
Поздравляем Вас с приобретением нового полезного 
прибора для Вашего дома, офиса, коттеджа — погодной
станции Atomic W739009 с радиодатчиком W339010.

Это многофункциональное устройство состоит из основного
блока — погодной станции W739009 и радиодатчика W339010
и включает в себя прогноз погоды на ближайшие 24 часа, ани-
мационные символы прогноза погоды, фазы Луны, показания 
температуры воздуха внутри и снаружи помещения, влажность
воздуха внутри помещения, тенденцию изменения давления
и температуры снаружи помещения, MIN/MAX значения тем-
пературы воздуха, автоматический календарь до 2069 г., часы
с будильником и функцией «Snooze» и день недели на 8 языках.

Настоящее руководство пользователя содержит пошаговые
инструкции, касающиеся настройки и эксплуатации устройства,
а также его технические характеристики и некоторые меры 
предосторожности, которые необходимо соблюдать при ра-
боте с прибором. Храните руководство в доступном месте 
для обеспечения возможности получения дальнейших справок
по мере эксплуатации устройства.

В комплект поставки входят:
• Погодная станция 739009 — 1 шт.
• Датчик 339010 — 1 шт.
• Батареи типа АА/1,5В — 2 шт.
• Батареи типа ААА/1,5 В — 2 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ: 

Настоящая гарантия предоставляется Производителем в дополнение к правам покупателя (потреби-
теля), установленным действующим законодательством России, и ни в коей мере не ограничивает их.

Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев со дня покупки. Производитель гарантирует исправ-
ную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, опи-
санных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных 
нужд и по прямому назначению. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный 
покупателю неисправностью изделия. Настоящие гарантийные условия распространяются только 
на дефекты, обнаруженные в проданном изделии, которые имеют производственный характер (неис-
правности, заводские дефекты, связанные с использованием производителем некачественных дета-
лей, узлов и механизмов при изготовлении товара или его сборке). Производитель обязуется бес-
платно устранить производственные недостатки изделия при предъявлении изделия, данного талона
и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные в гарантийном талоне сервис-центры.

Уполномоченный сервисный центр оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании 
(ремонте) товара или перевода его в платный, с обязательным уведомлением об этом покупателя, если
при проведении проверки (диагностики) товара будет выявлено одно из нижеуказанных условий:

• Гарантийный талон не соответствует установленному образцу, в том числе его подделка, 
 подделка подписи или печати продавца;

• Незаполнены, изменены, стерты или неразборчиво написаны в Гарантийном талоне модель
изделия, его серийный номер, дата покупки, наименование продавца, печать продавца и т.д.;

• Отсутствие подписи покупателя в Гарантийном талоне;

• Следы повреждений (внутренние или внешние), вызванные любым механическим воз-
 действием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к час-
 тям изделия;

• Следы несанкционированного ремонта товара сторонней организацией или частным лицом 
 (отсутствие оригинального крепежа, самостоятельное вскрытие товара, нарушение сохран-
 ности гарантийных пломб, царапины на корпусе в точках крепежа, поврежденные шлицы 
 винтов, отпечатки пальцев внутри изделия, нестандартный элемент питания, замена дета-
 лей изделия частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем,
 а также были неудовлетворительного качества или не подходили для изделия);

• Следы воздействия высоких (более +50°С) или низких (менее –20°С) температур, высокой 
 влажности или запыленности;

• Следы повреждений, возникшие вследствие несоблюдения правил и условий эксплуатации 
 товара, указанных в технической документации (превышение напряжения питания, попада-
 ние внутрь изделия чужеродных предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизне-
 деятельности, попадание на изделие едких химических веществ и растворителей);

• Следы повреждений, возникшие вследствие нарушения условий хранения, транспортировки
 и использования (эксплуатации) товара.

Гарантия не распространяется на:

• Части изделия, подвергшиеся естественному износу;
• Элементы питания.

В случае полной или частичной замены изделия дефектное изделие, неисправные части товара, 
его детали, которые заменяются в ходе ремонта на исправные, переходят в собственность уполно-
моченного сервисного центра и не подлежат передаче покупателю.

В случае выявления покупателем неисправностей товара по истечении гарантийного срока, покупа-
тель вправе обратиться в уполномоченный сервисный центр с просьбой об оказании ему услуг по
ремонту товара по отдельному договору и за отдельную плату, согласованную с сервисным центром.

Перед эксплуатацией внимательно
ознакомьтесь с настоящей
инструкцией и сохраните ее
для последующего пользования

Погодная станция
с радиодатчиком
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Основной блок — погодная станция #739009:
• Прогноз погоды на 24 часа
• Анимационные символы прогноза погоды
• Фазы Луны
• Тенденция изменения давления и температуры снаружи помещения
• Показания температуры воздуха внутри и снаружи помещения
• Показания влажности воздуха внутри помещения
• MIN/MAX значения температуры воздуха
• Автоматический календарь до 2069 г.
• День недели на 8 языках: английском/немецком/русском/

датском/голландском/итальянском/испанском/французском
• Часы с будильником и функцией «Snooze»
• Формат времени 12 или 24 часа
• Формат температуры в °С или °F
• Светодиодная подсветка дисплея
• Индикатор разрядки батарей внешнего датчика
• Возможность установки на горизонтальную и вертикальную 
 поверхности
• Возможность использования до 3 беспроводных датчиков
• Питание от 2 батарей типа АА/1.5В

Дистанционное устройство — радиодатчик #339010:
• Измерение температуры воздуха снаружи помещения
• Передача данных температуры на основной блок
• Возможность подключения выносного термосенсора 
 (длина провода 1,5 м)
• Разъем для подключения выносного термосенсора
• Влагозащищённый корпус с LCD-дисплеем
• Светодиодный индикатор передачи сигнала
• Индикатор разрядки батарей
• Возможность установки на горизонтальную и вертикальную 
 поверхности
• Питание от 2 батарей типа ААА/1.5В

* Вид настоящей погодной станции и датчика может отличаться
от представленных на иллюстрации.

** Используйте только новые алкалиновые батарейки указанного 
типоразмера.

*** Не используйте батарейки разных типов. Не используйте старые 
и новые батарейки одновременно. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 

Погодная станция с радиодатчиком

AA&WT

W739009 + W339010

                                                      
                                                      

Подпись покупателя                                      Подпись продавца

Покупатель настоящим подтверждает, что комплектность и состояние 
товара проверены в его присутствии. С техническими характеристиками
приобретенного товара, правилами и условиями транспортировки, хра-
нения и использования (эксплуатации) товара, а также его гарантий-
ного обслуживания покупатель ознакомлен и согласен. Комплектность
и состояние товара проверены.

Товар передан покупателю в заводской упаковке. Претензий по качеству
товара и его внешнему виду покупатель не имеет:
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