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AL802 Термометр с измерением комнатной и уличной
температуры, комнатной влажности и часами
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Thank you for choosing Ea2 Product and it is our pleasure to let you "living better".
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Спасибо за то, что выбрали устройство производства
компании Еа2 - мы стараемся сделать Вашу жизнь комфортней
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1.2 Температура

- Диапазон измерения комнатной температуры :
0°C … +50°C
- Выбор единицы измерения температуры °C / °F
- Диапазон измерения наружной температуры:
-40°C … +50°C
- Функция предупреждения о температуре: комнатная
– от 0°C до +50°C; наружная – от -50°C до +70°C)

Выбор типа отображения времени - 12/24
Функция двойного будильника
Календарь до 2069 года
Выбор языка для дней недели

fs

- Память макс / мин температур [комнатной и
наружной]
1.3 Влажность
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1.1 Время
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2. Основное устройство

1. Свойства

- Диапазон измерения комнатной влажности:
20% … 99%
- Память макс / мин влажности
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1.4 Беспроводной
- Индикатор низкого уровня заряда батарей
дистанционный датчик - Крепление на стену или подставка
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- Один дистанционный термодатчик в комплекте
- Частота радиосигнала – 433 МГц
- Радиус передачи данных - 30 метров
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2.1 Часть A – Дисплей
A1: Номер выбранного канала датчика
A2: Наружная температура
A3: Комнатная температура
A4: Текущее время
A5: Тенденция изменения наружной
температуры
A6: Комнатная влажность

B4: Кнопка «- (C / F)»
B5: Кнопка «СИГНАЛ» (“ALERT”)
B6: Кнопка «РЕЖИМ / УСТАНОВКА»
(“MODE / SET”)
B7: Кнопка «+ (12 / 24)»
B8: Кнопка «КАНАЛ» (“CHANNEL”)
B9: Кнопка «СБРОС НАСТРОЕК»
(“RESET”)

2.2 Часть B – Элементы управления

2.3 Часть C – Структура

B1: Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК»
(“ALARM ON / OFF”)
B2: Кнопка «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ»
(“SNOOZE / LIGHT”)
B3: Кнопка «МАКС / МИН» (“MAX / MIN”)

C1: Отверстие для закрепления на
стене
C2: Крышка отсека для батарей
C3: Подставка
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Примечание: Передача данных осуществляется на расстояние до 30 м на от к р ы
т о м п р о с т ра н ст ве . О т кр ы т о е п р ос т р а н с т во : ме с тн о ст ь бе з
препятствий – зданий, деревьев, механизмов, линий электропередач и тп. Для
достижения наилучшего качества передачи радиосигнала попробуйте различные
варианты расположения передающего и принимающего устройств.

3. Дистанционный датчик

Для оптимизации работы:
•

•
•

D4: Кнопка «ТХ»
D5: Отсек для батареек
D6: Подставка

4. Начало работы
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4.1 Основное устройство:
• Снимите крышку отсека для батареек [C2]
• Соблюдая полярность, вставьте три батарейки типа AAA
• Установите на место крышку отсека для батареек [C2]
• Нажмите кнопку «СБРОС НАСТРОЕК» (“RESET”) [B9] на задней стороне
основного устройства
4.2 Дистанционный датчик:
• Открутите винты крышки отсека для батареек [D5], снимите ее.
• Соблюдая полярность, вставьте две батарейки типа AAA

5. Установка

В состав обычных щелочных батареек входит значительное количество водного
раствора, замерзающего при падении окружающей температуры до
приблизительно –12°C. При более низких температурах рекомендуется
использовать литиевые батарейки, способные функционировать до
приблизительно –30°C. Замерзшие батарейки продолжат нормально работать
после оттаивания, т.е. через некоторое время после того, как на улице
потеплеет.
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D1: Светодиод передачи сигнала
D2: Отверстие для закрепления на
D3: Переключатель номера канала
стене

Расположите устройства таким образом, чтобы исключить возможность
попадания на них влаги и прямых солнечных лучей.
Не устанавливайте датчик более чем в 30 метрах от основного устройства.
Выберите местоположения датчика таким образом, чтобы уменьшить
количество препятствий (таких, как двери, стены, мебель) на пути передачи
радиосигнала между датчиком и основным устройством.
Установите датчик на открытом месте, вдали от металлических предметов и
электроприборов.
В холодное время года установите датчик поближе к основному устройству.
Замерзание электролита батареек приводит к существенному снижению их
мощности и, следовательно, к уменьшению радиуса передачи сигнала датчика.
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5.1 Основное устройство:
Основное устройство может быть расположено на любой горизонтальной
поверхности [C3], либо закреплено на стене [C1].
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5.2 Дистанционный датчик:
Дистанционный датчик должен быть надежно закреплен в месте установки.

RUSSIAN 4

6. Термометр
6.1 Прием сигнала дистанционного датчика:
• Основное устройство начинает поиск сигнала дистанционного датчика сразу
после включения (установки батареек).
• Дистанционный датчик начинает передачу сигнала сразу после включения
(установки батареек).
• Для использования нескольких дистанционных датчиков необходимо до
установки батареек каждому из них присвоить номер определенного канала
радиопередачи - CH1, CH2 или CH3. Переключатель каналов находится на
задней стороне датчика [D3].
• Для передачи сигнала на основное устройство нажмите кнопку “TX“ [D4] на
задней стенке дистанционного датчика. В случае успешного приема сигнала
на основном устройстве прозвучит короткий звуковой сигнал.
Примечание: Во время принудительного поиска сигнала дистанционного
датчика кнопки основного устройства не функционируют (кроме кнопки
«ПОДСВЕТКА» (“Light”)[B2]).
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Термометр / гигрометр:
Габариты:

80 х 158 х 19 мм

Диапазон измеряемой температуры:

0°C … +50°C [32°F … +122°F]

Единицы измерения температуры:

°C или °F [по выбору]

Диапазон измерения влажности:

20% … 99%

Питание:

3 батарейки ААА (не в комплекте)

65 х 84 х 18 мм

Радиус передачи сигнала:

30 метров

Частота радиопередачи:

433 МГц
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Габариты:
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Дистанционный датчик:

Диапазон измеряемой температуры:

-40°C … +50°C [-40°F … +122°F]

Установка:

Стена / стол

2 батарейки AAA (не в комплекте)
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Питание:
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11. Технические характеристики

