
                            

Метеостанция MeteoStyle 

SD1900 Инструкция по 

эксплуатации 
Кнопки управления: 

CLOCK , LIGHT ON/OFF, UP , DOWN , CHANNEL , C/F, MODE , NEXT , RESET, 

Кнопка Назначение (короткое нажатие) 
Назначение (удержание в течение 

3 секунд) 

UP 

+1 секунда при коррекции 

данных/включение и выключение 

будильника. 

Быстрая коррекция значений / Выбор 

AM/PM. 

DOWN 

-1 секунда при коррекции данных / 

выключение автоматической 

синхронизации времени.  

Быстрая коррекция значений 

/включение автоматической 

синхронизации времени. 

CLOCK --- 
Переход к режиму настройки 

текущего времени. 

LIGHT 

(ON/OFF) 

Вкл./Выкл. Подсветки экрана 

При работе устройства от батареек, 

кнопка служит только для Вкл. 

подсветки. 

--- 

C/F 
Изменение единицы измерения 

температуры ℃/℉. 
--- 

MODE 

Выбор режимов: Time Mode (время) 

/Year Mode (год) /Date Day Mode 

(дата) /Alarm Clock (будильник). 

--- 

NEXT 

Переключение между режимами 

температуры и относительной 

влажности внутри помещения/ 

температуры и относительной 

влажности на улице/ автоматическое 

циклическое отображение 

информации. 

--- 

CHANNEL 
Выбор и регистрация радиоканала 

датчика. 

Включение/выключение 

радиопередатчика. 

1. Вкл./Выкл. подсветки экрана. При работе устройства от батареек, кнопка 

служи только для Вкл. подсветки. 

2. При срабатывании будильника – отложить будильник.

RESET Сброс настроек. 
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Первый шаг: Настройка датчика 
Установите 2 батарейки формата AAA и выберите датчик (1,2,3) 

• Используйте кнопку «TX» для тестирования датчика.   

• Используйте кнопку «Reset» для сброса всей информации о датчиках.   

• Используйте кнопку «Channel» для смены радиоканала для датчиков: 

CH1/CH2/CH3. 

                  

 

Шаг второй: Настройка устройства 
1. После установки элементов питания или подключения сетевого адаптера, 

включиться подсветка экрана и на нем отобразятся все иконки. Устройство 

перейдет в режим настройки времени. Иконка погоды начнет мигать, при помощи 

кнопок «UP» и «DOWN» выберите иконку соответствующую погоду на улице. Для 

сохранения нажмите кнопку «MODE» или «CLOCK». 

2. В течение трех минут устройство включит передатчик для получения сигнала от 

датчика.  Для отключения передатчика, нажмите и удерживайте в течение 5 

секунд копку «CHANNEL», иконка  исчезнет с экрана. Для последующего 

включения передатчика, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд копку 

«CHANNEL», иконка   вновь появится на экране.   

3. По завершению процесса связи, устройство перейдет на последующие 10 минут в 

режим часов с автоматической синхронизацией.  Как только устройство начнет 

получать позывной длинноволнового передатчика точного времени и частоты (DCF 

77) на экране появится иконка . В случае, если устройству не удалось получить 

сигнал DCF 77 в течение 10 минут, устройство будет совершать попытки 

автоматически получить сигнал DCF 77 в 2:00, 3:00, 8:00, 12:00, 14:00, 20:00 

ежедневно. Для того что бы вручную начать прием позывной DCF 77 нажмите и 

удерживайте в течение 5 секунд копку «DOWN». В случае невозможности получить 

сигнала DCF 77 в течение дня (в ручном и автоматическом режимах) переместите 

устройство в другое место, так как текущее местоположение находится за 

пределами покрытия сигнала DCF 77. 

4. Для установки текущего времени вручную, нажмите и удерживайте в течение 5 

секунд кнопку «CLOCK» и выберите пункт «TIME SETTING MODE». Используя 

кнопки «UP» и «DOWN» для установки необходимых значений и нажмите кнопку 

«CLOCK» для перехода к следующему пункту. 

5. Нажмите кнопку «NEXT» для перехода к режиму просмотра температуры и 

относительной влажности и нажмите кнопку «CHANNEL» для выбора радиоканала 

датчика. В случае подключения 3 датчиков, выберите разные радиоканалы для 



каждого из них. На экране будут отображаться результаты измерений каждого 

датчика.   

6. Нажмите повторно кнопку «NEXT» для перехода к автоматическому циклическому

просмотру информации. В этом режиме на экран последовательно выводится

информация о температуре и относительной влажности внутри помещения и о

температуре и относительной влажности на улице.  Для выхода из данного

режима нажмите кнопку «NEXT».

7. При нахождении в одном из пунктов меню: TIME MODE / YEAR MODE / DATE MODE

/ ALARM MODE, используйте кнопку «MODE» для переключения между ними.

8. Для установки будильника, нажмите кнопку «CLOCK» и установите необходимое

время включения.

9. Для включения и выключения будильника используйте кнопку «UP».

10. В случае звонка будильника Вы можете отключить его или отложить. Для того

чтобы отложить будильник нажмите кнопку . 
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