экранирующие поверхности между ними.
 
Замену батарей осуществляйте при значительном потускнении дисплея станции или датчика.

Клавиши и их назначение:

Клавиша «MODE»: Короткое нажатие переключает режимы: часы, будильник, календарь. 
Нажатие и удержание запускает процесс настройки.
Клавиша «UP»: Короткое нажатие переключает режим работы часов 12/24. В режиме 
будильника — включение или отключение. В режиме настройки — выбор времени часов, 
будильника, даты. 
Клавиша «MAX/MIN»: Короткое нажатие — переключает отображение температуры и 
влажности между текущим, максимальным и минимальным уровнями. 
Клавиша «RESET»: Сбрасывает настройки, значение максимума и минимума температуры и 
влажности, часы, календарь и будильник. При зажатии — дополнительно перезагружает 
метеостанцию и осуществляет новый поиск и переподключение выносного беспроводного 
датчика. 


