
Прибор предназначен для определения температуры воздуха внутри и вне помещ ения при помощ и 
выносного термосенсора. С пециально разработанная конструкция прибора и провода сделана таким 
образом, чтобы не наруш ать герметичность окна. Возмож но измерение температуры почвы и воды.

Перед использованием удалите наклейку с дисплея, активируйте или вставьте новую  батарейку LR44  
соблю дая полярность. Значение времени на дисплее начнет мигать. Д ля установки текущ его времени  
наж мите и удерж ивайте кнопку set/time, значения минут и часов будут последовательно увеличиваться . При 
достиж ении нуж ных значений отпустите кнопку. При перерыве в установке на 7 секунд установленное время 
сохранится в памяти. Ваш  термометр настроен. В случае неправильно установленного текщ его времени 
значения daily lo-hi будут отображ аться некорректно. 

Прибор установите в помещ ении (можно повесить на стену или использовать настольную  подставку), 
разместите  термосенсор с внеш ней стороны окна на максимальном расстоянии от оконной рамы, 
закройте окно.Во избеж ание повреж дения провода не устанавливайте термометр в окно которое часто 
открывается а такж е в местах где находятся металлические части и иные технические узлы оконной 
конструкции. Д ля получения точных показаний не располагайте термометр и выносной термосенсор на 
солнечной стороне здания.

В верхней части дисплея показана температура воздуха на улице, в ниж ней слева температура в 
помещ ении. В ниж ней правой части указаны минимальная lo и максимальная hi температуры 
зафиксированные за текущ ие сутки (с 00:00 до 23:59) на улице. Д ля проверки минимальной и максимальной 
температур в помещ ении in или на улице out нажмите на кнопки mem/reset один или два раза соответственно. 
Д ля возврата в исходное состояние наж мите на mem/reset третий раз. Если Вы хотите стиреть находящ ихся в 
памяти прибора данные и установить начало нового отсчёта минимальных и максимальных значений в 
момент просмотра  максимального значения наж мите и удерж ивайте в течение 3-х секунд кнопку mem/reset.

С ф ера прим енения: В быту, различные области промыш ленности. Прибор рекомендуется эксплуатировать 
о(транспортировать, хранить) при температуре -10~+50 С, влаж ности 10~50% rH, атмосферном давлении 

730~770 мм рт.ст.

Инф орм ация о сертиф икации в РФ: Прибор не подлеж ит обязательной сертификации: письмо центра 
ГО С С АНЭ ПИД НАД ЗО Ра № 3-11-25,ГО С С ТАНДАРТ России, ВНИИС  № 101-КС (указанные и иные документы 
находятся у администрации магазина). Код О КП: 944120, 432120.

Поставщ ик/Дистрибью тор: О О О  Термоимпорт, ул. Буракова, 27, корпус 4, 105118 М осква, Россия /  О О О  
М етеоскан, ул. Парш ина, 16, 123103 М осква, Россия. E-mail: info@rusmeteo.ru.

Адрес организации, производящ ей рем онт и техническое обслуж ивание: О О О  «Компания ИНТЕРТЕКС-
С ЕРВИС» Адрес: ул. Парш ина,16, офис 318 123103 М осква Россия. E-mail: service@rusmeteo.ru Служба 
сервиса: тел. 8 495 744 6632 Режим работы: 11~19 (обед 14~15) по рабочим дням. 

Гарантийные обязательства для продуктов RST: Производитель, через авторизированную  гарантийную  
мастерскую  в России, производит гарантийный ремонт или замену прибора в течение 12 месяцев со дня 
продаж и Потребителю  через розничную  торговую  сеть при условии соблю дения правил эксплуатации 
прибора и в соответствии Законом "О  защ ите прав Потребителей РФ". Для определения гарантийного 
периода, сохраните кассовый чек и (или) настоящ ее  свидетельство  о  продаж е  с  отметкой  Продавца.

Торговая м арка/Дизайн: Торговая марка и логотип           (РС Т) зарегистрированы в Ш веции, странах EC за 
исклю чением Ш вейцарии и Норвегии, Российской Ф едерации и других странах. Патент на дизайн модели, 
вклю чая оригинальный ш рифт, принадлеж ит RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; ТМ Ф В, 
Ш веция). Все права защ ищ ены. Все остальные торговые марки, знаки и другие названия сенсоров, систем и 
иных комплектую щ их, которые были использованы для производства данного изделия, принадлеж ат их 
владельцам.

Изготовитель: модель разработана в Ш веции компанией RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез 
КО, ГК; ТМ Ф В, Ш веция), собрана  и  упакована  в  КНР.

С рок годности/срок служ бы товара: составляю т пять лет со дня продаж и конечному Потребителю  (при 
условии соблю дений правил хранения и эксплуатации прибора), после истечения указанного срока, 
механические приборы, цифровые электронные и элементы питания (в случае, если они входят в 
комплектность поставки) необходимо утилизировать в специально предназначенные для этого места. 
Информация о ближ айш их местах и правилах утилизации, захоронении, уничтож ении товара (при 
необходимости) находится у Продавца.  
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