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ВВЕДЕНИЕ 
 
Поздравляем с приобретением этой современной метеостанции. Отображая время, 
дату, календарь, прогноз погоды, направление и скорость ветра, внутреннюю/наружную 
температуру и влажность, атмосферное давление, осадки, эта метеостанция 
обеспечит Вас различной погодной информацией и прогнозом погоды. 
 
Программное обеспечение Heavy Weather Pro позволяет Вам использовать ПК для 
контроля и записи погодной информации, полученной от Вашей беспроводной 
метеостанции через собственное USB устройство, которое поставляется с Вашей 
метеостанцией 2800 серии. 
 
Вы можете контролировать и записывать  различные данные, собранные Вашей 
метеостанцией, включая внутренние и наружные величины, предоставляемые 
различными датчиками метеостанции. 
 
Вы также может просмотреть историю погодных данных и проанализировать 
отклонения и изменения во времени, используя возможности построения графиков и 
диаграмм программного обеспечения. 
 
Загрузить бесплатное ПО Heavy Weather Pro для ПК можно перейдя по ссылке: 
www.lacrossetechnology.fr  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Осторожно откройте упаковку и проверьте наличие следующего оборудования: 

Датчик ветра Датчик дождя Термо-
гигродатчик 

Беспроводной 
дисплей 

USB Приемо-
передатчик 

 
 
 
 
 

 Крепление 
для мачты 

 угловой 
адаптер 

 1 x U-болт 

 2 Шайбы + 2 
Гайки 

 Пластиковый 
стержень для 
сброса 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Основной 
датчик, крышка 
верха воронки и 
крышка батареи 
(в сборе) 

 

 
 Крышка от 

дождя 

 Настенный 
кронштейн 

 Установочные 
шурупы 

 Пластиковые 
дюбеля для 
шурупов 

 

 Съемная 
подставка 

 

 
 
 

 Беспроводной 
USB интерфейс 
для ПК  

 

 

http://www.la-crosse.ru/domashnie-meteostantsii-la-crosse-technology/
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ФУНКЦИИ: 
БЕСПРОВОДНОЙ ДИСПЛЕЙ 

 

 Отображение времени в 12/24 часовом формате 

 Автокоррекция времени и даты (время ПК) при 
подключенном USB приемопередатчике. 

 Отображение календаря (дата, месяц, год) 

 Прогноз погоды с 3 погодными пиктограммами 
(солнечно, облачно или дожди) с индикатором 
изменения погоды. 

 Отображение температуры в  °C/°F 

 Отображение влажности воздуха в RH% 

 Отображение точки росы в °C/°F 

 Отображение коэффициента резкости погоды в °C/°F 

 Отображение MIN/MAX значения внутренней/наружной температуры, 
внутренней/наружной влажности воздуха, точки росы со временем и датой записи. 

 Отображение  относительного атмосферного давления в гПа/дюйм.рт.ст. и 
возможность выбора 24ч/72ч графика истории данных 

 Скорость ветра, отображаемая в км/ч, м/с, миль/ч, узлах и по шкале Бофорта 

 Отображение скорости и направления ветра с компасом на ЖК-дисплее 

 Запись максимальных порывов ветра с датой и временем записи. 

 Отображение осадков в мм/дюймах 

 Отображение данных о количестве осадков за весь период наблюдения, за 
последний час, последние сутки, последнюю неделю, последний месяц 

 Режимы погодной сигнализации: по температуре, влажности, порывам ветра, 
направлению ветра, атмосферному давлению, за 24 ч до дождя или шторма 

 Настройки контрастности ЖК-дисплея 

 Хранение 1750 наборов записей погодных данных с выбором интервала записи от 1 
минуты до 24 часов. 
 

ТЕРМО-ГИГРОДАТЧИК 
 

 Передача информации о температуре и влажности 

 Радиус передачи сигнала: около 100 м (открытая местность, 
отсутствие преград) 

 
 

ДАТЧИК ВЕТРА 

 Питается полностью от солнечной энергии и имеет 
встроенный щелочной элемент питания 

 Высокоэффективные солнечные панели поддерживают 
работу в течение всего года 

 Радиус передачи сигнала: около 50 м (открытая местность, 
отсутствие преград) 
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ДАТЧИК ДОЖДЯ 
 

 Питание полностью от солнечной энергии и имеет 
встроенный щелочной элемент питания 

 Высокоэффективные солнечные панели поддерживают 
работу в течении всего года 

 Самоосвобождающийся резервуар сбора воды 

 Радиус передачи сигнала: около 50 м (открытая местность, 
отсутствие преград) 

УСТАНОВКА: 
ВАЖНО: Убедитесь в правильности соблюдения полярности при установке батарей 
питания. Знак “+” на батарее должен совпадать со схемой внутри батарейного отсека. 
Неправильная установка батарей может привести к полной поломке элементов. В 
процессе установки поставьте беспроводной дисплей и наружные датчики так, чтобы 
между ними было расстояние 1- 3 метра. Используйте только щелочные батареи 
для беспроводного дисплея и термо-гигродатчика, аккумуляторы для этих целей 
не подходят. 
  

1. Очень важно обеспечить поступление достаточного 
количества света к солнечной панели во время активации 
датчика ветра. Убедитесь, что в помещении, где 
производится установка, включен свет и что свет поступает 
от лампочки мощностью не менее 60 Вт – не закрывайте 
поступление света руками или другими объектами. Снимите 
черную защитную фольгу с солнечной панели и 
воспользуйтесь предложенным пластиковым стержнем 
сброса для осторожного однократного нажатия на кнопку 
Сброс в отверстии внизу датчика.  

2. Проверните верхнюю часть датчика дождя для его открытия. Снимите защитную 
пленку с балансира и черную защиту с солнечной панели. Качните балансир для 
приведения в действие датчика дождя. Датчик дождя должен иметь доступ к 
свету для зарядки аккумуляторов.  

 

ВАЖНО: Выполните полный сброс датчика дождя: 
a. Открутите крышку батареи внизу датчика дождя и снимите аккумуляторы.  
b. Полностью закройте солнечные 

панели от поступления света 
любого источника света. 

c. Подождите 20 сек, затем вставьте обратно 
2 х АА аккумулятора и закрутите заднюю 
крышку аккумуляторного отсека. 

d. Подождите 2 с и откройте солнечную панель 
e. Качните балансир один раз и поставьте  

на место защитную крышку от дождя. 
f. Установите датчик дождя в освещенном  месте 

для зарядки аккумуляторов. 
3. Вставьте две батареи размера «С» внутрь термо-

гигродатчика, соблюдая при этом полярность.  
4. Вставьте три батареи размера «С» внутрь 

Открутите крышку 
батарей внизу 
датчика дождя 

Полностью 
закройте 

солнечную 
панель 

Балансир 

Вид сверху 

Нажать кнопку сброса снизу 
датчика ветра (на солнечн. 
панель должен падать свет) 
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беспроводного дисплея, соблюдая при этом полярность.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда беспроводной дисплей будет получать данные 
от датчиков, значки беспроводной связи  будут однократно мигать, после чего 
мигание прекратится, если последняя передача данных прошла успешно. Символ 
"0" при обозначении скорости ветра или количества осадков вовсе не означает, что 
прием сигнала не удался, это означает, что не было ветра или дождя во время 
последнего измерения. Термо-гигродатчик синхронизируется с датчиками ветра и 
дождя и отправляет все данные с наружных датчиков на дисплей. Термо-
гигродатчик в течение 7 минут осуществляет попытку синхронизации с датчиками 
ветра и дождя. Если в течение 7 минут не произошло успешной синхронизации, то 
термо-гигродатчик прекращает попытку соединения с другими датчиками.  

 

5. Устранение неисправностей при установке: Если информация с любого 
наружного датчика не отображается в течение 10 мин, (отображается “- - -“ на 
экране), то необходимо вынуть батареи из всех датчиков (кроме датчика ветра) на 1 
мин и начать процедуру установки заново с Шага 1 и выполнить полный сброс 
датчика дождя (см. Шаг 2: Важно). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕЖИМАМ ДАТЧИКОВ ВЕТРА И ДОЖДЯ: 
 

РЕЖИМ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
Этот режим предназначен для уменьшения потребления энергии передатчиком. В этом 
режиме датчик прекращает передачу сигнала, проверяет напряжение батареи и 
определяет состояние солнечного элемента. Режим бездействия активируется при 
низком напряжении на батарее. 
 

Примечание: Датчик проверяет и заряжает аккумуляторную батарею автоматически. 
Когда датчик определит, что батарея заряжена до необходимого напряжения, передача 
сигнала возобновится. 
  

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
Это режим наибольшей экономии энергии. В этом режиме передатчик прекращает 
передачу сигнала. Проверка напряжения батареи не происходит, как и определение 
состояния солнечной панели. Переход в режим отключения происходит при следующих 
условиях:  

 Если пользователь закрывает солнечный элемент на 10 сек и нажимает 
кнопку Сброс (датчик ветра).  

 Если один или несколько датчиков помещены в темное место на 72 часа.  
Примечание:  

 Для перезагрузки датчика ветра пользователь должен поместить датчик в ярко 
освещенное место и раскрутить чашечки датчика, а затем однократно нажать 
кнопку Сброс для приведения датчика в действие. 

 Для возобновления работы датчика дождя необходимо качнуть балансир или 
следовать указаниям раздела Установка, Шаг 2: Важные инструкции для полной 
перезагрузки датчика.  

 

ВАЖНО! В процессе возобновления работы, при условии достаточного напряжения 
батареи передача сигнала возобновляется. Однако, если напряжение батареи ниже 
нормы, то датчик (датчики) переходят в режим бездействия. Пользователь должен 
установить датчик (датчики) в ярко освещенном месте для заряда аккумуляторных 
батарей.  
 



 

8 

МОНТАЖ ДАТЧИКОВ И БЕСПРОВОДНОГО ДИСПЛЕЯ: 
ВАЖНО: Прежде, чем начать сверлить установочные отверстия, убедитесь, что все 
данные с датчиков могут приниматься в желаемых местах установки. Наружные 
датчики имеют радиус беспроводного действия до 50 м. Учтите, что радиус действия 
50 м относится только к открытому пространству без препятствий. Каждое препятствие 
(крыша, стены, полы, потолки и т.д.) уменьшает радиус действия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термо-гигродатчик измеряет наружную температуру и влажность, собирает данные от 
датчика ветра и датчика дождя и отправляет всю информацию с наружных датчиков на 
беспроводной дисплей, поэтому термо-гигродатчик должен находиться в пределах 
100м беспроводного диапазона от беспроводного дисплея. Это позволит расположить 
датчики ветра и дождя в радиусе 50 метров от термо-гигродатчика, а не от 
беспроводного дисплея. Смотрите Схему беспроводной связи представленную выше. 
 

 Датчики ветра и дождя должны быть установлены в пределах 50 метров 
беспроводного диапазона термо-гигродатчика и по одну с ним сторону дома.  

 Беспроводной дисплей должен быть установлен в пределах 25 метров 
беспроводного диапазона USB приемо-передатчика для отправки погодных данных 
на компьютер.  
 

Если иконки беспроводной связи  датчиков пропадают с экрана при перемещении 
датчиков в желаемое расположение, то, возможно, датчики оказались слишком далеко 
от беспроводного дисплея. Попробуйте переместить беспроводной дисплей датчиков 
ближе и подождать несколько минут, чтобы увидеть, что иконки беспроводной связи  

снова показаны на дисплее. Если иконки беспроводной связи  так и не появились 

50м 
(макс.) 

50м 
(макс.) 

25 м 
(макс.) 

100 м 
(макс.) 

Wind Sensor  
Solar Panels 
Faces True South 

Датчик 
дождя 

* Датчики ветра и дождя должны быть 
расположены на той же стороне здания, что 
и датчик температуры и влажности для 
обеспече связи 

 
Датчик ветра. 

Направление 
датчика строго 

на юг 

 

Схема расположения 
беспроводных 

датчиков 

* Датчики ветра и дождя должны быть 
расположены на той же стороне здания, что 
и датчик температуры и влажности для 
обеспечения связи 

 

ПК 

USB приемо-
передатчик 

Беспроводной дисплей 

Датчик 
температуры 
и влажности 

 



 

9 

после смены местоположения датчиков или беспроводного дисплея, то нажмите и 
удерживайте кнопку ▲ Вверх в течение 2 секунд для ресинхронизации беспроводного 
дисплея с датчиками.  
 

ДАТЧИК ВЕТРА 
Датчик ветра должен быть установлен так, чтобы его лицевая сторона (солнечная 
панель) была обращена  точно на Юг, иначе установленное направление ветра будет 
неточным. Устанавливать его нужно в пределах 50 метров беспроводной связи термо-
гигродатчика и по ту же сторону дома. Крыша может быть, а может и не быть 
идеальным местом установки. Закрепите главный элемент на штоке крепления для 
мачты. Используйте угловой адаптер, если датчик ветра будет закреплен на 
горизонтальной мачте или поверхности 
 

Закрепите датчик ветра на подходящей мачте, используя входящие в комплект U-
образные болты, шайбы и гайки. Примечание: Закрепите датчик ветра на мачте так, 
чтобы ветер оказывал беспрепятственное воздействие во всех направлениях на датчик, 
что важно для точных измерений. Идеальная мачта имеет диаметр от 15.75 мм до 33 
мм. В датчике ветра НЕТ заменяемых батарей, и он потребляет солнечную энергию, а 
также автоматически заряжает встроенный батарейный блок.  
 

ДАТЧИК ДОЖДЯ 
Датчик дождя должен быть закреплен на поверхности, которая выше уровня земли, а 
также в открытом и освещенном месте в пределах 50 метров беспроводной связи 
термо-гигродатчика и по ту же сторону дома. Закрепите датчик дождя на расстоянии 
как минимум 0,3 метра над поверхностью земли для оптимальной беспроводной 
передачи. Датчик дождя должен быть в доступном месте и предоставлять доступ для  
периодических чисток от мусора или насекомых. 
 

ТЕРМО-ГИГРОДАТЧИК 
Термо-гигродатчик «погодоустойчив», но не «водонепроницаем». Чтобы продлить срок 
службы Вашего датчика закрепите его в полузакрытом месте, свободном от каких-либо 
элементов. Идеальное расположение термо-гигродатчика – под свесом крыши, что 
позволит датчику работать максимально эффективно. При такой установке, на данные, 
полученные датчиком, не будет влиять температура выходящего из мансарды воздуха.  
 

Для монтажа термо-гигродатчика на стене, закрепите настенный держатель на 
необходимой стене, используя шурупы из комплекта поставки, затем надежно вставьте 
датчик в настенный держатель и установите защиту от дождя, если она еще не 
установлена. Примечание: Если погодные данные после установки блоков не 
поступают, то зажмите кнопку ▲Вверх на 2 секунды для синхронизации беспроводного 
дисплея с датчиками.  
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ HEAVY WEATHER ДЛЯ ПК 
Используйте Ваш ПК для хранения и отображения последней погодной информации, 
собранной метеостанцией. Загрузите программное обеспечение для ПК Heavy Weather 
с сайта www.lacrossetechnology.fr 
 

Инструкция пользователя Heavy Weather Pro, доступная на странице загрузки, 
содержит требования к компьютеру и инструкции по установке и использованию.  

http://www.lacrossetechnology.fr/
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ: 
 

КНОПКА НАСТРОЙКА (SET) 

 Нажмите и удерживайте 3 секунды для того, чтобы войти в режим настройки, где можно 
изменить следующие параметры: контрастность ЖК дисплея, ручная установка времени, 
12/24 часовой формат отображения времени, настройки календаря, единицы измерения 
температуры ºF/ ºC, скорости ветра, осадков, давления, установка относительного 
давления, пороговых значений тенденции погоды, порогового значения предупреждения о 
шторме и настройка Вкл/Выкл сигнала оповещения о шторме, вид значка отображения 
направления ветра, сброс на настройки по умолчанию.  

 Нажимайте для переключения отображения дисплея в Режим 1 или Режим 2. 

 Режим 1: "Скорость ветра + температура на улице + 24 ч. график истории атмосферного 
давления" 

 Режим 2: "Порыв ветра + Температура точки росы + 72 ч. график истории атмосферного 
давления" 

 В режиме установки погодной сигнализации нажмите и отпустите для Вкл/Выкл погодной 
сигнализации. 

 В режиме установки погодной сигнализации нажмите и удерживайте для настройки 
значений срабатывания погодной сигнализации.  

 Остановка сигнализации при срабатывании таймера или сигнала погодной сигнализации. 
 

КНОПКА ▲ВВЕРХ  

 Нажимайте для переключения отображения секунд или даты на дисплее времени. 

 Нажимайте для увеличения значения параметров в режиме настройки.  

 Остановка сигнализации при срабатывании таймера или сигнала погодной сигнализации 

 Нажимайте для сброса записи Мин/Макс в режиме отображения Мин/макс 

 Нажимайте и удерживайте 2 секунды для синхронизации беспроводного дисплея с 
датчиками  

КНОПКА ▼ВНИЗ 

 Нажимайте для переключения режимов дисплея осадков: Всего, 1ч, 24ч, неделя, месяц  

 Нажимайте для уменьшения значения параметров в режиме настройки  

 Остановка сигнализации при срабатывании таймера или сигнала погодной сигнализации  
КНОПКА СИГНАЛ (ALARM) 

 Нажимайте для входа в режим сигнала таймера и погодной сигнализации  

 Подтверждение определенных настроек сигнализации  

 Нажимайте для выхода из режима ручной настройки  

 Остановка сигнала при срабатывании таймера или сигнала погодной сигнализации  

 Нажимайте для выхода из режима отображения записей Макс/Мин  
 

КНОПКА МИН/МАКС (MIN/MAX) 

 Нажимайте для отображения записей минимумов и максимумов различных погодных 
данных  

 Остановка сигнализации при срабатывании таймера или сигнала погодной сигнализации 

 Нажимайте для выхода из режима ручной настройки  

 Нажимайте для выхода из режима настройки погодной сигнализации 
 
ЖК- ДИСПЛЕЙ 
Когда сигнал от передатчика успешно получен погодной станцией будет отображен 
значок  (Если данные не получены, значок  на ЖК-дисплее отображен не будет). 
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Пользователь может увидеть был ли последний прием сигнала успешным (значок  

отображен) или нет (значок  не отображен). Мигание значка  означает, что в данный 
момент происходит прием информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите кнопку НАСТРОЙКА (SET) для переключения между режимами 
отображения Режим 1 и Режим 2:  

 

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 1: 
 

 График истории изменения атмосферного 
давления отображает 24-часовую историю 

 Температура снаружи отображается в секции 
наружных данных  

 Скорость ветра отображается в секции данных о 
ветре  

 
 

 
 
РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 2: 
 

 График истории изменения атмосферного давления 
отображает 72-часовую историю 

 Точка росы отображается в секции наружных 
данных  

 Порывы ветра отображаются в секции данных о 
ветре 

 
 

 
 
 
 

Температура снаружи 

Влажность снаружи 

Количество осадков 

Температура внутри 

Влажность внутри Направление ветра 

Скорость ветра 

Прогноз погоды и стрелки 
тенденции 

Температура ветра 

Время и дата 

График давления 

Атмосферное давление 
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РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ 
Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку НАСТРОЙКА (SET) для входа в режим 
настройки. Если в течение 30 с вы не нажмете ни одной кнопки в режиме настройки, то 
дисплей автоматически вернется в режим отображения 1.  
 

В режиме настройки каждое нажатие кнопки НАСТРОЙКА переключает к следующему 
элементу настройки.   
 

1. Настройка контрастности ЖК-дисплея 
2. Ручная установка времени 
3. 12/24 режим отображения времени 
4. Настройка календаря 
5. Настройка единиц измерения температуры °F/ °C  
6. Единицы измерения скорости ветра 
7. Единицы измерения количества осадков 
8. Единицы измерения атмосферного давления  
9. Установка значения приведенного относительного атмосферного давления 
10. Порогового значения тенденции погоды  
11. Порогового значения сигнализации штормового предупреждения 
12. Вкл/Выкл сигнализации штормового предупреждения 
13. Тип дисплея направления ветра 
14. Сброс к настройкам по умолчанию 
 

УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ ЖК-ДИСПЛЕЯ 
Контрастность ЖК-дисплея имеет 8 уровней регулировки., от "Lcd 1"до "Lcd 8" (по 
умолчанию установлено значение "Lcd 5" ).  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку НАСТРОЙКА, и цифра уровня 
контраста дисплея начнет мигать. 

2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для настройки уровня контрастности 
дисплея. 

3. Нажмите кнопку Настройка для подтверждения и для перехода в режим РУЧНОЙ 
НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ.  
 
 
 

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ 
Время автоматически синхронизируется со временем, установленном на компьютере, 
при синхронизации дисплея с USB приемо-передатчиком и соединении с программным 
обеспечением Heavy Weather Pro. Время также может быть задано вручную, 
посредством следующих действий: 
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1. Цифра указания часов мигает  
2. Нажмите кнопку ▲Вверх  или кнопку ▼ Вниз для установки значения часов. 

Продолжительное удержание кнопки ускорит увеличение значения.  
3. Нажмите кнопку Настройка для переключения к настройке минут. Цифры 

указания минут начнут мигать. 
4. Нажмите кнопку ▲Вверх или ▼Вниз для установки значения минут. 

Продолжительное удержание кнопки ускорит увеличение значения.  
5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ 12/24-ЧАСОВОГО ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ.  
 

НАСТРОЙКА 12/24-ЧАСОВОГО ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
Время может быть настроено для отображения в 12-часовом или 24-часовом формате. 
По умолчанию установлен 24-часовой формат. Для установки 12-часового формата 
необходимо выполнить следующие действия:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Мигает значение 24 часового или 12 часового формата 
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз  для переключения значений  
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ КАЛЕНДАРЯ.   
Примечание: 

 24 часовой формат времени будет отображать: День/Месяц/Год  

   12 часовой формат времени будет отображать: Месяц/День/Год  
 

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ 
По умолчанию установлена дата 1. 1. 2009 года. Дата синхронизируется автоматически 
с датой в компьютере при синхронизации дисплея с USB приемо-передатчиком и 
подключении к программному обеспечению Heavy Weather Pro. Дата может быть также 
задана вручную посредством следующих действий:   
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1. Мигает цифра года 
2. Нажмите кнопку  ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для установки года. Предел 

изменения от "00" (2000) до  "99" (2099). Удерживайте кнопку для ускорения 
смены значений.   

3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения года и перехода к настройке 
месяца. Цифра месяца начнет мигать. 

4. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼ Вниз для настройки месяца. Удерживайте 
кнопку для ускорения смены значений.  

5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения месяца и перехода к 
настройке дня. Цифра дня начнет мигать.  

6. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼ Вниз для настройки дня. Удерживайте 
кнопку для ускорения смены значений.  

7. Нажмите кнопку Настройки для подтверждения и перехода в РЕЖИМ 
НАСТРОЙКИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ °F/°C 
 

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ °F/°C  
Температура может отображаться в °C или °F. (по умолчанию °C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единица измерения температуры мигает. 
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼ Вниз для переключения  между “°F” 

(градусы Фаренгейта) или “°C” (градусы Цельсия). 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА.  
 
 
 
 

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА 
Единицы измерения скорости ветра могут быть заданы в mph (миль в час) , km/h 
(километры в час), knots (узлы), Bft (по шкале Бофорта) или m/s (метры в секунду). По 
умолчанию установлена единица измерения км/ч.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единица измерения скорости ветра мигает. 
2. Нажмите кнопку  ▲ Вверх или кнопку ▼Вниз для переключения единиц 

измерения “mph” (миль в час), “km/h” (километры в час), "bft" (единицы шкалы 
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Бофорта), "knots" (узлы) или “m/s” (метры в секунду). 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ. 
 
 
 

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ 
Единицы измерения количества осадков могут быть заданы в дюймах или 
миллиметрах. По умолчанию установлено значение  миллиметры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единицы измерения количества осадков мигают  
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для переключения между единицами 

измерения количества осадков  “in” (дюймы) или “mm” (миллиметры) 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ  

 
 

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Относительное атмосферное давление может быть задано в дюймах рт.ст. или гПа. По 
умолчанию единицей измерения установлено гПа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Единицы относительного атмосферного давления мигают  
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для переключения между единицами 

измерения “inHg" (дюймы рт.ст.) или “hPa” (гПа) 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ ВЕЛИЧИНЫ ПРИВЕДЕННОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ  
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НАСТРОЙКА ВЕЛИЧИНЫ ПРИВЕДЕННОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ  

Примечание: По умолчанию, когда первый раз вставляются батареи, приведенное 
относительное атмосферное давление барометра установлено на уровне 1013 гПа.  
Для точного измерения необходимо сначала задать в барометре значение 
местного относительного атмосферного давления (относительно высоты над 
уровнем моря данной местности). Узнайте текущее атмосферное давление в районе 
Вашего места жительства (у местной метеослужбы, в Интернете, в оптике, с 
откалиброванных приборов на общественных зданиях, в аэропортах).  
 

Примечание: Эта функция полезна для тех, кто живет значительно выше уровня 
моря, но хочет, чтобы показания давления их приборов учитывали возвышение 
относительно уровня моря.  
 

Относительное атмосферное давление может быть задано вручную в пределах от 920 
до 1080 гПа (27.10 to 31.90 дюймов рт. ст.) для более точного соответствия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Значение текущего относительного атмосферного давления мигает  
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для увеличения или уменьшения 

значения давления. Продолжительное удержание кнопки позволит ускорить 
увеличение значения. 

3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и входа в режим НАСТРОЙКИ 
УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ. 

 
 
НАСТРОЙКА УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ 
Установите переключающееся значение чувствительности 2, 3 или 4 гПа (.06, .09, 
или .12 дюймов рт.ст.), влияющее на смену на дисплее погодных значков. Они 
представляют собой "чувствительность" прогноза погоды (чем меньшее значение 
выбрано, тем более чувствителен будет прогноз погоды). По умолчанию установлено 
значение 3 гПа. Выберите более низкие значения для зон с высокой влажностью 
воздуха, например для океанского побережья. Выберите более высокие значения для 
зон с низкой влажностью воздуха, например для пустынь.   
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1. Значение чувствительности и стрелка тенденции мигают. 
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для выбора величины. 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

НАСТРОЙКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛИЗАЦИИ ШТОРМОВОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

 
 

НАСТРОЙКА ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ШТОРМЕ 
Выберите переключающееся значение чувствительности для отображения штормового 
предупреждения при падении атмосферного давления за 6 часов на величину в 
пределах от 3 гПа до 9гПа (от .09 дюймов рт. ст. до .27 дюймов рт. ст.). (По умолчанию 
установлено значение 5 гПа).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Значение чувствительности и стрелки тенденции мигают 
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для выбора значения. 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в режим 

ВКЛ./ВЫКЛ. СИГНАЛИЗАЦИИ ШТОРМОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
 
 
 

ВКЛ./ВЫКЛ. СИГНАЛИЗАЦИИ ШТОРМОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Переключите сигнализацию штормового предупреждения в положение On (Вкл.) или 
Off (Выкл.) (по умолчанию установлено положение Выкл.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Значение  "AOFF"  мигает  
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для включения (On) или выключения 

(Off) оповещения. ("AOFF" = Выкл.; "AON" = Вкл.) 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в РЕЖИМ 

НАСТРОЙКИ ТИПА ОТОБРАЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА.  

Примечание: если сигнализация штормового предупреждения включена, то 
направленная вниз стрелка тенденции погоды будет мигать. (Смотрите ниже раздел 
 ИНДИКАТОР ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ). 
 
 



 

18 

НАСТРОЙКА ТИПА ОТОБРАЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 
Направление ветра может быть отображено либо по направлениям компаса, либо в 
градусах (по умолчанию установлены направления компаса). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Направление ветра мигает. 
2. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для переключения между 

направлением по компасу или в градусах. 
3. Если вы не хотите сбрасывать дисплей к заводским настройкам просто нажмите 

кнопку СИГНАЛ (ALARM) или Мин/Макс  (MIN/MAX), либо подождите пока режим  
НАСТРОЙКИ прекратит ожидание ввода команды и дисплей вернется в обычный 
режим отображения.  

4. Если Вы хотите выполнить СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ, то нажмите 
кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения и перехода в ПРОЦЕДУРУ СБРОСА К 
ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ.  

 

ПРОЦЕДУРА СБРОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ 
ВНИМАНИЕ: 
При выполнении сброса к заводским настройкам будут стерты все Мин/Макс 

(MIN/MAX) значения и погодные данные, хранящиеся во встроенной памяти дисплея и 
настройки единиц измерения вернуться к заводским, заданным по умолчанию. Если Вы 
до выполнения сброса не загрузили данные в программное обеспечение Heavy 
Weather Pro, то они будут потеряны. 
  

Если Вы не хотите сбрасывать дисплей к заводским настройкам, тогда выполните одно 
из предложенных действий: 

 Нажмите кнопку Мин/Макс (MIN/MAX) или кнопку СИГНАЛ (ALARM), или  

 Просто подождите, пока истечет время ожидания действий в режиме 
НАСТРОЙКИ и дисплей вернется в режим отображения 1 (обычный режим).  

Для сброса дисплея к заводским настройкам следуйте нижеперечисленным 
процедурам: 
 

ВНИМАНИЕ: 
При сбросе к заводским настройкам соединение между дисплеем и термо-

гигродатчиком будет разорвано и потребуется заново установить соединение между ними 
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1. "rES oFF" мигает. 
2. Используйте кнопку ▲Вверх для переключения к "rES on". 
3. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения, и таймер начнет обратный 

отсчет от "127".  После того, как таймер выведет значение "dOnE" (“Выполнено”), 
необходимо извлечь из дисплея батареи на 10 минут. Пока из дисплея вынуты 
батареи, выньте батареи также и из термо-гигродатчика.  

4. По истечении 10 минут снова вставьте батареи в термо-гигродатчик, убедившись 
при этом, что значок "+" на батареях соответствует отметкам на крышке батарей 
и внутри батарейного отсека. 

5. В течение 2 минут после установки батарей в термо-гигродатчик вставьте 
батареи в дисплей, убедившись при этом, что значок "+" на батареях 
соответствует отметкам внутри батарейного отсека. 

6. Через 5 минут наружные погодные данные отобразятся на экране. Если по 
истечении 5 минут вместо какой-либо наружной информации дисплей 
отображает "--", то следуйте процедуре “Установка”, описанной вначале данной 
инструкции, или в Инструкции по быстрой установке (Quick Set Up Manual), 
входящей в комплект поставки.  

 

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ 
Для того, чтобы в любое время выйти из ручной настройки при работе в режимах 
ручных настроек, необходимо выполнить одно из нижеперечисленных действий: 

 Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) или кнопку Мин/Макс (MIN/MAX), или  

 Просто подождите 30 секунд, пока не истечет время ожидания действий в режим 
НАСТРОЙКИ и дисплей вернется в режим отображения 1 (обычный режим).  
 

УПРАВЛЕНИЕ ПОГОДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 
Сигналы погодной сигнализации может устанавливаться для случаев, когда текущие погодные 
условия соответствуют требуемым. Например, Вы может установить пороговые значения для 
наружной температуры: +40°C (высокая) и -10°C (низкая), Вы можете задать включение 
сигнала по достижению высокой температуры и отключить при этом сигнал по достижению 
низкой температуры (т.е. сигнализация не сработает при температуре <-10°C, но сработает при 
температуре >+40°C). 
 

 Если текущее значение совпадет с высоким или низким пороговым значением, то в течение 2 
минут сигнализация будет издавать звуковой сигнал, а значение и соответствующая иконка 
("HI AL"/ "LO AL") будут мигать. 

 Нажмите любую кнопку для прекращения звукового сигнала. 

 Сигналы о достижении низкого или высокого порогового значения могут быть переведены в 
режимы Вкл./Выкл. (On/Off) независимо друг от друга в соответствии с потребностями.  

 Если в какое-либо момент во время процесса настройки сигнализации потребуется выйти из 
режима настройки сигнализации, то нажмите кнопку Мин/Макс (MIN/MAX) или подождите 30 
секунд и дисплей вернется в обычный режим отображения автоматически. 

 В обычном режиме отображения дисплея нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для входа в 
режим СИГНАЛИЗАЦИИ. Последующие нажатия на кнопки СИГНАЛ (ALARM) осуществят 
переход в следующий раздел погодной сигнализации. 

Примечание: Погодную сигнализацию можно настраивать через программное 
обеспечение Heavy Weather Pro. Инструкции и пояснения Вы найдете в руководстве 
пользователя ПО Heavy Weather Pro.  
 

НИЖЕПЕРЧИСЛЕННЫЕ ПОГОДНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НАСТРОЕНЫ В 
РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ ПОГОДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 Сигналы о Высоком и Низком атмосферном давлении 
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 Сигналы о Высокой и Низкой температуре в помещении 
 Сигналы о Высокой и Низкой влажности воздуха в помещении 
 Сигналы о Высокой и Низкой наружной температуре 
 Сигналы о Высокой и Низкой наружной влажности воздуха 
 Сигналы о больших порывах ветра 
 Сигналы о направлении ветра 
 Сигналы о большом количестве осадков за период в 24 часа 

 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ПОРОГИ СРАБАТЫВАНИЯ ПОГОДНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

 

Давление Низкое 960 гПа  Порывы ветра Высокие 100 км/ч 

Высокое 1040 гПа  Осадки за 24 часа Высокие 50 мм 

Температура 
(внутри, снаружи) 

Низкая 0C     

Высокая  40C     

Относительная 
влажность (внутри 
или снаружи)  

Низкая 45%     

Высокая  70%     

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО АТМОСФЕРНОМУ ДАВЛЕНИЮ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. В обычном режиме отображения нажмите однократно кнопку СИГНАЛ (ALARM). 
Будет показан дисплей сигнала о высоком атмосферном давлении. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку Настройка в течение 2 секунд. Значение 
давления начнет мигать.  

3. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для выбора порогового значения 
сигнализации высокого давления. Удерживайте кнопку (Вверх/Вниз) для 
ускорения изменения величины.  

4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения своего выбора. Значение 
перестанет мигать.  

5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена.  

6. Нажмите один раз кнопку СИГНАЛ (ALARM). Будет показан дисплей сигнала о 
низком атмосферном давлении. 

7. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Значение 
давления начнет мигать. 

8. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для выбора порогового значения 
сигнализации низкого давления. Удерживайте нажатой кнопку стрелки для 
ускорения изменения величины. 

9. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

10. Нажмите кнопку Настройка для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

11. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для перехода к настройке сигнализации по 
температуре в помещении.  



 

21 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ В ПОМЕЩЕНИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отображен дисплей сигнала о высокой температуре в помещении.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Значение 

температуры начнет мигать.  
3. Нажмите кнопку  ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для установки порогового значения 

сигнала о высокой температуре в помещении. Удерживайте кнопку для 
ускорения смены величины. 

4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения произведенных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

5. Нажмите кнопку Настройка для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

6. Нажмите один раз кнопку СИГНАЛ (ALARM). Будет показан дисплей сигнала о 
низкой температуре в помещении. 

7. Нажмите и удерживайте кнопку Настройка в течение 2 секунд. Значение 
температуры начнет мигать. 

8. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз  для установки порогового значения 
сигнала о низкой температуре в помещении. Удерживайте нажатой кнопку 
стрелки для ускорения изменения величины. 

9. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

10. Нажмите кнопку Настройка для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

11. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для перехода к настройке сигнализации по 
влажности воздуха в помещении.  

 
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отображен дисплей сигнализации о влажности воздуха в помещении.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Значение 

влажности воздуха начнет мигать.  
3. Нажмите кнопку  ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для установки порогового значения 

сигнала о высокой влажности воздуха в помещении. Удерживайте кнопку для 
ускорения смены величины. 

4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения произведенных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

6. Нажмите один раз кнопку СИГНАЛ (ALARM). Будет показан дисплей сигнала о 



 

22 

низкой влажности воздуха в помещении. 
7. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Величина 

лажности воздуха начнет мигать. 
8. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз  для выбора порогового значения 

сигнала низкой влажности воздуха в помещении. Удерживайте нажатой кнопку 
стрелки для ускорения изменения величины. 

9. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

10. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

11. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для перехода к настройке сигнализации по 
температуре наружного воздуха.  

 
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отображен дисплей сигнализации о температуре наружного воздуха.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Значение 

температуры наружного воздуха начнет мигать.  
3. Нажмите кнопку  ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для установки порогового значения 

сигнала о высокой температуре наружного воздуха. Удерживайте кнопку для 
ускорения смены величины. 

4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения произведенных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включен. 

6. Нажмите один раз кнопку СИГНАЛ (ALARM). Будет показан дисплей сигнала о 
низкой температуре наружного воздуха. 

7. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Величина 
температуры начнет мигать. 

8. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз  для установки порогового значения 
сигнала о низкой температуры наружного воздуха. Удерживайте нажатой кнопку 
стрелки для ускорения изменения величины. 

9. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

10. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

11. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для перехода к настройке сигнализации по 
влажности наружного воздуха.  

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ВЛАЖНОСТИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
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1. Отображен дисплей сигнала о высокой влажности наружного воздуха.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку Настройка в течение 2 секунд. Значение 

влажности наружного воздуха начнет мигать.  
3. Нажмите кнопку  ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для установки порогового значения 

сигнала о высокой влажности наружного воздуха. Удерживайте кнопку для 
ускорения смены величины. 

4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения произведенных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

6. Нажмите один раз кнопку СИГНАЛ (ALARM). Будет показан дисплей сигнала о 
низкой влажности наружного воздуха. 

7. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Величина 
влажности начнет мигать. 

8. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз  для установки порогового значения 
сигнала о низкой влажности наружного воздуха. Удерживайте нажатой кнопку 
стрелки для ускорения изменения величины. 

9. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 
Значение перестанет мигать.  

10. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 
Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 

11. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для перехода к настройке сигнализации по 
порывам ветра.  

 
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отображен дисплей сигнала о порывах ветра.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку Настройка в течение 2 секунд. Значение 

величины порывов ветра начнет мигать.  
3. Нажмите кнопку  ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для установки порогового значения 

сигнала о порывах ветра. Удерживайте кнопку для ускорения смены величины. 
4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения произведенных настроек. 

Значение перестанет мигать.  
5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или выключения сигнализации. 

Значок ((())) означает, что сигнализация включена. 
6. Нажмите один раз кнопку СИГНАЛ (ALARM) для перехода к настройке 

сигнализации по направлению ветра. 
 

СИГНАЛИЗАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ВЕТРА 
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Примечание: При необходимости одновременно могут быть установлены 
оповещения для различных направлений ветра.  
 

1. Отображен дисплей сигнала о направлении ветра.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Стрелка 

направления ветра на внешнем круге компаса начнет мигать вместе с 
соответствующим направлением по компасу или с соответствующим значением 
в градусах, отображаемым в центра компаса.  

3. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для перемещения указателя 
сигнализации по направлении ветра. 

4. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для настройки сигнализации о направлении ветра. 
Значок указателя появится в центре круга компаса для индикации настройки 
сигнала для данного направления ветра.  

5. Для отмены настройки сигнала о направлении ветра нажмите кнопку 
НАСТРОЙКА снова для снятия отметки сигнализации с выбранного направления 
ветра. Значок стрелки внутри круга компаса исчезнет. 

6. Если необходимо установить сигнализацию по нескольким направлениям ветра, 
то нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для перемещения указателя 
сигнализации по направлению ветра на следующую позицию настройки.  

7. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для подтверждения следующего направления 
ветра. Значок указателя появится внутри круга компаса для обозначения 
настройки сигнализации для этого направления ветра. Вы можете задать 
столько сигналов о направлениях ветра, сколько необходимо.    

8. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 
Стрелка направления ветра перестанет мигать.  

9. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или отключения сигнализации. 
Значок  ((())) означает, что сигнализация включена.  

10. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для настройки сигнализации по количеству 
осадков за 24 часа.  

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОСАДКОВ ЗА 24 ЧАСА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отображен дисплей сигнализации по количеству осадков за 24 часа.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКА в течение 2 секунд. Значение 

количества осадков за 24 часа начнет мигать.  
3. Нажмите кнопку ▲Вверх или кнопку ▼Вниз для настройки значения количества 

осадков за 24 часа. Удерживайте кнопку для ускоренной смены значения.  
4. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для подтверждения выполненных настроек. 

Значение перестанет мигать.  
5. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для включения или отключения сигнализации. 

Значок  ((())) означает, что сигнализация включена.  
6. Нажмите кнопку СИГНАЛ (ALARM) для выхода из режима настройки 

сигнализации.  
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ГИСТЕРЕЗИС 
Для компенсации колебаний измеренных данных, которые могут стать причиной 
постоянного срабатывания погодной сигнализации, 
если измеренная величина близка к пороговому 
значению сигнализации, применяется функция 
гистерезиса для каждого параметра погодной 
сигнализации. Например, если пороговое значение 
для срабатывания сигнализации о высокой 
температуре установлено на уровне +25°C, а текущее 
значение движется к +25°C, то сигнализация активируется (если он был включен). 
 
Теперь, когда температура упадет до +24.88°C или ниже и после этого снова 
поднимется до уровня +25°C, то значение будет мигать, но сигнал активирован не 
будет. Температура должна будет опуститься ниже +24°C (с предустановленным 
гистерезисом в 1°C), чтобы сигнал снова сработал. Гистерезисные значения для 
различных погодных данных представлены в таблице.  

Примечание: Данные о температуре или влажности воздуха продолжат мигать 
даже после нажатия кнопки останова сигнала для индикации, что текущее состояние 
погоды выходит за заданный предел (пределы).  
 
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ТЕНДЕНЦИЯ ПОГОДЫ 
 

ЗНАЧКИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ: 
Значки прогноза погоды выводятся на дисплей в указанных ниже комбинациях: 
 

   
Солнечно Переменная облачность Дожди 

 

При каждом внезапном или значительном изменении в атмосферном давлении 
погодные значки будут обновляться в соответствии с текущими изменениями в погоде.  
 

(Каждый раз при получении нового значения атмосферного давления (каждую минуту), 
это значение сравнивается с внутренним опорным значением. Если разница между 
этими значениями больше, чем установленная чувствительность погодной тенденции, 
то погодный значок изменяется в сторону ухудшения или улучшения погоды. В этом 
случае текущее значение давления становится новым опорным значением.) 
 

Если значок не изменяется, значит, либо атмосферное давление не изменилось, либо 
его изменение слишком мало, чтобы его зарегистрировала метеостанция. Вы можете 
настроить  "чувствительность" проверки на изменение давления в режиме настройки – 
смотрите НАСТРОЙКА УРОВНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ выше.  
 

Однако если показан значок солнечной или дождливой погоды, изменения значка не 
произойдет при улучшении погоды (при значке солнечной погоды) или ухудшении (при 
значке дождей), т.к. значки уже показаны на экране в своем максимальном состоянии.  
 

Выводимые на дисплей значки выдают прогноз погоды в отношении ее улучшения или 
ухудшения и не обязательно означают солнечную или дождливую погоду в 
соответствии с изображением на значке. Например, если текущая погода облачная и 
отображен значок дождливой погоды, то это вовсе не означает, что товар бракованный, 
т.к. дождя на текущий момент нет. Это просто означает, что атмосферное давление 
снизилось и ожидается ухудшение погоды, но не обязательно будет дождливо.  
 

Погодные 
данные 

Гистерезис 

Температура 1°C 

Влажность 3% RH (ОВ) 

Давление 1 гПа 

Скорость ветра 10 км/ч 
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Примечание: После выполненной настройки, значения прогноза погоды могут не 
приниматься во внимание в течение последующих 48-60 часов. В течение этого 
времени метеостанция сможет набрать данные об атмосферном давлении на 
фиксированной высоте над уровнем моря и таким образом прогноз погоды будет более 
точным.  
 
 

Зачастую при прогнозировании погоды абсолютная точность не может быть 
гарантирована. Уровень точности функции прогноза погоды оценивается 
приблизительно в 75% из-за того, что метеостанция была разработана для 
использования в разных регионах. В регионах с внезапными изменениями погоды 
(например, с солнечной на дождливую), метеостанция будет более точной, по 
сравнению с использованием ее в регионах, где погода большую часть времени 
устойчива (например, преимущественно солнечно). 
  

Если метеостанция перемещается в зону, которая значительно выше или ниже, чем 
точка ее начальной установки (например, с первого на верхние этажи дома), то не 
принимайте во внимание прогноз погоды в течение следующих 48-60 часов, т.к. 
метеостанция может по ошибке посчитать новое расположение как возможное 
изменение в атмосферном давлении, хотя на самом деле это произошло из-за 
небольшого изменения высоты над уровнем моря. 
  
ИНДИКАТОР ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ 
Совместно со значками погоды используются индикаторы тенденции погоды (стрелки 
расположенные справа и слева от погодных значков). Если индикатор направлен вверх, 
то это означает, что атмосферное давление увеличивается и ожидается улучшение  
погоды, но если индикатор направлен вниз, то атмосферное давление снижается и 
ожидается ухудшение погоды. 
 
Принимая это во внимание, можно определить, как погода изменилась и как может 
измениться. Например, если индикатор направлен вниз и показан значок переменной 
облачности, то последнее заметное изменение погоды произошло, когда было 
солнечно (отображался значок солнечной погоды). Следовательно, следующее 
изменение погоды будут описывать значок дождливой погоды, т.к. индикатор 
направлен вниз. 

 Примечание: Как только индикатор тенденции погоды отобразит изменение в 
атмосферном давлении, он будет постоянно отображаться на ЖК-дисплее.  
 
ИСТОРИЯ АТОМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БАРОМЕТР С 
РЕГИСТРАЦИЕЙ ЗНАКА ИЗМЕНЕНИЯ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ) 
ЖК-дисплей также отображает величину относительного атмосферного давления и 
историю атмосферного давления 
 

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для переключения между режимами отображения 
дисплея 1 и 2. 
 

 Режим 1: столбчатая диаграмма отображает с помощью семи колонок историю 
атмосферного давлении за прошедшие 24 часа. Горизонтальная ось отображает 
записи атмосферного давления за прошедшие 24 часа (-24, -18, -12, -9, -6, -3 и 0 
часа). 

 Режим 2: столбчатая диаграмма отображает с помощью семи колонок историю 
атмосферного давлении за прошедшие72 часа. Горизонтальная ось отображает 
записи атмосферного давления за прошедшие 72 часа (-72, -48, -36, -24, -12, -6 и 
0 часа). 

 

Вертикальные сегменты, прорисовываемые по одному до девяти ступеней, и 
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показывают общую тенденцию за сохраненный период. Вертикальный сегмент 0 часа 
будет всегда отображаться на средней высоте и обозначает текущее значение 
атмосферного давления. Изменение высоты прорисовки сегментов в других колонках 
на диаграмме отображает увеличение или уменьшение атмосферного давления 
относительно прошлого измерения.  
 

Новые измерения давления сравниваются с предыдущими значениями давления. 
Изменение давления выражается разницей между текущим ("0h") и предыдущими 
показаниями в пределах  ±0.06 дюймов рт.ст. или ±2 гПа. Если столбики поднимаются 
слева направо, значит, погода улучшается из-за увеличения атмосферного давления. 
Если столбики спадают слева направо, значит, ожидается ухудшение погоды из-за 
падения атмосферного давления. 
  

По завершению каждого часа текущее атмосферное давление используется как базис 
для отображения новой столбчатой диаграммы.  

Примечание: Для точного определения тенденции барометрического давления 
метеостанция должна работать на фиксированной высоте над уровнем моря и не 
должна перемещаться. Если блок был перемещен, например, с первого на второй этаж 
дома, тогда в течение последующих 48-60 часов показания не должны приниматься во 
внимание.  

Примечание: Столбчатая диаграмма будет постоянно прокручиваться справа 
налево для предотвращения выгорания ЖК-дисплея. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ВЕТРА  
 

 Текущее значение направления ветра указывается стрелкой на внешнем круге 
компаса. 
 

 Последние 6 направлений ветра указываются стрелками на внутреннем круге.  
 

 Направление ветра (аббревиатура или градусы) отображается в центре компаса 
 

Нажмите кнопку НАСТРОЙКА для переключения между режимом отображения дисплей 
1 и 2  

 

Режим 1 отображает следующие данные о ветре: 

 Направление ветра (показывается на 16 делениях шкалы компаса)  

 Коэффициент резкости погоды в C или F 

 Скорость ветра в км/ч, миль/ч, ед. шкалы Бофорта, узлах или м/с.  
 

Режим 2 отображает следующие данные о ветре: 

 Направление ветра (показывается на 16 делениях шкалы компаса)  

 Коэффициент резкости погоды в C or F 

 Порывы ветра в км/ч, миль/ч, ед. шкалы Бофорта, узлах или м/с. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ 
На ЖК-дисплее отображается измерение количества осадков за 1 час, 24 часа, неделю, 
месяц или общее количество осадков, единицы измерения – мм или дюймы.  
 

 Нажимайте кнопку ▼Вниз для выбора режима отображения количества осадков из 
нижеперечисленных: 

 

1. Общее количество осадков – ручной сброс (смотрите "СБРОС МИН/МАКС 
ПОГОДНЫХ ДАННЫХ") 
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2. Осадки за 1 час – показывает сумму 15 последний значений количества осадков, 
взятых с интервалом 4 минуты.   

3. Осадки за прошедшие 24 часа – показывает сумму 24 последних значений, 
взятых с интервалом 1 час.  

4. Осадки за прошедшую неделю – показывает количество осадков за неделю. 
Подсчет количества осадков начинается на второй день после первой подачи 
питания для устройства или сброса к заводским настройкам. (Например: если 
устройство получило питание в понедельник днем, то количество осадков за 
неделю будет обновляться каждый вторник после 23:59 ч (11:59 pm)). Осадки за 
месяц будут обновляться каждое первое число месяца в 00:00 (полночь) 
(12:00am).  

 
ПРОСМОТР МИН/МАКС ПОГОДНЫХ ДАННЫХ 
Метеостанция будет записывать максимальные и минимальные значения различных 
погодных данных с автоматической записью времени и даты сохранения. 
Нижеперечисленные максимальные и минимальные погодные данные могут быть 
просмотрены путем нажатия на кнопку МИН/МАКС (MIN/MAX) в обычном режиме 
отображения дисплея. 
  

1. МИН/МАКС температура в помещении с датой и временем записи 
2. МИН/МАКС влажность воздуха в помещении с датой и временем записи  
3. МИН/МАКС наружная температура с датой и временем записи  
4. МИН/МАКС точка росы с датой и временем записи  
5. МИН/МАКС влажность воздуха снаружи с датой и временем записи 
6. Общее количество осадков с датой и временем  

 
СБРОС МИН/МАКС ПОГОДНЫХ ДАННЫХ 
Для сброса вышеперечисленных МИН/МАКС погодных данных необходимо выполнить 
отдельно сброс каждого значения. 
 

1. Нажмите кнопку МИН/МАКС для вывода на дисплей необходимых погодных данных.  
2. Нажмите кнопку  ▲Вверх.  Хранящееся в памяти значение будет сброшено на 

текущее значение и текущее время.  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ 
Общее замеренное количество осадков отображается в мм или дюймах. Оно 
показывает общее накопленное количество осадков со времени выполнения 
последнего сброса общего количества осадков.  
Находясь либо в режиме отображения дисплея 1, либо в режиме отображения дисплея 
2  нажимайте кнопку МИН/МАКС, пока дисплей не покажет значение общего количества 
осадков.  
 
Для сброса показаний осадков нажмите кнопку ▲Вверх. Общее количество осадков 
будет сброшено на 0 и время обновится до текущего значения.  
 

Примечание: до первого сброса общего количества осадков, время и дата общего 
количества осадков отображается как "- - -.--.----". После сброса общего количества 
осадков дисплей общего количества осадков выведет дату и время последнего сброса 
общего количества осадков.  
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

 Необходимо избегать экстремальных температур, вибрации и ударов, т.к. это все 
может привести к повреждению устройства и стать причиной неточности прогнозов 
и показаний.  

 При обращении с батареями должны быть приняты меры предосторожности. 
Травмы, ожоги или повреждение имущества могут произойти при контакте батарей 
с проводящими материалами, нагревом, корродирующими материалами и 
взрывчатыми веществами. Перед длительным хранением из устройства 
необходимо извлечь батареи.  

 Немедленно извлекайте все разряженные батареи во избежание их вытекания  и 
повреждения. Заменять такие батареи нужно только новыми батареями 
рекомендованного типа.  

 При очистке дисплея и корпусов используйте влажную мягкую ткань. Не 
используйте растворители или средства для полировки, т.к. они могут оставлять 
следы на ЖК-дисплее и корпусах устройств. 

 Не погружайте устройство в воду.  

 При переноске поврежденного ЖК-дисплея следует соблюдать особую 
осторожность. Жидкие кристаллы могут навредить здоровью пользователя.  

 Не предпринимайте попыток отремонтировать устройство. Отнесите устройство в 
сертифицированный центр продажи для его ремонта квалифицированным 
инженером. Вскрытие и вмешательство в устройство может аннулировать гарантию 
от продавца. 

 Никогда не прикасайтесь к открытой электрической цепи устройства, т.к. существует 
опасность поражения электрическим током.  

 Никогда не подвергайте элементы экстремальным и внезапным изменениям 
температуры, т.к. это может привести к мгновенным изменениям в прогнозах и 
показаниях и таким образом снизит их точность.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 
-40ºC до +59.9ºC с шагом 0.1ºC  
-40°F до +139.8°F с шагом 0.2°F  
 (если показания вне этих пределов, отображается сообщение “OF.L”) 
 

ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ/ТОЧКА РОСЫ 
-40ºC до +59.9ºC с шагом 0.1ºC  
-40°F до +139.8°F с шагом 0.2°F  
(если показания вне этих пределов, отображается сообщение “OF.L”) 
 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
1% до 99% с шагом 1%  

(если < 1%, то отображается “- -”; если  99%, то отображается "99") 
 

ВЛАЖНОСТЬ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
1% до 99% с шагом 1%  

(если < 1%, то отображается “- -”; если  99%, то отображается "99") 
 

СКОРОСТЬ ВЕТРА/ПОРЫВЫ ВЕТРА 
0 до 180 км/ч с шагом 0.36 км/ч 
0 до 111.8 миль/ч с шагом 0.22 миль/ч 
0 до 12 баллов по шкале Бофорта 
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0 до 97.1 узлов с шагом 0.19 узла 
0 до 50 м/с с шагом 0.1 м/с 
(при > 180 км/ч ; 111.8 миль/ч; 50 м/с; 12 баллах по шкале Бофорта; 97.1 узлах 
отображается "OF.L") 
 

КОЭФФИЦИЕНТ РЕЗКОСТИ ПОГОДЫ / ТОЧКА РОСЫ 
-40ºC до +59.9ºC  
-40°F до +140°F  
(если вне указанных пределов, отображается "OF.L") 

 

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ (ЗА 24 ЧАСА, ОБЩЕЕ) 
0 до 9999.9 мм с шагом 0.1мм 
0" до 393.7" с шагом 0.01”  
(при значении > 9999.9 мм отображается "OF.L") 
 

ПРИЕМ НАРУЖНЫХ ДАННЫХ 
Данные о температуре и влажности воздуха принимаются каждые 13 секунд  
Данные о ветре принимаются каждые 17 секунд 
Данные об осадках принимаются каждые 19 секунд 

 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Диапазон устанавливаемых значений относительного давления: 
920 до 1080 гПа  
27.10 до 31.90 дюймов рт.ст. 
Атмосферное давление измеряется каждые 15 секунд 

 

РАДИУС ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА 
Термо-гигродатчик: около 100 метров (330 футов) на открытой местности 
Датчик дождя: около 50 метров (164 футов) на открытой местности 
Датчик ветра: около 50 метров (164 футов) на открытой местности 
USB приемо-передатчик около 25 метров (82 фута) на открытой местности 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Метеостанция: 3 x C, IEC LR14, 1.5В 
Термо-гигродатчик: 2 x C, IEC LR14, 1.5В 
Датчик дождя: получает питание от солнечных элементов 
Датчик ветра: получает питание от солнечных элементов 
 

Срок работы батарей: для метеостанции и термо-гигродатчика около 24 месяцев 
(рекомендуются щелочные батареи)  

 

РАЗМЕРЫ (ДЛИНА X ШИРИНА X ВЫСОТА) 
 

Метеостанция: 222.2 x 34.7 x 163.2mm (8.74” x 1.47” x 6.42”) 
Термо-гигродатчик: 79.4 x 89.8 x 189.3 мм (3.12” x 3.53” x 7.45”) 
Датчик ветра: 250 x 145.9 x 282.2mm (9.84” x 5.74” x 11.11”) 
Датчик дождя: Ø 131.6 x 182.7мм (Ø 5.19” x 7.19”) 
USB приемо-передатчик: 81.8 x 9 x 22.7мм (3.22” x 0.35” x 0.89”) 

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 Электрические и электронные отходы содержат опасные вещества. Свалка отходов 
электроники в загородной местности и/или на необорудованных площадках наносит 
большой вред окружающей среде.  

 Пожалуйста, свяжитесь с Вашими местными или/и региональными 
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представителями власти для выяснения адресов легальных свалок с селективной 
утилизацией.   

 Все электронные инструменты должны быть вторично переработаны. Пользователь 
может принимать активное участие в повторном использовании, вторичной 
переработке и восстановлении электрических и электронных отходов. 

 Бесконтрольная свалка электронных отходов может навредить общественному 
здоровью и качеству окружающей среды. 

 Как указано на упаковке и написано на самом продукте, прочтение “Инструкции 
пользователя” рекомендуется для выгоды самого пользователя. Этот продукт не 
должен быть утилизирован в точках утилизации обычных отходов. 

 Производитель и поставщик не могут нести ответственности за любое неверное 
прочтение или любые последствия, которые могут произойти при неверном 
прочтении инструкции пользователя. 

 Данный товар был разработан для использования в помещении только в качестве 
индикатора температуры. 

 Данный товар не может быть использован в медицинских целях или для 
предоставления общественной информации.  

 Характеристики товара могут изменяться без предварительного предупреждения.  

 Данный товар не является игрушкой. Держите его в недоступных для детей местах. 

 Никакая часть данной инструкции не может быть воспроизведена без письменного 
разрешения производителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перевод выполнен la-crosse.ru (ссылка обязательна) 

R&TTE Directive 1999/5/EC 
Сводка Декларации о Согласованности:  Настоящим мы 
заявляем, что данное устройство беспроводной передачи 
соответствует основным требованиям директивы R&TTE 
Directive 1999/5/EC. 

 
 

http://www.la-crosse.ru/

