ÐÀÌÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ
IN + OUT DIGITAL WINDOW THERMOMETER
Прибор предназначен для определения температуры воздуха внутри и вне помещения при
помощи выносного термосенсора. Специально разработанная конструкция прибора и
провода сделана таким образом, чтобы не нарушать герметичность окна. Возможно измерение
температуры почвы и воды.
Перед использованием удалите наклейку с дисплея, активируйте или вставьте новую батарейку
CR2016 соблюдая полярность. Для перехода в режим настройки нажмите и удерживайте в
течение 3-х секунд кнопку set, pзначение времени будет мигать. Затем снова нажмите и
удерживайте кнопку до установки текущего времени. При перерыве в установке на 7 секунд
установленное время сохранится в памяти. Ваш термометр настроен.
Вложите провод в специальные пазы и удалите защитную плёнку, которые находятся с тыльной
стороны термометра и приклейте прибор к оконной раме с внутренней стороны. При установки
на стене, повесьте прибор на стену используя специальное крепление. Разместите
термосенсор с внешней стороны окна таким образом, чтобы он находился на максимальном
расстоянии от рамы, используя липкую ленту, зафиксируйте провод в двух местах. Во избежание
повреждения провода не устанавливайте термометр в окно которое часто открывается а также в
местах где находятся металлические части и иные технические узлы оконной конструкции.
В верхней части дисплея показана температура воздуха на улице, в нижней слева температура в
помещении. В нижней правой части указаны минимальная lo и максимальная hi температуры
зафиксированные за текущие сутки (с 00:00 до 23:59) на улице. Для проверки минимальной и
максимальной температур в помещении inили на улице out нажмите на кнопки max-min один или
два раза соответственно. Для возврата в исходное состояние нажмите на min-max третий раз.
Если Вы хотите стиреть находящихся в памяти прибора данные и установить начало нового
отсчёта минимальных и максимальных значений в момент просмотра минимального или
максимального значений нажмите на кнопку reset. Для переключения в режим отображения
текущего времени вместо lo – hi температур, нажмите на кнопку time, для возврата в режим
отображения температур нажмите на кнопку time снова.
Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ: В быту, различные области промышленности. Прибор
рекомендуется
о
эксплуатировать (транспортировать, хранить) при температуре -10~+50 С, влажности 10~50% rH,
атмосферном давлении 730~770 мм рт.ст.
Èíôîðìàöèÿ î ñåðòèôèêàöèè â ÐÔ: Прибор не подлежит обязательной сертификации: письмо
центра ГОССАНЭПИДНАДЗОРа 3-11-25,ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС 101-КС (указанные и
иные документы находятся у администрации магазина). Код ОКП: 944120, 432120.
Ïîñòàâùèê/Äèñòðèáüþòîð: ООО Термоимпорт, ул. Буракова, 27, корпус 4, 105118 Москва,
Россия / ООО Метеоскан, ул. Паршина, 16, 123103 Москва, Россия. E-mail: info@rusmeteo.ru.
Àäðåñ îðãàíèçàöèè, ïðîèçâîäÿùåé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå: ООО «Компания
ИНТЕРТЕКС-СЕРВИС» Адрес: ул. Паршина,16, офис 318 123103 Москва Россия. E-mail:
service@rusmeteo.ru Служба сервиса: тел. 8 495 744 6632 Режим работы: 11~19 (обед 14~15) по
рабочим дням.
Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà äëÿ ïðîäóêòîâ RST: Производитель, через авторизированную
гарантийную мастерскую в России, производит гарантийный ремонт или замену прибора в
течение 12 месяцев со дня продажи Потребителю через розничную торговую сеть при условии
соблюдения правил эксплуатации прибора и в соответствии Законом "О защите прав
Потребителей РФ". Для определения гарантийного периода, сохраните кассовый чек и (или)
настоящее свидетельство о продаже с отметкой Продавца.
Òîðãîâàÿ ìàðêà/Äèçàéí: Торговая марка и логотип
(РСТ) зарегистрированы в Швеции,
странах EC за исключением Швейцарии и Норвегии, Российской Федерации и других странах.
Патент на дизайн модели, включая оригинальный шрифт, принадлежит RST Industries CO HK; TMFV,
Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; ТМФВ, Швеция). Все права защищены. Все остальные торговые
марки, знаки и другие названия сенсоров, систем и иных комплектующих, которые были
использованы для производства данного изделия, принадлежат их владельцам.
Èçãîòîâèòåëü: модель разработана в Швеции компанией RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT
Индастриез КО, ГК; ТМФВ, Швеция), собрана и упакована в КНР.
Ñðîê ãîäíîñòè/ñðîê ñëóæáû òîâàðà: составляют пять лет со дня продажи конечному
Потребителю (при условии соблюдений 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 ближайших местах и правилах
утилизации, захоронении, уничтожении товара (при необходимости) находится у Продавца.
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