
 

 

 

Метеостанция проекционная Bresser с цветным дисплеем 
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RU Руководство по эксплуатации 



 

Посетите наш сайт, отсканировав QR-код, или перейдите по ссылке, чтобы больше узнать об этом 

товаре или скачать руководство по эксплуатации на другом языке. 

 

  



Информация о компании 

Bresser GmbH 

Gutenbergstr. 2 

46414 Rhede Germany 

http://www.bresser.de 

Если вы хотите подать рекламацию или заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к 

разделам «Гарантия» и «Сервис» в этом руководстве. Помните, что любые запросы или 

заявления, отправленные напрямую производителю, не будут рассмотрены. 

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения. 

© 2017 Bresser GmbH 

Все права защищены. 

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части этого 

руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая 

фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации без 

предварительного письменного разрешения производителя. 

Термины и наименования брендов соответствующих компаний, используемые в этом документе, 

защищены законом об авторских правах и патентным правом в Германии, Европейском Союзе 

и/или других странах. 

Достоверность информации 

Это руководство соответствует товарам со следующими артикулами: 7007910000000 

Версия руководства пользователя: v072017b 

Укажите эту информацию в случае обращения по вопросам гарантийного обслуживания. 

О руководстве пользователя 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием 

устройства.  

Устройство и комплектация 

 

 
 

http://www.bresser.de/


 
Рисунок 1: устройство основного блока (вверху) и внешнего датчика (внизу) 

 

1. Кнопка ALARM (Будильник): настройка 

будильника 

17. Кнопка °C/°F: переключение между 

градусами Цельсия (°C) и градусами 

Фаренгейта (°F) 

2. Кнопка CHANNEL/+ (Канал/+): нажмите, 

чтобы выбрать канал или увеличить значение 

выбранного параметра 

18. Кнопка RESET (Сброс): сброс всех 

значений 

 

3. Кнопка ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон): 

нажмите, чтобы отложить сигнал будильника 

19. Разъем питания 

 

4. Кнопка MEM/– (Память/–): нажмите, чтобы 

отобразить сохраненные показания или 

уменьшить значение выбранного параметра 

20. Переключатель яркости экрана HI/LO/OFF: 

HI – яркая подсветка, LO – слабая подсветка, 

AUTO – автоматический режим 

5. Кнопка REVERSE (Поворот): нажмите, чтобы 

повернуть изображение проектора 

21. Переключатель PROJECTION ON/OFF: 

кнопка включения и выключения проектора 

6. Объектив проектора 22. Крышка батарейного отсека (основной 

блок) 

7. Проектор 23. Батарейный отсек (основной блок) 

8. Колесико фокусировки 24. Штекер 

9. Переключатель ALARM ON/OFF ( ): 

нажмите, чтобы включить или выключить 

будильник 2 

25. Адаптер питания 

 

10. Переключатель ALARM ON/OFF ( ): 

нажмите, чтобы включить или выключить 

будильник 1 

26. Световой индикатор 

 

11. Экран 27. Отверстие для настенного крепления  

12. Кнопка YEAR (Год): переключение между 

годом и датой 

28. Крышка батарейного отсека (внешний 

датчик) 

13. Кнопка TIME SET (Настройка часов): 

ручная настройка времени/даты и 

пользовательские настройки 

29. Батарейный отсек (внешний датчик)  

 

14. Кнопка ALERT (Сигнал): настройка 

оповещений о температуре 

30. Кнопка RESET (Сброс): сброс всех 

значений 

15. Кнопка SENSOR (Датчик): нажмите, чтобы 

начать прием данных от внешнего датчика 

31. Кнопка RCC: поиск сигнала точного 

времени 

16. Кнопка 12/24: переключение между 12- и 

24-часовым форматами отображения времени 

 

 



Комплектация 

Основной блок (A), внешний датчик (B), адаптер питания (C) 

Также потребуются (не входят в комплект поставки): 

батарейки типа АА, 1,5 В — 2 шт., батарейки типа ААА, 1,5 В — 3 шт. 

Экран 

 
 

Рисунок 2: экран основного блока 

 

1. Иконка IN (В помещении): область экрана, в 

которой отображается комнатная температура 

14. Время сигнала будильника (минуты) 

 

2. Тенденция изменения комнатной 

температуры (повышение, без изменений, 

понижение) 

15. Время сигнала будильника (часы) 

 

3. Иконка предупреждения о низкой комнатной 

температуре 
16. Иконка сигнала будильника ( ) 

4. Иконка предупреждения о высокой 

комнатной температуре 

17. Время сигнала будильников 1 и 2 (AL1 и 

AL2) 

5. Индикатор AM/PM при отображении 12-

часового формата времени 

18. День недели 

 

6. Текущее время (часы) 19. Уличная температура  

7. Индикатор уровня заряда батареек 

(основной блок) 

20. Иконка MAX/MIN: максимальные или 

минимальные значения 

8. Текущее время (минуты) 21. Предупреждение о заморозках  

9. Иконка DST (Летнее время) 22. Индикатор уровня заряда батареек 

(внешний датчик) 

10. Иконка радиосигнала 

 

23. Иконка, показывающая статус приема 

сигнала внешнего датчика и номер канала 

передачи 

11. Текущее время (секунды) 24. Комнатная температура 

12. Иконка D (День) 

 

25. Единицы измерения температуры °C/°F 

(градусы Цельсия/градусы Фаренгейта) 

13. Иконка M (Месяц)  



Перед началом работы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не прерывайте соединение! 

 

Чтобы избежать разрывов соединения, обратите внимание на нижеперечисленные рекомендации. 

Разместите основной блок (приемник) как можно ближе ко внешнему датчику (передатчику). 

Установите источник питания основного блока и подождите, пока не отобразится температура в 

помещении. 

Включите питание на внешнем датчике. 

Расположите основной блок и внешний датчик в пределах эффективного диапазона передачи. 

При замене батареек всегда меняйте батарейки и в основном блоке, и во всех внешних датчиках, 

вставляя их в правильном порядке, чтобы восстановить соединение. Отключите питание всех 

устройств на время, пока заменяете батарейки в одном из них. Если заменить батарейки только в 

одном из устройств (во внешнем датчике), сигнал может быть не принят или принят некорректно. 

На эффективный диапазон передачи могут влиять строительные материалы, а также взаимное 

расположение основного блока и внешних датчиков. Находящиеся поблизости радиоуправляемые 

устройства могут существенно сократить радиус передачи сигнала. В таких случаях рекомендуется 

изменить расположение основного блока и/или датчика. Иногда для улучшения качества связи 

требуется переместить устройство лишь на несколько сантиметров. Хотя внешние датчики 

защищены от непогоды, постарайтесь размещать их в местах, укрытых от прямого солнечного 

света, дождя и снега. 

Подключение питания 

Основной блок 

 Вставьте кабель питания в соответствующий разъем основного блока. 

 Вставьте вилку в розетку. 

 Устройство подключено к источнику питания напрямую. 

 Подождите, пока на экране основного блока не отобразится комнатная температура. 

Примечание: для постоянной работы рекомендуется питание от сети. В качестве альтернативы 

также возможно питание от батареек. Чтобы установить батарейки, сделайте следующее: 

 Откройте крышку батарейного отсека. 

 Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь, что элементы питания установлены в 

соответствии с указанной полярностью (+ и –). 

 Закройте батарейный отсек. 

 Подождите, пока температура в помещении не отобразится на основном блоке. 

Примечание: в связи с техническими особенностями устройства, при переключении с питания от 

сети на питание от батареек и наоборот питание отключится на некоторое время. При этом все 

настройки, сделанные ранее, будут удалены. 

Внешний датчик 

 Откройте крышку батарейного отсека. 

 Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь, что элементы питания установлены в 

соответствии с указанной полярностью (+ и –). 

 Установите переключатель каналов на нужный канал.  

Примечание: к метеостанции можно подключить один или несколько внешних датчиков. Все 

подключенные внешние датчики должны работать на разных каналах. Если подключен только 

один внешний датчик, он должен работать на канале 1. 

 Закройте батарейный отсек. 

  



Автоматическая установка времени 

После включения источника питания часы автоматически начнут поиск радиосигнала. Этот 

процесс займет от 3 до 8 минут. Если радиосигнал получен, дата и время будут установлены 

автоматически, а на экране появится индикатор радиосигнала. 

Если радиосигнал не получен, сделайте следующее: нажмите и удерживайте кнопку RCC на 

внешнем датчике в течение 2 секунд, чтобы начать прием радиосигнала. Если устройство по-

прежнему не получает сигнал, время должно быть установлено вручную. 

Получение измерений автоматически 

Когда источник питания включен, основной блок отобразит показания температуры в помещении. 

Показания с внешнего датчика будут отображаться в течение 3 минут после его включения. 

Утилизация 

Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их типам. Информацию по 

правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе 

по защите окружающей среды. 

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами! 

Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по отслужившим свой срок электрическим и 

электронным приборам и по их переработке, отслужившие свой срок электрические 

приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в 

соответствии с нормативами по защите окружающей среды. 

Не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. В соответствии 

с законодательными требованиями их необходимо сдавать в пункты приема 

использованных элементов питания и аккумуляторов. Вы можете бесплатно сдать 

использованные элементы питания в нашем магазине, в торговых точках или в пунктах 

приема рядом с вами. 

На элементах питания и аккумуляторах изображен перечеркнутый контейнер, а также 

указано содержащееся ядовитое вещество. «Cd»: элемент питания содержит кадмий, 

«Hg»: элемент питания содержит ртуть, «Pb»: элемент питания содержит свинец. 

 

Сертификат соответствия ЕС 

Bresser GmbH подтверждает наличие сертификата, свидетельствующего о соответствии данного 

изделия нормативным требованиям ЕС. Предоставляется по запросу. 

Гарантия 

Перед использованием изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством по 

эксплуатации. Продукция Bresser, приобретенная у официального дилера в России, имеет 

следующие сроки действия гарантийных обязательств с момента продажи:  

 Метеостанции, экшн-камеры, видеорегистраторы, камеры, часы, ПНВ, астропланетарии, 

дальномеры, зарядные устройства, радио, рации, металлоискатели, фонари Bresser — 24 

(двадцать четыре) месяца;  

 Аксессуары Bresser — 6 (шесть) месяцев;  

 Другая оптическая техника Bresser — 120 (сто двадцать) месяцев.  

 

Гарантия действительна на следующих условиях:  

1. Изделие должно быть приобретено на территории России и использовано в соответствии с 

правилами эксплуатации.  

2. Гарантийное обслуживание производится сервисными организациями только на территории 

России. 

3. Гарантийный период на изделие, а также на комплектующие компоненты с ограниченным 

сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.  



4. Действие настоящей гарантии не распространяется на поставляемые с изделием ПО и 

аксессуары (батарейки, лампочки, кабели и т. д.).  

5. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неисправность товара возникла 

вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки и хранения изделия, 

механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, нарушения правил 

безопасности, действия третьих лиц и природных сил.  

Рекомендуем в течение гарантийного срока сохранять сопроводительную документацию 

(гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и т. д.), а также кассовый чек или товарную 

накладную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


