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DE    Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen 
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lien correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit 
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IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a 
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili. 
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1 Выходные данные
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 
46414 Rhede 
Germany
http://www.bresser.de
Если вы хотите подать рекламацию или заявку на гаран-
тийное обслуживание, обратитесь к разделам «Гаран-
тия» и «Сервис» в этом руководстве. Помните, что лю-
бые запросы или заявления, отправленные напрямую
производителю, не будут рассмотрены.
Оставляем за собой право на ошибки. Оставляем за со-
бой право на технические изменения.
© 2019 Bresser GmbH
Все права защищены.
Запрещается воспроизводить, распространять, перево-
дить или передавать какие-либо части данного руко-
водства в любой форме и любым способом, электрон-
ным или механическим, включая фотокопирование, за-
пись и хранение в любой системе хранения и поиска ин-
формации без предварительного письменного разреше-
ния производителя.
Термины и наименования брендов соответствующих
компаний, используемые в этом документе, защищены
законом об авторских правах и патентным правом в Гер-
мании, Европейском Союзе и/или других странах.
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2 Достоверность информации
Это руководство соответствует товарам со следующими
артикулами:
7006200 
Версия руководства пользователя: 0317
Наименование руководства пользователя:
Quickstart_7006200_MyTemp-
WTM_ru_BRESSER_v032017a
Укажите эту информацию в случае обращения по вопро-
сам гарантийного обслуживания.

3 О руководстве по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ
Эта инструкция по эксплуатации поставляется вме-
сте с прибором.
Внимательно прочитайте инструкции по технике без-
опасности в этом руководстве перед началом работы.
Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы всегда
иметь возможность обратиться к содержащейся в нем
информации по функциям управления. При передаче
прибора третьим лицам, руководство по эксплуатации
должно быть предоставлено новому владельцу/пользо-
вателю прибора.
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4 Описание прибора и
комплектация
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Рис. 1: устройство основного блока (наверху) и
внешнего датчика (внизу)
1 Экран (основной блок) 2 Кнопка SNOOZE/LIGHT

(Сон/Подсветка): на-
жмите, чтобы отложить
сигнал будильника или
включить подсветку
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3 Кнопка ALARM (Бу-
дильник): настройка,
включение и отключе-
ние будильника

4 Кнопка MODE (Ре-
жим): настройка часов

5 Кнопка UP (Вверх):
увеличение значения
выбранного параметра

6 Кнопка DOWN (Вниз):
уменьшение значения
выбранного параметра

7 Кнопка MEM (Память):
нажмите, чтобы отоб-
разить сохраненные
показания

8 Батарейный отсек
(основной блок)

9 Экран (внешний дат-
чик)

10 Край силиконового по-
крытия

11 Батарейный отсек
внешнего датчика (под
силиконовым покрыти-
ем)

12 Силиконовая гермети-
зирующая рамка

13 Нижний термодатчик 14 Верхний термодатчик

Комплектация
Основной блок (A), внешний датчик (B).
Рекомендуемый тип батареек (не включены в комплект
поставки):
2 шт. батарейки типа ААA, 1,5 В батарейки типа ААA,
1,5 В
Также потребуется (не входит в комплект поставки):
небольшая крестовая отвертка.
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5 Экран
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Рис. 2: экран основного блока (наверху) и внешнего
датчика (внизу)
1 Текущее время (часы) 2 Текущее время (мину-

ты)
3 Отложенный повтор

будильника включен
4 Будильник включен

(иконка отображается
постоянно)

5 Текущее время (секун-
ды)

6 Иконка для обозначе-
ния температуры воды
или наружного воздуха

7 Единицы измерения
температуры °C/°F
(градусы Цельсия/гра-
дусы Фаренгейта)

8 Текущая температура
воды или наружного
воздуха

9 Иконка передачи дан-
ных

10 Текущая комнатная
температура
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11 Иконка для обозначе-
ния комнатной темпе-
ратуры

12 Иконка AM/PM при 12-
часовом формате
отображения времени

13 Время сигнала будиль-
ника (часы)

14 Время сигнала будиль-
ника (минуты)

15 Иконка для обозначе-
ния времени будиль-
ника (в режиме на-
стройки будильника)

16 Максимальная или ми-
нимальная температу-
ра воды или наружно-
го воздуха (см. указа-
тель 18)

17 Максимальная или ми-
нимальная комнатная
температура (см. ука-
затель 18)

18 Иконка MAX (макси-
мальная температура)
или MIN (минимальная
температура)

19 Дата: D (День) 20 Дата: M (Месяц)
21 Текущая температура

воды или наружного
воздуха

22 Единицы измерения
температуры (°C —
градусы Цельсия)

23 Индикатор уровня об-
щего комфорта

24 Иконка передачи дан-
ных

6 Перед началом работы
ПРИМЕЧАНИЕ
Не прерывайте соединение!
Чтобы избежать разрывов соединения, прочтите ниже-
перечисленные рекомендации.

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

2. Включите питание основного блока и дождитесь
отображения температуры внутри помещения.
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3. Включите питание на внешнем датчике.
4. Расположите основной блок и внешний датчик в

пределах эффективного диапазона передачи.
5. Убедитесь, что основной блок и внешний датчик на-

строены на один и тот же канал.
При замене батареек всегда меняйте батарейки и в
основном блоке, и во всех внешних датчиках, вставляя
их в правильном порядке, чтобы восстановить соедине-
ние. Отключите питание всех устройств на то время, по-
ка заменяете батарейки в одном из них. Если заменить
батарейки только в одном из устройств (во внешнем
датчике), сигнал может быть не принят или принят не-
корректно.
На эффективный диапазон передачи могут влиять
строительные материалы, а также взаимное расположе-
ние основного блока и внешних датчиков. Находящиеся
поблизости радиоуправляемые устройства могут суще-
ственно сократить радиус передачи сигнала. В таких
случаях рекомендуется изменить расположение основ-
ного блока и/или датчика. Иногда для улучшения каче-
ства связи требуется переместить устройство лишь на
несколько сантиметров.
Несмотря на то, что пульт непогоды, он должен нахо-
диться вдали от прямых солнечных лучей, дождя или
снега.

7 Подключение питания
Основной блок
1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь,

что элементы питания установлены в соответствии
с указанной полярностью (+ и –).



11 / 16

3. Закройте батарейный отсек.
4. Подождите, пока температура внутри помещения не

отобразится на экране основного блока.
Внешний датчик
5. Потяните за край силиконового покрытия по направ-

лению к нижней части корпуса.
6. Ослабьте винт на крышке батарейного отсека с по-

мощью небольшой крестовой отвертки и снимите
крышку.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы не потерять
силиконовую рамку, когда снимаете крышку ба-
тарейного отсека. Эта рамка защищает батарей-
ный отсек от влаги.

7. Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь,
что элементы питания установлены в соответствии
с указанной полярностью (+ и –).

8. Установите силиконовую рамку на место.
9. Установите крышку на место и затяните винт.
10. Наденьте силиконовое покрытие, потянув за край

по направлению к верхней части корпуса.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что отверстия в силико-
новом покрытии совпадают с положением тер-
модатчиков.

8 Настройка часов вручную
1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим) в

течение 3 секунд, чтобы перейти в режим установки
времени.

2. Цифры, готовые к установке, начнут мигать.
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3. Установите необходимые значения при помощи
кнопок UP (Вверх) и DOWN (Вниз).

4. Нажмите кнопку MODE (Режим) для подтверждения
ввода и перехода к следующему значению.

5. Значения устанавливаются в следующем порядке:
12/24-часовой формат времени > Часы > Минуты >
Год > Месяц (M) > День (D)

6. Нажмите кнопку MODE (Режим), чтобы сохранить
установленные значения и выйти из режима на-
стройки часов.

9 Автоматическое отображение
показаний на экране
После установки батареек показания отобразятся на
основном блоке. Показания с внешнего датчика отобра-
зятся в течение 3 минут после его включения.

10 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЕС
Bresser GmbH подтверждает соответствие данного из-
делия (Артикул №: 7006200 ) нормативным требовани-
ям ЕС: 2014/30/EU. С полным текстом Сертификата со-
ответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке:
www.bresser.de/download/7006200/CE/7006200_CE.pdf

http://www.bresser.de/download/7006200/CE/7006200_CE.pdf


13 / 16

11 УТИЛИЗАЦИЯ
Выполняйте утилизацию упаковочных материалов
по их типам. Информацию по правильной утилиза-
ции можно получить в коммунальной службе ути-
лизации или в отделе по защите окружающей сре-
ды.
Не выбрасывайте электроприборы вместе с быто-
выми отходами!
Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по
отслужившим свой срок электрическим и электрон-
ным приборам и по их переработке отслужившие
свой срок электрические приборы должны отдель-
но собираться и подвергаться повторной перера-
ботке в соответствии с нормативами по защите
окружающей среды.

Не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы вме-
сте с бытовыми отходами. В соответствии с законо-
дательными требованиями их необходимо сдавать
в пункты приема использованных элементов пита-
ния и аккумуляторов. Вы можете бесплатно сдать
использованные элементы питания в нашем мага-
зине или рядом с вами (например, в торговых точ-
ках или в пунктах приема).
На элементах питания и аккумуляторах изображен
перечеркнутый контейнер, а также указано содер-
жащееся ядовитое вещество. «Cd»: элемент пита-
ния содержит кадмий, «Hg»: элемент питания со-
держит ртуть, «Pb»: элемент питания содержит сви-
нец.
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12 Гарантия
Стандартный гарантийный срок составляет 2 года, начи-
ная со дня покупки. Чтобы воспользоваться расширен-
ной гарантией, необходимо зарегистрироваться на на-
шем сайте.
Подробные условия гарантии, информацию о расширен-
ной гарантии и о наших сервисных центрах можно полу-
чить на нашем сайте www.bresser.de/warranty_terms.
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Германия

О
ст

ав
ля

ем
 з

а 
со

бо
й 

пр
ав

о 
на

 о
ш

иб
ки

. О
ст

ав
ля

ем
 з

а 
со

бо
й 

пр
ав

о 
на

 т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия
.


	Titelseite
	Метеостанции с внешним датчиком
	 Содержание
	1 Выходные данные
	2 Достоверность информации
	3 О руководстве по эксплуатации
	4 Описание прибора и  комплектация
	5 Экран
	6 Перед началом работы
	7 Подключение питания
	8 Настройка часов вручную
	9 Автоматическое отображение показаний на экране
	10 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  ЕС
	11 УТИЛИЗАЦИЯ
	12 Гарантия


