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Тонкая погодная станция с измерением температуры,
влажности и часами

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Спасибо за то, что выбрали устройство производства
компании Еа2 - мы стараемся сделать Вашу жизнь комфортней
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Thank you for choosing Ea2 Product and it is our pleasure to let you "living better".

RUSSIAN 1

Страница
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11

1.3 Влажность

1.4 Температура

			
			
-

комнатная
от 0°C до +50°C; наружная – от -50°C до +70°C)
Память макс / мин температуры [комнатной и
наружной]
Индикатор низкого уровня заряда батарей
Крепление на стену или подставка
Один дистанционный термодатчик в комплекте
Частота радиосигнала – 433 МГц
Радиус передачи данных - 30 метров
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1.5 Беспроводной
дистанционный датчик

			
			
-

Ясно, Переменная облачность, Облачно, Дождь,
Снег
Установка двух независимых часов
Выбор типа отображения времени - 12/24
Функция двойного будильника
Календарь до 2099 года
Выбор языка для дней недели
Диапазон измерения комнатной влажности:
20%
99%
Память макс / мин влажности
Диапазон измерения комнатнойтем пературы:
-9 9°C
+50°C
Выбор единицы измерения температуры °C / °F
Диапазон измерения наружной температуры:
-40°C
+50°C
Функция предупреждения о температуре: 		
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1.2 Время

			
-
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1.1 Прогноз погоды
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2. Основное устройство

1. Свойства
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2.1 Часть A – Дисплей

B3: Кнопка «МАКС / МИН» (“MAX /
MIN”)
B4: Кнопка «- (C / F)»
B5: Кнопка «ПОГОДА» (“WEATHER”)
B6: Кнопка «РЕЖИМ / УСТАНОВКА»
(“MODE / SET”)
B7: Кнопка «+ (12 / 24)»
B8: Кнопка «КАНАЛ» (“CHANNEL”)
B9: Кнопка «СБРОС НАСТРОЕК»
(“RESET”)

A1: Тенденция изменения
атмосферного давления
A2: Прогноз погоды
A3: Наружная температура
A4: Комнатная температура
A5: Текущее время
A6: Тенденция изменения наружной
температуры
А7: Комнатная влажность
А8: День недели
А9: Дата

2.3 Часть C – Структура

2.2 Часть B – Элементы управления
B1: Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК»
(“AL ON / OFF”)
B2: Кнопка «ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ»
(“SNOOZE / LIGHT”)

C1: Отверстие для закрепления на
стене
C2: Крышка отсека для батарей
C3: Подставка
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3. Дистанционный датчик

Примечание: Передача данных осуществляется на расстояние до 30 м
на открытом пространстве. Открытое пространство: местность без
препятствий – зданий, деревьев, механизмов, линий электропередач и тп. Для
достижения наилучшего качества передачи радиосигнала попробуйте различные
варианты расположения передающего и принимающего устройств.
Для оптимизации работы
•
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D1: Светодиод передачи сигнала
D2: Отверстие для закрепления на
стене
D3: Переключатель номера канала

D4: Кнопка «СБРОС НАСТРОЕК»
(“RESET”)
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

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.
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.

w

5.1 Основное устройство
Основное устройство может быть расположено на любой горизонтальной
поверхности [C3], либо закреплено на стене [C1].

w

5.2 Дистанционный датчик
Дистанционный датчик должен быть надежно закреплен в месте установки.
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6. Прогноз погоды
6.1 Настройка
Перед первым использованием устройства либо после каждой замены батареек
необходимо правильно настроить функцию прогноза погоды.
• Нажмите и удерживайте кнопку «ПОГОДА» (“WEATHER”) [B5] в течение 3-х
секунд – на дисплее начнет мигать пиктограмма прогноза погоды [A2]. С
помощью кнопки “-” [B4] или “+“ [B7] выберите пиктограмму прогноза погоды,
наиболее точно соответствующую текущей погоде. Нажмите кнопку «ПОГОДА»
(“WEATHER”) [B5] для подтверждения сделанного выбора. В случае 		
неправильной первоначальной установки последующий прогноз погоды может не
быть достаточно точным.
• Настройка устройства также должна быть сделана заново в случае изменения
высоты над уровнем моря основного устройства. С увеличением высоты над
уровнем моря атмосферное давление уменьшается, таким образом,
изменение высоты влияет на прогноз погоды основным устройством. Точный
прогноз погоды появляется на дисплее устройства примерно через 6 часов
после настройки.
RUSSIAN 5
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8.1 Ручная установка времени
• Нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6]
в течение 3-х секунд для входа в меню настройки часов / календаря.
• Используйте кнопку “-” [B4] или “+” [B7] для установки необходимых значений;
нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6] для подтверждения
установки.

•

Последовательность настроек: часы, минуты, секунды, год, месяц, число,
часовой пояс, язык календаря.
Вы можете выбрать один из 8 языков дней календаря: германский, английский,
русский, датский, голландский, итальянский, испанский и французский. Список
языков и аббревиатур дней недели для каждого языка:
Язык

Понедельник Вторник

Германский, GE

MO

DI

Английский, EN

MO

TU

Русский, RU

ПН

BT

MA

TI

MA

DI

Итальянский, IT

LU

MA

Испанский, ES

LU

MA

Французский, FR

LU

MA

Среда

Четверг

Пятница

MI

DO

FR

WE

TH

FR

SA

SU

CP

ЧТ

ПТ

СБ

BC

w

Суббота Воскресенье

SO

SA

SO

ON

TO

FR

LO

WO

DO

VR

ZA

ZO

ME

GI

VE

SA

DO

MI

JU

VI

SA

DO

ME

JE

VE

SA

DI

w

Датский, DA
Голландский, NE

w
.m

•

•

Функция часового пояса используется в странах, где местное время отличается
от среднеевропейского, которое передается радиосигналом DCF.
Если местное время опережает среднеевропейское на 1 час, то значение
часового пояса необходимо выставить +1. При получении радиосигнала часы
автоматически прибавят один час к полученному значению. В случае отсутствия
возможности принять сигнал рекомендуется оставить значение часового пояса
равным 0.

8.2 Формат отображения времени - 12/24
Нажмите кнопку “(12/24)” [B7] для выбора формата отображения времени.
8.3 Будильники
Нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6] для перехода к
настройке будильника:
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8. Настройка часов / будильника

•
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(4) Максимальная / минимальная температура / влажность
• Нажмите кнопку «МАКС / МИН» (“MAX / M N”) [B3] для вывода на дисплей
значений максимальной зарегистрированной температуры и комнатной
влажности. На дисплее отобразится индикатор “
”.
• Нажмите кнопку «МАКС / МИН» (“MAX / M N”) [B3] еще раз для вывода на
дисплей значений минимальной зарегистрированной температуры и
комнатной влажности. На дисплее отобразится индикатор “
”.
• Для очистки памяти нажмите и удерживайте кнопку «МАКС / МИН» (“MAX /MIN”)
[B3] в течение 3-х секунд.
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Время

•

•

•

•

День недели

Время будильника (индикатор “AL”
отобразится на дисплее)

В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА»
(“MODE / SET”) [B6] в течение 3-х секунд для входа в режим настройки.
Используйте кнопку “-” [B4] или “+” [B7] для установки необходимых значений;
нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6] для подтверждения
установки.
В режиме Будильника нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ БУДИЛЬНИК» (“AL ON /
OFF”) [B1] для включения / выключения функции будильника. При включенном
будильнике на дисплее отображается индикатор “
”.
При работающем сигнале будильника нажмите кнопку «ПОДСВЕТКА
/ ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”) [B2] для включения режима «дремать» (на
”). Сигнал будильника
дисплее устройства будет мигать индикатор “
возобновится через 5 минут. Функцию «дремать» можно использовать до 7 раз
при каждом срабатывании будильника.
Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку, кроме кнопки
«ПОДСВЕТКА / ДРЕМАТЬ» (“SNOOZE / LIGHT”) [B2].

8.4 Вторые часы
• Нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6] для перехода к
просмотру вторых часов:
Время

•

День недели

Время будильника

Вторые часы (на дисплее
отображается индикатор “DT”)

В режиме просмотра вторых часов нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ
/ УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6] в течение 3-х секунд для входа в режим
настроек. На дисплее начнут мигать значения «Часов» и «Минут».
Используйте кнопку “-” [B4] или “+” [B7] для установки необходимых значений;
нажмите кнопку «РЕЖИМ / УСТАНОВКА» (“MODE / SET”) [B6] для подтверждения
установки и выхода из режима настроек.
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