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Внимание! При первом включении и при замене батареек: сначала вставьте 
батарейки в метеостанцию, а затем – в вынесенный датчик!



3

канал 1

канал 2

канал 3

Внутренний 
датчик

Service: www.bresser.de/weather
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RU  О данном руководстве 

Данное краткое руководство не заменяет 
подробное руководство пользователя.

Перед использованием устройства 
внимательно прочтите инструкции по 
безопасности и руководство пользователя. 
Краткое руководство пользователя содержит 
описание наиболее важных шагов по вводу в 
эксплуатацию вашего нового устройства. 
Подробное руководство по эксплуатации с 
дополнительной информацией и инструкциями 
по устранению неисправностей находится на 
нашей веб-странице.

DOWNLOAD: 
www.bresser.de/download/7000020

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 УДУШЕНИЯ!
Храните упаковку (пластиковые пакеты, 
резиновые ленты и пр.) в недоступном 
для детей месте. Существует опасность 
УДУШЕНИЯ!

 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОТОКОМ!
Данное устройство содержит электронные 
компоненты, приводимые в действие от 
источника тока (батарейки). Устройство 
следует использовать только так, как указано 
в инструкции, иначе есть серьезный риск 
получить УДАР ТОКОМ.

 ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА / ВЗРЫВА
Не допускайте нагревания устройства 
до высокой температуры. Используйте 
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только рекомендованные батарейки. Не 
закорачивайте устройство и батарейки, не 
бросайте их в огонь! Перегрев и неправильное 
обращение могут стать причиной короткого 
замыкания, пожара и даже взрыва!

 ОПАСНОСТЬ повреждения 
материала!
Никогда не разбирайте устройство. При 
возникновении неисправностей обратитесь 
к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным 
центром и при необходимости отправит 
устройство в ремонт. 

 ОСТОРОЖНО!
Используйте только рекомендованные 
батарейки. Заменяйте весь комплект 
разряженных или использованных батареек 
целиком. Не устанавливайте батарейки 
разных марок, типов или емкостей. Если 

устройство не будет использоваться в 
течение длительного времени, выньте из него 
батарейки!

 ОСТОРОЖНО!
Производитель не несет никакой 
ответственности за повреждения вследствие 
неправильно установленных элементов 
питания! 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Фирма Bresser GmbH подтверждает 
соответствие устройства 
(метеостанция / Art.No.: 7000020) 

требованиям директивы 2014/53/EU. 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Перед чисткой отключите устройство от 
источника питания (выньте батарейки)! 
Протирайте поверхности устройства сухой 
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салфеткой. Не используйте чистящую 
жидкость, она может повредить электронные 
компоненты.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируйте упаковку как предписано 
законом. При необходимости 
проконсультируйтесь с местными 
властями.

Не выбрасывайте электронные детали в 
обычный мусорный контейнер. 
Европейская директива по утилизации 
электронного и электрического 

оборудования 2002/96/EU и соответствующие 
ей законы требуют отдельного сбора и 
переработки подобных устройств.

Комплект поставки 
• Temeo Hygro Quadro метеостанция
• 3x Thermo-Hygro Sensor
• Краткое руководство пользователя

Требуемые батареи (не включено): 
9x AAA / LR03
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ГАРАНТИЯ
Стандартный гарантийный срок составляет 2 
года, начиная со дня покупки. Чтобы восполь-
зоваться расширенной гарантией, указанной 
на коробке, необходимо зарегистрироваться 
на нашем сайте. 

Подробные условия гарантии, информацию о 
расширенной гарантии и о наших сервисных 
центрах можно получить на нашем сайте  
www.bresser.de/warranty_terms.

DOWNLOAD: 
www.bresser.de/download/7000020
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Contact
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de
service@bresser.de

        @BresserEurope


