
Метеостанция с часами CLATRONIC WSU 7026RC
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Руководство пользователя

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, вам понравится
пользоваться устройством.

Символы, используемые  в этой инструкции

Важная информация для вашей безопасности специально выделена.
Важно соблюдать эти инструкции, чтобы избежать несчастных случаев и
предотвратить повреждение устройства:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Этот предупреждает вас об опасностях для вашего
здоровья и указывает на возможные травмы.

ВНИМАНИЕ: - Этот относится к возможным опасностям для устройства
или других объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: - Этот подчеркивает советы и информацию.

Общие указания по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, прежде чем
ставить прибор в эксплуатацию и храните инструкции, включая гарантию,
квитанцию и, если возможно, коробку с внутренней упаковкой. Если Вы
передаете это устройство другим людям, пожалуйста, также передайте
инструкцию по эксплуатации.

• Не используйте устройство в очень жарких, холодных, пыльных или
влажных местах.

• Устройство предназначено исключительно для частного использования
и по назначению.

Данное устройство не предназначено для коммерческого
использования.

• Всегда устанавливайте батареи в правильном направлении.
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• Этот прибор не должен подвергаться воздействию капель или брызг
воды.

• Никогда не вскрывайте корпус устройства.

• Если вы не собираетесь использовать устройство в течение
длительного периода времени, пожалуйста, удалите батареи.

Дети и лица с ограниченными умственными способностями

• Для обеспечения безопасности ваших детей, пожалуйста, сохраняйте
всю упаковку (полиэтиленовые пакеты, коробки, полистирол и т. д.) вне
их досягаемости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой. Существует опасность
удушения!

• Это устройство не предназначено для использования людьми (включая
детей), которые имеют ограниченные физические, сенсорные или
умственные способности и / или недостаточные знания и / или опыт,
если они не контролируются лицом, ответственным за их безопасность
или получившим инструкцию по использованию устройства.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
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Дисплей

1 Дисплей для «Утро» (AM) и «Полдень» (PM) для 12-часового дисплея

2 Отображение текущего времени, будильника

3 Дисплей для «пустой батареи» (метеостанция)

4 Отображение радиосигнала

5 Будильник активен

6 Дисплей «Часовой пояс»

7 Дисплей летнего времени
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8 Отображение секунд, текущее отображаемое время будильника (А1
или А2)

9 Функция SNOOZE

10 Отображение текущей даты (M = месяц, D = день)

11 Дисплей для дня недели или года

12 Дисплей «Фаза луны» (MOON PHASE)

13 Дисплей «Приливы» (TIDE)

14 Отображение времени для «Восхода солнца» (SUNRISE) и «Восхода
луны» (MOONRISE)

15 Дисплей «Расположение» (LOCATION)

16 Отображение времени для «Заката солнца» (SUNSET) и «Захода луны»

(MOONSET)

17 Прогноз погоды

18 Тенденция барометрического давления (PRESSURE)

19 Барометрическое давление за последние 12 часов (HISTORY)

20 Индикатор атмосферного давления

21 Единица измерения атмосферного давления

22 Дисплей «Разница высот в метрах» (М)

23 Изменение барометрического давления за последние 12 часов

Дисплей для помещения

24 Отображение температуры (TEMP), единицы температуры (° C или  ° F)
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25 Дисплей для «минимальной/максимальной температуры» (MIN/MAX)

26 Индикация «воспринимаемой температуры» (HEAT INDEX)

27 Влажность воздуха (HUMIDITY)

28 Изменение влажности воздуха

29 Уровень комфорта (СУХОЙ = dry, Комфортный = comfortable, Мокрый
= wet)

30 Температурная тенденция

31 Дисплей  «сигнализации температуры»

32 Наружный дисплей (Значения символов см. Дисплей для помещения)

Кнопки управления (без иллюстрации)

Кнопка SNOOZE /LIGHT (сверху  устройства)

На обратной стороне устройства:

Кнопка CH

Кнопка тревоги (ALERT)

Кнопка истории (HISTORY)

Кнопка город (CITY)

Кнопка HI

Кнопка SNOOZE

Кнопка вниз (DOWN)

Кнопка вверх (UP)

Кнопка C / F
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Кнопка MAX / MIN

Кнопка SET

Кнопка MODE

Датчик температуры наружного воздуха (без иллюстрации)

Кнопки управления в батарейном отсеке

• кнопка CH

• кнопка C / F

Дисплей для температуры, влажности воздуха (% относительной
влажности) и канала

Ввод устройства в эксплуатацию

• Чувствительные поверхности могут быть защищены пленкой. Удалите
ее.

1) Установка батарей (батареи не входят в комплект)

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства.

2. Установите батареи согласно полярности (см. внутри батарейного
отсека).

Датчик наружной температуры

Вставьте 2 х 1,5 В, батареи типа R6 / AA.

Метеостанция

Вставьте 3 х 1,5 В, батареи типа R6 / AA.

3. Закройте батарейный отсек.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например от
солнечного света, огня или тому подобное. Опасность взрыва!

ВНИМАНИЕ:

• Батареи могут потечь. Если устройство долгое время не используется,
удалите батареи на этот период времени.

• Запрещается использовать батареи разных типов или новые вместе с
использованными батареями.

• Батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Утилизируйте использованные батареи в соответствующем мусорном
баке или у вашего дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Символ батареи на дисплее показывает, что батареи нужно заменить.

2) Отрегулируйте высотомер

После того, как вы вставили батареи, индикатор высотомера (M) начнет
мигать.

1. Используйте кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ (UP/DOWN) для того, чтобы
отрегулировать высоту вашего местоположения. Удерживая кнопки UP
или DOWN , вы активируете быструю прокрутку.

2. Прибор будет ждать около 30 секунд перед следующим вводом,
прежде чем он перейдет в режим поиска для наружного датчика.

Пожалуйста, обратитесь к Интернету чтобы получить правильную
информацию для высотомера для вашего местоположения.
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Вы также можете изменить эту настройку позже. Для этого сделайте
следующее:

1. Удерживайте кнопку HISTORY в течение примерно 2 секунд. Значение
влажности воздуха начнет мигать.

2. Коротко нажмите кнопку HISTORY, значение высоты над уровнем моря
(M) начнет мигать.

3. Отрегулируйте настройку с помощью кнопки UP / DOWN. Подтвердите
Вашу настройку с помощью кнопки HISTORY.

3) Установка часов

Автоматическая

Прибор будет тратить несколько минут на поиск текущего времени с
передатчика DCF 77.

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ

"  " мигает Нет радиосигнала

"  " мигает Радиосигнал доступен, происходит поиск текущего
времени

"  " горит Настройки радиосигнала завершены успешно

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Вы можете снова выполнить поиск сигнала станции в любое время. Для
этого держите нажатой кнопку DOWN, символ радиосигнала начнет
мигать снова. Вы также можете отключить автоматический поиск
кнопкой DOWN. Для этого нажмите кнопку DOWN во время поиска
радиосигнала. Символ радиосигнала погаснет.



10

• Сигнал может быть принят без проблем в радиусе около 2000 км
вокруг Франкфурта-на-Майне, но могут возникать помехи, в зависимости
от местных условий. Это может произойти, особенно в зданиях
содержащих высокий процент металла, а также вблизи телевизоров, ПК,
мобильных телефонов и т. д., если они включены.

 Если прием не может быть настроен автоматически через 10 минут,
несмотря на регулировку  встроенной антенны, это значит, что прием в
данном месте слишком слабый. В этом случае, установите время
вручную или измените местоположение.

Руководство

Время не может быть установлено вручную, пока устройство ищет
радиосигнал.

• В каждом случае подтвердите ввод кнопкой SET.

На дисплее мигает текущая индикация.

1. Удерживайте кнопку SET нажатой примерно 3 секунды, пока не начнут
мигать секунды на дисплее.

2. Теперь вы можете использовать кнопки UP и DOWN, чтобы настроить
параметры секунд, часов, минут, формат отображения даты (D / M или M
/ D), год (YEAR), месяц (M), день (D), язык отображения дня недели,
формат отображения времени(24 ч или 12 ч).

Для дня недели вы можете выбрать один из следующих языков: GE =
немецкий, IT = итальянский, FR = Французский, NE = голландский, ES =
испанский, DA = датский, EN = английский.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ввод сохраняется автоматически в течение примерно 30 секунд, пока не
нажата  ни одна кнопка.
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• Настройка дня недели производится автоматически.

• Если выбрано 12 часов, появится следующее обозначение:

AM = утро, PM = день

Регулировка часового пояса

Для того, чтобы быстро переключиться между, например,  летним и
стандартным временем, нажмите кнопку DOWN несколько раз.

Доступно для выбора: +1, +2, -1 и часовой пояс выключен.

4) Настройка наружного датчика на метеостанцию

Чтобы настроить наружные датчики на базу, поместите оба прибора друг
напротив друга.

1. Метеостанция будет автоматически искать наружный датчик. Поиск
может занять несколько минут. Это отображается на дисплее миганием

символа " ".

2. Если поиск датчика наружной температуры завершен, символ " "
погаснет.

3. Поместите или повесьте датчик температуры наружного воздуха
снаружи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Радиус функции может быть ограничен до 10 метров, в зависимости от
условий пространства.

Метеостанция не можете найти датчик наружной температуры?

Датчик наружной температуры позволяет установить три разных канала.
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а. Нажмите кнопку CH в батарейном отсеке наружного датчика для
выбора каналов с 1 по 3.

Снова начните поиск датчика наружной температуры.

б. Чтобы снова начать поиск датчика наружной температуры,
удерживайте кнопку CH нажатой примерно 2 секунды.

Ранее установленный канал для наружного датчика будет сброшен.

Поиск радиосигнала начнется позже.

5) Отрегулируйте местоположение

Место должно быть выбрано для приблизительного отображения
восхода (SUNRISE), заката (SUNSET), восхода луны (MOONRISE), захода
луны (MOONSET), лунных фаз (MOONPHASE) и прилива (TIDE).

1. Удерживайте кнопку CITY нажатой примерно 2 секунды.

Текущий настроенный город начнет мигать в LOCATION.

2. Обратите внимание на таблицу на странице 19 оригинальной
инструкции.

Выберите город, ближайший к месту вашего проживания, с помощью
кнопок UP / DOWN. Удерживая кнопку UP или DOWN, вы активируете
быструю прокрутку.

3. Подтвердите ввод с помощью кнопки CITY.

Лунный календарь (MOON PHASE)

Текущая фаза луны показывается так:

Полная луна

Новолуние
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Убывающая луна

Растущая луна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопка MODE

Текущее отображение времени - это стандартное отображение времени.

Прибор автоматически переключается обратно на этот дисплей каждый
20 секунд.

Нажмите кнопку MODE несколько раз, чтобы переключаться между
следующими режимами дисплея:

Дата  - A1 (Время будильника)  - A2 Отображение нормального времени

Активировать отображение года

Нажмите кнопку SET во время отображения обычного времени и год
будет отображаться в течение примерно 20 секунд вместо дня недели.

Кнопка MAX / MIN

Нажмите кнопку несколько раз, чтобы отобразить максимальную,
минимальную, или текущую температуру / влажность воздуха. Прибор
автоматически возвращается к текущим значениям примерно через 20
секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сброс значений MIN и MAX.

Пока отображаются значения MIN или MAX, удерживайте нажатой
кнопку MAX / MIN в течение примерно 2 секунд.

Прибор вернется к текущим значениям.
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Переключение отображения температуры между °C и °F

Нажмите кнопку C / F несколько раз, чтобы выбрать °C или °F.

Отображение воспринимаемой температуры

Воспринимаемая температура индексируется на основе сочетания
температуры воздуха и относительной влажности воздуха.

При температуре 28 °С или выше вы можете кратко отобразить
воспринятую температуру.

• Для этого нажмите кнопку HI. Значение HEAT INDEX будет отображаться
на дисплее в течение 20 секунд.

Дисплей атмосферного давления

• Несколько раз нажмите кнопку HISTORY для отображения тенденции
атмосферного давления за последние 12 часов.

• Через 20 секунд дисплей автоматически переключится на отображение
текущего атмосферного давления.

• Удерживайте кнопку HISTORY нажатой примерно 2 секунды для того,
чтобы изменить формат отображения. Пока дисплей мигает, вы можете
изменить формат с помощью кнопок UP или DOWN. Доступно для
выбора: mbm / hPa (гектопаскаль) или inHg (дюйм ртути).

Регулировка сигнала тревоги температуры

Вы можете установить минимальную и максимальную температуру, при
которой прибор будет издавать звуковой сигнал.

1. Удерживайте кнопку ALERT нажатой примерно 2 секунды.

Символ и индикация температуры внутреннего датчика начинает мигать.

2a Установка сигнала тревоги для температуры в помещении:
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- Используйте кнопки UP / DOWN, чтобы установить максимальную
температуру.

- Подтвердите введенные данные кнопкой ALERT. Символ " " и дисплей
температуры будут мигать.

- Используйте кнопки UP / DOWN, чтобы установить минимальную
температуру.

- Подтвердите введенные данные кнопкой ALERT.

2b Установка сигнала тревоги для наружной температуры:

- Нажмите кнопку CH. Символ " " и дисплей температуры наружного
датчика будет мигать.

- Используйте кнопки UP / DOWN, чтобы установить максимальную
температуру.

- Подтвердите введенные данные кнопкой ALERT. Символ " " и дисплей
температуры будет мигать.

- Используйте кнопки UP / DOWN, чтобы установить минимальную
температуру.

- Подтвердите введенные данные кнопкой ALERT.

Символ " " указывает на то, что сигнализация температуры
активирована.

Включение / выключение сигнализации температуры

Нажмите кнопку ALERT, чтобы включить или выключить функцию.

Установка будильника (A1 / A2)

• Настройте с помощью кнопок UP / DOWN.

• Подтвердите настройку с помощью кнопки SET.
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1. Выберите будильник кнопкой MODE.

2. Когда дисплей будильника активен, нажмите кнопку SET и
удерживайте ее в течение 3 секунд. Часы начнут мигать.

3. Теперь настройте часы и минуты последовательно.

Включение / выключение будильника

Когда дисплей будильника активен, нажмите кнопку SET, чтобы
включить и выключить будильник.

Когда будильник активирован, символ " " и / или " " появится рядом
с обычным отображением времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как только настроенное время будильника достигнуто, " " и / или
символ " " будет мигать на дисплее. Сигнал будет увеличиваться от
медленного к быстрому.

• Отключение будильника до следующего дня:

Нажмите кнопку UP или используйте функцию SNOOZE.

• Функция SNOOZE:

Нажмите кнопку SNOOZE, чтобы отключить сигнал на  5 минут. Символ
" " будет мигать.

SNOOZE /  Кнопка LIGHT

Нажмите эту кнопку, чтобы кратковременно включить подсветку
дисплея.
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ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ:

Не погружайте устройство в воду.

• Любые следы на поверхности можно стереть слегка влажной тканью
без каких-либо добавок.

• Хорошо вытрите сухой мягкой тканью!

Технические данные

Модель: ................................................ ...................................... WSU 7026
RC

Диапазон измерения температуры:

В помещении: ........................................................ 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)

Наружный: ..........................................................- 20 °C - 60 °C (- 4 °F - 140 °F)

Диапазон измерения влажности воздуха: .................................... 20% - 90%

Работа от батареи:

Метеостанция: ...................................................................... 3 × 1,5 В, АА / R6

Наружный датчик: ................................................................ 2 × 1,5 В, AA / R6

Частота передачи передатчика: ....................................................... 433 МГц

Диапазон передачи: ........................................................... около 10 метров

Вес нетто:............................................... .................................... около 0,34 кг

Производитель оставляет за собой право вносить технические и
конструктивные изменения в ходе постоянного развития продукта.
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Это устройство было проверено в соответствии со всеми
соответствующими текущими рекомендациями CE, такими как:
электромагнитная совместимость и директивы низкого напряжения, и
было произведено в соответствии с  последними правилами
безопасности.

Уведомление о соответствии директиве

Настоящим CTC Clatronic International GmbH заявляет, что тип
радиооборудования WSU 7026 RC соответствует директиве 2014/53 / EU.

Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему
интернет-адресу: www.sli24.de

В области «Загрузка» введите название модели WSU 7026 RC.

Испытано в Великобритании.

УТИЛИЗАЦИЯ

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте устройство в конце срока его службы вместе с
обычными бытовыми отходами. Сдайте его в официальную точку для
утилизации подобных отходов. Делая это, Вы помогаете охране
окружающей среды.
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