
ММЕЕТТЕЕООССТТААННЦЦИИИИ

Проекционные метеочасы с внутренней температурой и беспроводный
радиодатчиком внешней температуры со съемным термосенсором
специально для северных широт России (дальность передачи до 25 метров).
Оригинальность часов заключена в его мощном проекторе, который имеет
возможность проецирования текущего времени и уличной температуры на
любую непрозрачную поверхность: стену или потолок, причем размер цифр
можно регулировать при помощи встроенного фокуса, предусмотрено
зеркальное отображение часов в случае поворота проектора на 180 градусов.
В комплекте поставки предусмотрено наличие базовой станции, радиодатчика
внешней температуры и адаптера для возможности постоянного
проецирования.
Метеочасы обеспечивают: символьный прогноз погоды на следующие 24 часа •
календарь, день недели • будильник с повтором сигнала через 8 минут •
равномерную подстветку дисплея • проецирование показаний на любую
непрозрачную поверхность • диапазон рабочих температур 0..+50 °С; '50.+70 °С.

Цифровая метеостанция с автономным термо радиодатчиком (радиочастота
433 МГц, расстояние до 30 м. ) и анимационным символьным прогнозом
погоды на 12'24 часа (солнечно, переменно, облачно, дождь, шторм'гроза). 
Технические характеристики: диапазон измерения температуры: для
внешнего датчика '50...+70 °С, для внутреннего 0...+50 °С • диапазон
измерения влажности для внутреннего датчика: 20...99% rh • питание:
станция' 2 батареи типа АА, радиодатчик' 2 батареи типа ААА • габариты: 100
x 180 x 30 мм. Обеспечивает следующие возможности: функцию штормового
предупреждения • указатель тенденции изменения атмосферного давления
(растет, не меняется, падает) • индикатор точной температуры и влажности в
помещении • автоматическое запоминание максимальных и минимальных
значений температур и влажности • кварцевые часы, переключение режимов
12/24 часа, установка второй часовой зоны • календарь с указанием даты и
дня недели или времени и дня недели до 2099 года на 5 языках • два
независимых будильника • индикатор состояния батарей для базовой станции
и радиосенсоров, система экономии питания.

Цифровая метеостанция RST  02935 с анимационным символьным прогнозом
погоды на 12'24 часа (солнечно, переменно, облачно, дождь, шторм или снег).
Обеспечивает следующие возможности: обладает функцией штормового
предупреждения и возможностью подключения выносного термосенсора •
ведение графика изменения атмосферного давления • автоматическое
запоминание максимальных и минимальных значений температур и влажности
• лунный календарь, автоматически определяющий 8 фаз луны • кварцевые
часы, переключение режимов 12/24 часа, установка второй часовой зоны •
календарь с указанием даты и дня недели или времени и дня недели до 2099
года на 5 языках • индикатор точной температуры и влажности в помещении •
звуковое и визуальное предупреждение о выходе за границы установленного
температурного диапазона • индикатор состояния батарей для базовой
станции и радиосенсоров, система экономии питания. Технические
характеристики. Диапазон измерения температуры: внешний датчик  '50...+70
°С; внутренний датчик   0...+50 °С; Диапазон измерения влажности:  20...99% rh
' питание: станция' 4 батареи типа AАА, радиодатчик' 2 батареи типа ААА  '
габариты: 82 x 190 x 23 мм. Комплект поставки: базовая станция, радиодатчик
температуры и влажности, выносной термосенсор, батареи питания,
инструкция.

При помощи этого прибора Вы всегда будете знать какая температура воздуха
на улице, сможете создать и поддерживать наиболее благоприятный климат в
квартире, офисе, на даче, в детской комнате, следить за кондиционером,
отоплением и т.п. Тройной большой ЖК'дисплей показывает внутреннюю и
внешнюю температуру воздуха в помещении, имеет часы и календарь.
Обеспечивает следующие возможности: выбор режимов индикации 12/24,
°C/°F • автоматическое запоминание максимальных и минимальных значений
температур • часы и календарь • измерение температуры жидкости • систему
экономии питания SES. 

RST 32202

RST 02806

RST 02935

RST 02303

RST 02184

Термометр цифровой для любых типов окон. Для того, чтобы измерить
температуру воздуха дома и на улице, установите термометр в удобном для
Вас месте, водонепроницаемый термосенсор, находящийся на конце
специального тонкого кабеля повышенной стойкости, разместите за окном
которое редко открывается (сверление отвестий не требуется, кабель не
образует щелей). На верхнем дисплее Вы увидите точную температуру воздуха
на улице, на нижнем ' температуру в помещении. Обеспечивает следующие
возможности: возможность выбора режимов индикации °C/°F • при помощи
выносного термосенсора возможно измерение температуры жидкости •
температура в помещении, диапазон t, °С ' от '10 до +50 • температура за
окном, диапазон t, °С ' от '50 до +70 • разрешение t, °С ' 0,2 • память мин. и
макс. зарегистрированных температур • программирование предельно
допустимых значений температур • часы / будильник / календарь • подсветка
дисплея.
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RST 02175 RST 02165

Двухканальный термометр для определения температуры воздуха в салоне
автомобиля и за окном с большим ЖК'дисплеем. Цифровой вольтметр,
показывающий напряжение на аккумуляторе и зарядку аккумулятора.
Анализатор уровня зарядки аккумулятора от нуля до полного. Уникальная
функция предупреждения разрядки аккумулятора и продления его службы
(мигающий светодиод при низкой или чрезмерно высокой зарядке
аккумулятора). Обеспечивает следующие возможности: температура в
салоне, диапазон t, °С ' от 0 до +50 • температура за окном, диапазон t, °С ' от
'50 до +70 • разрешение t, °С ' 0,1 • память мин. и макс. зарегистрированных
температур • предупреждение о гололёде • часы / будильник / календарь •
вольтметр • подсветка дисплея.

Цифровой автомобильный термометр, встроенная внутренняя и внешняя
температура, универсальный черный корпус. Прекрасный подарок любому
автолюбителю и рофессионалу! Технические характеристики: размеры, мм '
87x28x12 • диапазон измерений, °С ' от '50 до +50 • производитель ' VikingAB,
Швеция.
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