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В н-о -: --:]очки сигF; ] : _ /.а и вf,лючения подсветки

П РЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ АППАРАТ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОЕ -ЪПЛА, ТАКИХ КАК:

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ: |jИ В МЕСТАХ,
подвЕржЕнных вOздЕйствию прямых со---Ечных лучЕй,
чрЕзмЕрнOЙ пыли, l\4ЕхАничЕскоЙ виБрдJ.,, ,tли удАрных
нАгрузOк. ничЕм нЕ ндкрывдйтЕ АппАрА: -: JопускдйтЕ

попмАния внлрь АппАрАтА воды или инь \ н,lдкостЕЙ: это
можЕт привЕсти к пOврЕ}tцЕнию АппАрqтд, *Е используЙтЕ
ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЖИДКOСТИ (БЕНЗИ-. г€DОСИН, СПИРI

РАЗЛИЧНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ) ДЛЯ ЧИСТКИ КОРГ: !,i \lПЕОСТАНЦИИ.

.SNoozE /LlGHT"
- кнопка выбора режимов.МОDЕD
- КНОПКl УФаНОВКИ "SП,
- кнопю вмючения /отшючения будильника.ДLN4/ОN/ОFF"
- кнопка вверх и выбора стандарта отражения темпераryры - А.С/.Г"
- кнопка вниз и выбора сЕндарта отражения времени -Y L2724,- отсекдля батарей- жидкокристаллическийдисплей
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увАжАЕмыЙ понупАтL-:
МЫ ПOЗДРАВЛЯЕN/i ВАССУДАЧНЫМ ВЫБOРОtчl :] ,-:, И 0БЛАДАТЕЛЕМ

ПРОДУкЦии IорiовоЙ мдркr' :,. - ,-i
КОТОРАЯ 0ТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМДl'::,,- '" il ХОРOШИМ

кАчЕством исполнЕния, мы нАдЕЕмся, что -r_: -)сдукция стднЕт
ВАШИМ СПУТНИКОМ НДДOЛГ": -_:,
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тЕХНИчЕскl]: хАРАКТЕРИСТr'.,'
_ темпераryра- влажность с индикатором комфортности- месяц- день

день недели_ тренд изменения погоды
область отражения текущей погоды- сегменты текущего времени или будильника
индикатор режима будильн ика

- /ндикатор акlив/ой Функции будильника_ индикатор отложенного или активного сигна-а

Питание от батарейки:
Срок слуlкбы:

l Эксплуатировать при температуЕЕ:
Эксплуатировать при влажности:
Вес:
Размеры:

Переменная облачность

Сс> <ia2

облачно

1,5В х 2шт, тип АА
5 лет
от,5'С до +50"С
20%-95а/о

v,zз кг.
16,0х7,0х11,00 см.

метеостанция оснащена датtiиком влaD{ности и анализатором измерения
показателей влажности и температуры. Обеспечьте приток свежего возма на
прибор, и Вы получите информаци,о о текущей погоде и вероятности дох{дя.

ff,n, )
Погода ясная

сс> яa2
,.r,'
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Дополнительно на дисплее отражается направлеl/: ,:, ,] ,a_ия погодь:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

стью до срабать вания буди,lь z.a на .iед!ющий день нанатиеN1 на кнопку
включения стключения бци--.ника.,АLМ/ON/ОFF" (Е). Нажатие на кнопку

"SNOOZE,,L GHT" (В) в любо; j ],.ои NloMeHT просто вкл ючает подсветку,

5, Вы можеrе ..брать 24,х 11;f 72ти часовой формат индикации времени
кнопкой "12 24"(G),

6. Шкалаиндr1::ииIемпера-\э. эЦельсиюилиФаренгейrуможетбьтьвы
брана кнол":-1l "Сl'"F'(F), Мiе-aос-анция прl] этоN] должна находиIься в ре
ЖИМе ОТРаЯе-,]Я IеКУЩеГО B]e','el И,

7- Чтобь посл]о f,elb время срaбa . зания будильника. нан\jите кнопку выбо-

ра режиNlов'"10DЕ"(С).

ПРИМЕЧАНИЯ

. Индика-с: ] :нности дог], ,,-: . : ]iазьвает коlilфор.носiи текущих

условиii a зaзисимости Oi :" -a:]:- :]. ,, эланностi; О С колl4,ортно,
O W с.-,, :oil влажно, O D :,,:.

. При, , dрАр з,F O^Oq-l

. Если ?!::]a'.': {оррекIироз1,, :]a, a ,, ;,ial5 и улернiJа ь:iЕоп{и, А
(F) ил,, V G] более дts,!\ aa-. : ] :-,]:]оaть корDекll1о!jlи з!а!]l e]j
НОУВ€.-,,-,,-::

. произзa:, : э остэвляёт з] :]'] :]:J ]]t,c/Tb в io-a -._,,.] .,е е]
сlаiur,,_:-:--NIельныеиз,,l; i,,: -:с-iанепl]ыевда*-],', a a,,-il-
По..нсl ,a i ,],]

МЕРЫ БЕЗOПцс]-0стИ

. Прибоa :],-:-aсоблен для рэi-':-. ] ,,: о!ника тока хаD;iтеOиaI;1ки KoIo

роГ0 !"iа::-] з ilНсlрукцlaИ,
. Никогi: :,,a-ол5зуйIеусjро -: : :]овiои, сьоlь]!о-i l]озерхности,
. N,4eТeoc a ,,с l]ассчитанана,,a ] l]]]эниевдо[lа[них},сiовиях.
. Если tsс ]l]е,,,r работь произс_ -:-,,е либо неполадки, не используйте

прибо!, Сбa:]|-есь в ближаi_, : ]], aiыи ценl,о с гарантийнь м талоном,
Никоi]a a.a t]аняйте непо;a:- , :].,,,]aтоятельно,

чИсткА i,] !]1a; i::,.::t!i:F,l.i,i:j.,,

. Метеостанцию можно протирать слегка влажной тряпочкой.. Не используйте химически акивные или абразивные моющие средства для
чистки прибора, так как это может повредить его поверхность.

. Не чистите метеостанцию при помощи инfrрументов.. Никогда не погру)+€йте изделие в воАу иля друryю жидкость.

ЁI Ё_]

времени или режим будильника,

индикация Гft,;
времени | Ц.ЦЦ 

I

Будильникtщ

Выбрав режим, Вы можете присryпить к корректнровке установок време_

ни пробрхдения в случае с будильником или ycтllнoвoK текущего времени
и дать! в случае индикации текущего времени. Мя этого используйте кноп-

ку "SET"(D) дя выбора каждого следующего параметра корректировки, а

*ronKaM, вверх " Л " (F) или вниз " v. (G) юрреюируете непосред-
ственно необходимый параметр: чась], минугы. форма1 дата, месяц, язык,
год. Нажимая на кнопку "SЕТ"(D) и коррекгир}я один параметр за другим,
вы вернетесь в исходное положение.

Часы + \,4ину=о + датэ ] Ml".r,r _]
Режйм часов <F Год + язык + ::-, <F месяц 1-J

Погода улучшается Изменений не наблюдается Погода иудшается

УСГАНОВКИ МЕТЕОСТАНЦИИ

1. Сразу после установки батареек прибор проведет процедуру самотестиро-
ван ия, экран вспыхнет три раза, и прозвучат три сигныа, Типйчные началь

ные установки: 0:00, 01.О1.2005, SAT (суббота), 24-часовой формат време-
ни, язык Английский.

2. Нажмите на кнопку "MODE"(с) для того чтобы вьбрать режим индикации
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