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IMETEOLABS PWS-010 Профессиональная метеостанция 

WIFI 

Руководство пользователя  
 

1.Введение 
Благодарим вас за покупку профессиональной беспроводной метеостанции 

IMETEOLABS PWS-010. В приведенном ниже руководстве пользователя содержатся 

пошаговые инструкции по установке, эксплуатации и устранению неисправностей. 

2.Предупреждения 

Предупреждение: Любой металлический предмет может привлечь удар молнии, 

в том числе и монтажный столб вашей метеостанции. Никогда не устанавливайте 

метеостанцию во время грозы.  

Предупреждение: Установка метеостанции на высоком месте может привести к 

травмам или смерти. Выполните как можно больше первоначальных проверок и опе-

раций. 

3.Начало работы 
Погодная станция IMETEOLABS PWS-010 состоит из консоли дисплея (приемника), 

массива датчиков со встроенным наружным передатчиком и монтажного оборудова-

ния. 

 

Список деталей 
Погодная станция IMETEOLABS PWS-010 состоит из следующих частей (как указа-

но на рисунке 1 ).  

КОЛ-

ВО 

Пункт Изображение 

1 

Дисплейная консоль 
Размеры рамы (LxHxW): 215X22X158 

мм 

Размеры ЖК-дисплея (ДхШ): 170 x 

125 мм 
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КОЛ-

ВО 

Пункт Изображение 

1 

Встроенный наружный передатчик 

Dimensions (LxHxW)：
330x150x280mm 

 

1 

Крепление на ножке (со вставкой для 

столба) 

Размеры: 84x 152 x 216 мм 

 

1 

Монтажный кронштейн Задняя панель 

(крепление на столб) 

 

Размеры: 76 x 102 x 38 мм 
 

1 
Монтажный столб 

Размеры: 76 x 76 x 25 мм 

 

2 
Гайки крепления столба (M3) / болты 

Ø3) 

 

4 
Гайки крепления столба (M5) / болты 

(Ø5) 
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КОЛ-

ВО 

Пункт Изображение 

4 Саморезы 

 

1 Руководство 

 

1 Адаптер питания 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

3.2 Рекомендовать инструменты 
● Прецизионная отвертка (для маленьких крестообразных винтов)  

● Компас или GPS (для калибровки направления ветра)  

● Регулируемый гаечный ключ  

 

3.3 Настройка сборки датчика  
На следующем рисунке показан полный сегмент для термогигрометра, датчиков вет-

ра, дождя и УФ-индекса (только для целей отображения), как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

 
 

3.3.1 Вставьте батарейки в передатчик. Найдите дверцу батарейного отсека на пе-

редатчике, нажмите на нее и откройте батарейный отсек, как показано на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 

 
 

Снимите крышку батарейного отсека на задней панели датчика, открутив установоч-

ный винт, как показано на рисунке 4.  
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Рисунок 4 
 

 

Вставьте батарейки 3xAA в батарейный отсек, как показано на рисунке 5. 
 

 
 

 

Рисунок 5 
 

Закройте дверцу батарейного отсека. Перед закрытием дверцы убедитесь, что 

прокладка (вокруг батарейного отсека) правильно установлена на свое место. За-

тяните установочный винт. 

Примечание: Не устанавливайте батарейки в обратном порядке. Это может при-

вести к необратимому повреждению датчиков. Солнечная панель не заряжает бата-

реи, поэтому перезаряжаемые батареи не нужны и не рекомендуются. 

 



6 

 

Примечание: Для датчиков рекомендуется устанавливать литиевые батареи типа 

АА. 

Светодиодный индикатор датчика будет гореть в течение 3 секунд, а затем мигать 

один раз в 16 секунд. Каждый раз, когда он мигает, датчик передает данные. 

Установите на место крышку батарейного отсека и нажмите на нее, чтобы затянуть. 
 

Примечание: Если датчик не включается после установки батареек, нажмите 

кнопку сброса, показанную на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 

3.4 Консоль дисплея  

3.4.1 Схема расположения консоли дисплея 
 

Расположение консоли дисплея показано на рисунке 10 

Примечание: На следующей иллюстрации показан полносегментный ЖК-

дисплей только для целей описания, при нормальной работе он не будет выглядеть 

таким образом. 
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Рисунок10 

1. Отображение наружной темпера-
туры 
2. Сеть WIFI 
3. Индикация наружной влажности 
4. Значок сигнала тревоги HI/LO 
наружной влажности 
5. Сброс мин/макс на 24-часовой 

значок 
6. Прогноз погоды 
7.Отображение количества осадков 

(RATE, 24h, WEEK, MONTH, TO-
TAL) 

8. Единицы измерения осадков 
9.   Отображение даты 
10. Значок сигнала времени  
11. Время и год 
12. Индикация УФ-индекса 
13. Интенсивность солнечного света 
14. фаза луны 
15. Единицы измерения солнечного 
света 
16. Отображение точки росы в по-
мещении 
17. Точка росы в помещении ICON 

18. Отображение температуры и влажно-
сти в помещении 
19. Индикация давления (REL и ABS) 
20. Единицы измерения давления 
21. Отображение средней скорости ветра 
22.Отображение порыва ветра  
23.Единицы измерения скорости ветра  
24.Охлаждение ветра и ощущение трево-
ги HI/Lo  
25. Направление ветра  
26. Значок отображения точки росы OUT 
и AT(Apparent Temperature) 
27. Встроенный наружный передатчик 
Индикатор низкой мощности 
28.Единицы измерения температуры (°F 
или °C) 
29.Значок тревоги HI/LO наружной тем-
пературы 

 

 

 

3.4.2Настройка консоли дисплея 

 

Рекомендуется подключать питание к розетке, чтобы умень-

шить расход батареи и продлить срок службы. 
 

Примечание: Массив датчиков должен быть включен и обновлен перед включением пита-

ния консоли, иначе  

консоль задержит поиск датчика. Подайте питание на консоль в последний раз.  
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Убедитесь, что массив датчиков метеостанции находится на расстоянии не менее 3 м от консоли 

и в пределах 

30 м от консоли. Если метеостанция находится слишком близко или слишком далеко, она может 

не принимать правильный сигнал.  

 

Снимите крышку батарейного отсека на задней панели дисплея, как показано на рисунке 11. 

Вставьте три батарейки типа ААА (щелочные или литиевые) в заднюю часть консоли дисплея. 

Дисплей издаст один звуковой сигнал, и все сегменты ЖК-дисплея загорятся на несколько се-

кунд, чтобы убедиться, что все сегменты работают правильно.  

 

Примечание: Контрастность символов лучше всего проявляется при слегка приподнятом 

угле обзора. 

 

 
 

Рисунок 11 
 

Установите на место крышку батарейного отсека, разложите настольную подставку и 

установите консоль в вертикальное положение.  

 

Устройство мгновенно отображает температуру, влажность, давление, тенденцию, 

фазу луны и время. Скорость ветра, порыв ветра, направление ветра, дождь, ультра-

фиолет/солнечный свет, встроенная наружная температура и влажность будут об-

новляться на дисплее в течение нескольких минут. Не нажимайте никаких кнопок 

меню, пока не поступит сообщение от наружного датчика, иначе режим поиска 

наружного датчика будет прерван. После получения данных от наружного датчика 

консоль автоматически переключится в обычный режим, из которого можно будет 

выполнять все дальнейшие настройки.  
 

В режиме поиска постоянно отображается значок дистанционного поиска.  

 

Если обновление не происходит, обратитесь к руководству по устранению неисправ-

ностей в разделе 18.  

Примечание: Адаптер питания предназначен для правильной ориентации в вер-

тикальном или напольном положении. Штыри не предназначены для удержания вил-

ки на месте, если она подключена к розетке на потолке, под столом или в шкафу. 
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Рисунок 12 

 

Примечание : Если адаптер питания подключен, то при включении питания в 

течение трех секунд в области времени будет отображаться BL ON. И наоборот, ес-

ли адаптер питания не подключен, на дисплее отобразится AC OFF, а значок .  

 

 

4.Установка метеостанции  

4.1 Предварительная проверка перед установкой Перед установкой метеостан-

ции на постоянное место рекомендуется поработать с ней в течение одной неде-

ли во временном месте с легким доступом. Это позволит вам проверить все функ-

ции, убедиться в правильности работы, ознакомиться с метеостанцией и процедура-

ми калибровки. Это также позволит вам проверить радиус действия беспроводной 

связи метеостанции. 

4.2 Обследование объекта 
Перед установкой метеостанции проведите исследование участка. Примите во вни-

мание следующее:  

  1. Вы должны чистить дождемер раз в год и менять батарейки каждые два года.   

Обеспечьте легкий доступ к метеостанции.  

  2. Избегайте лучистой теплопередачи от зданий и сооружений. Как правило, уста-

навливайте массив датчиков на расстоянии не менее 5 футов от любого здания, со-

оружения, земли или крыши.  

3. Избегайте препятствий, создаваемых ветром и дождем. Правилом является уста-

новка массива датчиков на расстоянии, как минимум в четыре раза превышающем 

высоту самого высокого препятствия. Например, если высота здания составляет 6 м, 

установите его на расстоянии 4 x 6 м = 24 м. Используйте здравый смысл. Если ме-

теостанция установлена рядом с высоким зданием, данные о ветре и дожде не будут 

точными.  

4. Дальность беспроводной связи. Радиосвязь между приемником и передатчиком на 

открытой местности может достигать расстояния до 100 м при условии отсутствия 

мешающих препятствий, таких как здания, деревья, транспортные средства, высоко-

вольтные линии. Беспроводные сигналы не проникают через металлические здания. 
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большинстве случаев из-за препятствий в виде зданий, стен и помех дальность связи 

достигает лишь 30 м.  

 5. Радиопомехи, такие как ПК, радиоприемники или телевизоры, в худшем случае 

могут полностью прервать радиосвязь. Пожалуйста, учитывайте это при выборе ме-

ста установки консоли или монтажа.  
 

4.3 Лучшие практики для беспроводной связи  
Беспроводная связь чувствительна к помехам, расстоянию, стенам и металлическим 

барьерам. Для обеспечения бесперебойной беспроводной связи рекомендуется при-

держиваться следующих правил.  

1. Электромагнитные помехи (EMI). Держите консоль на расстоянии нескольких 

футов от компьютерных мониторов и телевизоров.  

2. Радиочастотные помехи (RFI). Если у вас есть другие устройства 433 МГц и 

связь прерывистая, попробуйте отключить эти другие устройства для устранения 

неполадок. Возможно, вам придется переместить передатчики или приемники, чтобы 

избежать прерывистой связи.  

3. Рейтинг прямой видимости. Данное устройство рассчитано на 100 м прямой ви-

димости (без помех, барьеров и стен), но, как правило, в большинстве реальных 

условий установки, включающих прохождение через барьеры и стены, максимальная 

дальность составляет 30 м.  

4. Металлические барьеры. Радиочастота не проходит через металлические барье-

ры, такие как алюминиевый сайдинг. Если у вас металлический сайдинг, выровняйте 

пульт и консоль через окно, чтобы получить четкую линию видимости.  

Ниже приведена таблица потерь при приеме в зависимости от среды передачи. Каж-

дая "стена" или препятствие уменьшает дальность передачи на коэффициент, пока-

занный ниже.  

 

Средний Уменьшение мощности радиосигнала  

Стекло (необработанное) 5-15% 

Пластмассы 10-15%  

Дерево 10-40%  

Кирпич 10-40% 

Бетон 40-80%  

Металл 90-100% 

 

 

 
 

 

5.Окончательная установка датчиков 
Встроенная установка наружного передатчика. 

Профессиональная беспроводная метеостанция может использоваться как в Север-

ном, так и в Южном полушарии.    

Перед установкой необходимо откалибровать направление ветра. 
 

5.1. Северные полушария (NOR). 
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Кардинальные направления (N, S, E, W), нанесенные на корпус наружного датчика, 

являются индикаторами только для Северного полушария. 

 

Шаг 1:На флюгере имеется указатель "S", который указывает на Юг, как показано 

на рисунке 13. Выровняйте этот указатель "S" в направлении на юг.  

Шаг 2: Работа консоли устанавливается на Северное полушарие (NOR в области 

времени) в подразделении Location. 
 

Примечание: вокруг направления ветра расположены четыре буквы алфавита 

"N", "E", "S" и "W", обозначающие направление на север, восток, юг и запад. Датчик 

направления ветра должен быть настроен таким образом, чтобы направления на дат-

чике совпадали с вашим реальным местоположением. При неправильном располо-

жении датчика направления ветра во время установки будет возникать постоянная 

ошибка направления ветра. 

 

 
Северные полушария 

 
                                             Южные полушария 

 
Рисунок 13 

 

5.2. Южные полушария (ЮП). 

При установке в Южном полушарии игнорируйте эти параметры (N, S, E, W) и рас-

полагайте солнечную батарею на север (и в солнечном месте), когда речь идет об 

установке интегрированного наружного передатчика.   
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Шаг 1: Установите встроенный наружный излучатель и повернитесь лицом к 

солнечной панели на север. 

Шаг 2: Работа консоли установлена на Южные полушария (SOU в области времени) 

в подразделении Location. 

 

Примечание: Датчик направления ветра должен быть отрегулирован так, чтобы 

направления на датчике совпадали с вашим реальным местоположением. Постоян-

ная ошибка направления ветра (примерно 180º) будет возникать, если датчик 

направления ветра неправильно расположен при установке. 

 
Закрепите встроенный передатчик на кронштейнах монтажной стойки с помощью 

ножного крепления, двух болтов ￠3 и гаек M3 , как показано на рисунке 14 

 
 

Рисунок 14 
 

Закрепите монтажную стойку на имеющейся монтажной стойке с помощью четырех 

болтов и гаек M5 в сборе, или закрепите на стене с помощью четырех самонарезаю-

щих винтов, как показано на рис. 15. 

 



13 

 

 

 
 

Рисунок 15 

 

 

6.Значок низкого заряда батареи. 
 

В окне дисплея встроенного наружного датчика отображается значок индикатора 

низкого заряда батареи. Когда появляется значок разряженной батареи (напряжение 



14 

 
батареи ниже 3,6 В), замените батареи в датчике на свежие. Не смешивайте старые и 

новые батарейки, а также не смешивайте вместе такие типы батареек, как щелочные 

и литиевые. 

 

 

6.Работа с консолью 

Примечание: Консоль имеет пять клавиш для удобства управления: MIN/MAX/-

key, ALARM key, SET/MODE key, CHANNEL/+ и SNOOZE key.  

 

7.1 Режим быстрого отображения  

Примечание: Чтобы выйти из режима быстрого отображения в любое время, 

нажмите клавишу SNOOZE на консоли дисплея. 

 

Находясь в обычном режиме, нажмите (не удерживайте) кнопку SET/MODE, чтобы 

войти в режим быстрого отображения следующим образом: 

• один раз для времени, времени/недели и секунды,  

• Дважды для осадков 

• 3 для температуры точки росы на улице. 

• четыре для среднего ветра 

• Пять за давление 

1.Время, время/неделя и секунда. Нажмите кнопку CHANNEL/+ или MIN/MAX/- 

для переключения между временем, временем/неделей и секундами.  

2.Осадки. Нажимайте кнопку CHANNEL/+ или MIN/MAX/- для переключения 

между скоростью, 24 часами, неделей, месяцем и общим количеством.  
Чтобы убрать значение общего количества осадков, нажимайте кнопку 

CHANNEL/+ или MIN/MAX/- до тех пор, пока на дисплее не появится значение 

общего количества осадков. Общая сумма дождя будет мигать. Нажмите и удержи-

вайте кнопку SET в течение пяти секунд, пока значение общего дождя не станет 

равным 0,0. 

3.Точка росы на улице. Нажмите клавишу CHANNEL/+ или MIN/MAX/- для пере-

ключения между AT （Аппаратная температура) и точкой росы. 

4.Среднее значение ветра. Нажмите кнопку CHANNEL/+ или MIN/MAX/- для пе-

реключения между текущим моментом, 2 мин и 10 мин. 

5.Абсолютное давление и относительное давление. Нажмите кнопку CHANNEL/+ 

или MIN/MAX/- для переключения между абсолютным и относительным давлени-

ем. 

 

7.2 Режим установки (программирования) 
Находясь в обычном режиме, нажмите и удерживайте кнопку SET(MODE) не ме-

нее трех секунд, чтобы войти в режим настройки. Первая настройка начнет мигать. 

Вы можете снова нажать кнопку SET(MODE), чтобы пропустить любой шаг, как 

указано ниже.  

Примечание: В режиме установки нажмите кнопку [+] или [-], чтобы изменить 

или прокрутить значение. Для быстрого увеличения/уменьшения значения удержи-

вайте кнопку [+] или [-] в течение трех секунд.   

Примечание: Чтобы выйти из режима Set в любое время, нажмите кнопку 

SNOOZE на консоли дисплея. 

1. Синхронизация времени (по умолчанию: ВКЛ). Нажмите кнопку SET еще раз, 

чтобы установить синхронизацию сетевого времени.  Нажмите клавишу [+] или 

[-], чтобы переключиться между SYNC time ON и SYNC time OFF измерения. 
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2. 12/24-часовой формат (по умолчанию: 24ч):.Нажмите кнопку SET(MODE) еще 

раз, чтобы настроить 12/24-часовой формат (FMT). Нажмите кнопку [+] или [-] 

для переключения между 12- и 24-часовым форматом. 

3. Изменить час. Нажмите кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы установить час. 

Нажмите кнопку [+] или [-]для изменения часа в большую или меньшую сторону. 

Обратите внимание, что значок PM присутствует в дневные часы. 

4. Изменение минуты. Нажмите кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы установить 

минуту. Нажмите кнопку [+] или [-], чтобы изменить значение минуты в боль-

шую или меньшую сторону. 

5. Формат даты (по умолчанию: MM-DD): Нажмите кнопку SET(MODE) еще 

раз, чтобы войти в режим формата дня/месяца. Нажмите кнопку [+] для переклю-

чения между ММ-ДД, ДД-ММ. 

6. Изменить месяц. Нажмите кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы установить ка-

лендарный месяц. Нажмите кнопку [+] или [-], чтобы настроить месяц календаря.  

7. Изменить день. Нажмите кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы установить день 

календаря. Нажмите кнопку [+] или [-], чтобы настроить день календаря.  

8. Изменить год. Нажмите кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы установить кален-

дарный год. Нажмите клавишу [+] или [-], чтобы настроить календарный год.  

9. Макс/Мин очистка (по умолчанию: ВКЛ). Нажмите кнопку SET(MODE) еще 

раз, чтобы установить режим очистки макс/мин (CLR).  Макс/Мин можно запро-

граммировать на ежедневную очистку (в полночь) или вручную. Нажмите кнопку 

[+] или [-] для переключения между режимами "Очистка 24 часа" и "Очистка 

вручную". 

10. Единицы измерения температуры (по умолчанию: °C):.Нажмите кнопку 

SET(MODE) еще раз, чтобы изменить единицы измерения температуры (появит-

ся значок UNITSET). Нажмите кнопку [+] или [-] для переключения между еди-

ницами измерения °F и °C. 

11. Единицы измерения скорости ветра (по умолчанию: м/с). Нажмите кнопку 

SET(MODE) еще раз, чтобы изменить единицы измерения скорости ветра. 

Нажмите кнопку [+] или [-] для переключения единиц измерения скорости ветра 

между м/с, км/ч, миль/ч, узлами, фут/с или бфт. 

12. Единицы измерения осадков (по умолчанию: мм). Нажмите кнопку 

SET(MODE) еще раз, чтобы изменить единицы измерения осадков. Нажмите 

кнопку [+] или [-] для переключения единиц измерения осадков между мм и 

дюймами.  

13. Единицы отображения барометрического давления (по умолчанию: гПа). 

Нажмите кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы изменить единицы измерения дав-

ления. Нажмите кнопку [+] или [-] для переключения единиц измерения давления 

между мм рт. ст., ин рт. ст. или гПа. 

14. Настройка порога давления (уровень по умолчанию 2). Нажмите клавишу 

SET(MODE) еще раз, чтобы изменить порог давления. Нажмите клавишу [+] или 

[-], чтобы изменить порог давления от 2 мбар/час до 4 мбар/час. (Подробную ин-

формацию об этой части см. в разделе 15.5) 

15. Настройка значков погоды (по умолчанию: частично облачно). Нажмите 

кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы изменить начальный значок погоды. Нажми-

те кнопку [+] или [-], чтобы выбрать начальный значок погоды: "Солнечно", "Об-

лачно", "Частично облачно" или "Дождь". (Подробную информацию об этой ча-

сти см. в разделах 15.1 и 15.2) 

16. Единицы измерения солнечного света (по умолчанию: Вт/㎡). Нажмите кноп-

ку SET(MODE) еще раз, чтобы изменить единицы измерения солнечного света. 

Нажмите кнопку [+] или [-] для переключения единиц измерения солнечного све-

та между , Вт/㎡, фк или люкс. 
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17. Деление местоположения. (по умолчанию: Северное полушарие). Нажмите 

кнопку SET(MODE) еще раз, чтобы изменить деление местоположения. Нажмите 

клавишу [+] или [-] для переключения единиц солнечного света Северное полуша-

рие (NOR) или Южное полушарие (SOU). (см. раздел 5.0 Окончательная уста-

новка встроенного наружного излучателя) 
 

 

7.5 Сброс записи Min/Max 
 

В обычном режиме нажмите (не удерживайте) кнопку MIN/MAX/-, в области даты 

появится значок MAX. Нажмите кнопку SET/MODE для просмотра максимальных 

значений осадков (скорость, 24 часа, неделя или месяц), давления (ABS или REL), 

наружной температуры и влажности (AT или точка росы) и внутренней температуры 

и влажности (temp или точка росы).  

 

Нажмите кнопку MIN/MAX/- на три секунды, чтобы очистить все максимальные 

значения. （ максимальные значения осадков, скорости ветра, порыва ветра, давле-

ния, температуры и влажности.  Теперь максимальные значения будут отображать 

текущие значения）. 

 

Нажмите кнопку MIN/MAX/- еще раз (не удерживайте), появится значок MIN. 

Нажмите кнопку SET/ MODE для просмотра минимальных значений давления (ABS 

или REL), наружной температуры/влажности (AT или точка росы) и внутренней 

температуры/влажности (temp или точка росы).  

 

Нажмите кнопку MIN/MAX/- на три секунды, чтобы очистить все минимальные 

значения (минимальные значения давления, температуры и влажности. Теперь ми-

нимальные значения будут отображать текущие значения). 

 

Нажмите кнопку SNOOZE, чтобы выйти из режима проверки и очистки мин/макс и 

вернуться в обычный режим отображения. 

 

7.6 Режим дремоты 
Если прозвучал сигнал будильника, и вы хотите отключить его, нажмите кнопку 

SNOOZE, включится подсветка.  Значок будильника будет продолжать мигать, и 

будильник замолчит на пять минут. Нажмите любую кнопку (MIN/MAX/+ , 

SET/MODE, ALARM, CHANNEL/+) для окончательного выхода из режима Snooze. 

 

7.7 Режим заднего освещения 
Если светодиод выключен, нажмите кнопку SNOOZE один раз. Подсветка включит-

ся на пять секунд, а если в течение трех секунд не будет выполнено никаких дей-

ствий, подсветка выключится. 

 

При работе от аккумуляторов для экономии энергии подсветка работает по-другому. 

 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ 

Имеется 3 уровня яркости подсветки. Когда подсветка включена, нажмите кнопку 

SNOOZE для переключения между 3 уровнями.  
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Когда подсветка выключена, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE в течение 

двух секунд, подсветка включится постоянно, а в области даты на три секунды по-

явится значок BL ON. 

Чтобы выключить подсветку в любое время, нажмите и удерживайте кнопку 

SNOOZE в течение двух секунд. Значок BL OFF будет отображаться в течение трех 

секунд в поле даты. 

Примечание: Если часы подключены к сети переменного тока, в области време-

ни будет отображаться AC ON, а подсветка останется включенной. Не рекомендует-

ся оставлять подсветку включенной в течение длительного периода времени при ра-

боте только от батарей, иначе батареи быстро разрядятся. 

 

 

8.Режим тревоги 
IMETEOLABS PWS-010 включает следующие сигналы тревоги: 

• Время (Есть два сигнала тревоги для времени. Сигнал 1 и Сигнал 2) 

• Температура наружного воздуха 

• Влажность на улице 

• Наружная AT (видимая температура) 

• Точка росы на улице 

• Наружная температура 

• Точка росы на улице 

• Порыв ветра 

• Ветер Средний 

• Норма осадков 

• 24-часовое количество осадков 

• Абсолютное давление 

• Относительное давление 

• Температура в помещении 

• Влажность в помещении 

• Точка росы в помещении 

• УФ-индекс 

• Солнечный свет 

 

8.1 Работа с сигнализацией 
При превышении условия тревоги мигает значок тревоги ( визуально) и звучит 

зуммер тревоги (звуковой сигнал). Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите лю-

бую клавишу.  

 

8.2 Просмотр сигналов тревоги высокого и низкого 
уровня 
Чтобы просмотреть текущие настройки будильника, нажмите кнопку ALARM для 

входа в режим будильника. В области даты отобразится HI AL 1. В то же время 

отобразится время сигнала тревоги 1 и параметры сигнала тревоги HI: температу-

ра/влажность воздуха в помещении, температура/влажность воздуха на улице, ин-

тенсивность дождя, AT, ощущение ветра, порыв ветра, средний ветер, абсолютное 

давление, УФ-индекс, солнечный свет. Нажмите кнопку SET/MODE, чтобы про-

смотреть время сигнала тревоги 2 и параметры сигнала тревоги HI: точка росы внут-

ри помещения, количество осадков за 24 часа, точка росы снаружи и относительное 

давление.  
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Нажмите кнопку ALARM еще раз, чтобы просмотреть НИЗКИЕ тревоги вместе с 

временем будильника так же, как и ВЫСОКИЕ тревоги.  

 

Нажмите кнопку SNOOZE в любое время, чтобы вернуться в обычный режим. 

 

 

8.3 Настройка сигналов тревоги 
Нажмите кнопку ALARM, чтобы войти в режим тревоги. 

 

Нажмите и удерживайте кнопку SET/MODE в течение трех секунд. Начнет мигать 

первый параметр тревоги (час тревоги).  

 

Чтобы сохранить настройки будильника и перейти к следующему параметру бу-

дильника, нажмите (не удерживайте) клавишу SET/MODE. 

 

Для настройки параметра тревоги нажмите кнопку [+] или [-], чтобы увеличить или 

уменьшить параметры тревоги, или нажмите и удерживайте кнопку [+] или [-] в те-

чение трех секунд, чтобы быстро увеличить или уменьшить параметры тревоги. 

 

Нажмите кнопку ALARM для включения (появится значок тревоги) и выключения 

тревоги. 

 

Нажмите кнопку SNOOZE один раз в любое время, чтобы вернуться в обычный ре-

жим. Через 30 секунд бездействия режим тревоги прервется и вернется в обычный 

режим. 

 

Ниже приведен список отдельных параметров сигнализации, которые устанавлива-

ются (по порядку): 

1. Час будильника (будильник 1) 

2. Минута сигнала тревоги (сигнал тревоги 1) 

3. Час будильника (будильник 2) 

4. Минута сигнала тревоги (сигнал тревоги 2) 

5. Сигнал тревоги по высокой наружной температуре 

6. Сигнал тревоги о низкой температуре наружного воздуха 

7. Сигнализация высокой влажности наружного воздуха 

8. Сигнализация низкого уровня влажности наружного воздуха 

9. Сигнализация высокого уровня AT на улице  

10. Сигнализация низкого уровня AT на улице 

11. Сигнализация высокой точки росы на улице  

12. Сигнализация низкого уровня точки росы на улице 

13. На улице чувствуется повышенная тревожность 

14. На улице ощущается как низкая тревога 

15. Сигнал тревоги при сильном порыве ветра 

16. Ветер Средний высокий уровень тревоги 

17. Высокий уровень тревоги по дождю (RATE) 

18. Сигнал высокой тревоги по осадкам (24 ч) 

19. Сигнализация высокого абсолютного давления 

20. Сигнализация низкого абсолютного давления 

21. Сигнализация высокого относительного давления 

22. Сигнализация низкого относительного давления 

23. Сигнализация высокой температуры в помещении 

24. Сигнализация низкого уровня температуры в помещении 
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25. Сигнализация высокой влажности в помещении 

26. Сигнализация низкого уровня влажности в помещении 

27. Сигнализация высокой точки росы в помещении 

28. Сигнализация низкого уровня точки росы в помещении 

29. Сигнализация о высоком уровне УФ-индекса 

30. Сигнализация высокого уровня солнечного света 

 

Примечание: Для предотвращения повторного срабатывания сигнала тревоги по 

температуре предусмотрена полоса допуска 0,5 °C. Например, если вы установите 

высокий уровень тревоги на 26,7 °C и выключите сигнал тревоги, значок тревоги бу-

дет продолжать мигать до тех пор, пока температура не упадет ниже 26,2 °C, после 

чего сигнал тревоги сбросится и для повторной активации должен подняться выше 

26,7 °C. 

 

Примечание: Для предотвращения повторного срабатывания сигнализации 

влажности существует 4-процентная полоса допуска в сигнализации влажности. 

Например, если вы установите высокий уровень тревоги на 60% и выключите сиг-

нал, значок тревоги будет продолжать мигать до тех пор, пока влажность не упадет 

ниже 56%, после чего сигнал тревоги сбросится и для повторной активации должен 

подняться выше 60%. 

 

8.4 Режим включения/выключения звукового сигнала 
тревоги и командной кнопки 
Звуковой сигнал можно отключить как для сигналов тревоги, так и для нажатия кла-

виш. 

 

В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку ALARM в течение трех секунд, 

чтобы включить или выключить звуковой сигнал (в зависимости от текущей 

настройки). 

 

В течение трех секунд в области времени появится значок BZON (зуммер включен) 

или BZOFF (зуммер выключен). нажмите и удерживайте кнопку ALARM снова в 

течение трех секунд для переключения команды BZON или BZOFF. 

 

 

9.Состояние соединения WiFi 
Когда консоль успешно подключается к маршрутизатору Wi-Fi, на ЖК-дисплее (за 

наружной влажностью) появится значок сигнала Wi-Fi. Если сигнал Wi-Fi не-

стабилен или консоль пытается подключиться к маршрутизатору, значок будет ми-

гать. Если значок исчезнет, это означает, что консоль не подключена к Wi-Fi роуте-

ру. 

Примечание: Если у вас двухдиапазонный маршрутизатор (2,4 ГГц и 5,0 

ГГц), убедитесь, что вы подключились к диапазону 2,4 ГГц, иначе метеостан-

ция не сможет подключиться к WiFi. 

 

10. Состояние синхронизации сервера времени 
После подключения консоли к Интернету она попытается подключиться к серверу 

времени в Интернете для получения времени. После успешного соединения и обнов-
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ления времени на консоли на ЖК-дисплее появится значок SYNC . Время бу-

дет автоматически синхронизироваться с интернетом через час. 

 Примечание: Метод синхронизации времени: Синхронизация через ин-

тернет-сервер времени UTC. 

 

WiFi соединение и погодные серверы 

 

11.Настройка WiFi (подключение вашего устройства к 
WiFi консоли) 
При первом включении питания консоли или при нажатии и удержании кнопки 

MIN/MAX/- в течение трех секунд в нормальном режиме, значок консоли (за наруж-

ной влажностью) будет мигать, означая, что консоль перешла в режим WAP 

(беспроводной точки доступа) и готова к настройкам WIFI. 

 

Для подключения к WiFi консоли можно использовать настольный компьютер, но-

утбук, планшет или смартфон. Имя сети консоли начинается с WeatherHome, за ко-

торым следует уникальный код. 

Обратите внимание, что после завершения программирования консоли вы воз-

обновите стандартное подключение WiFi. 

Обратите внимание, что в режиме WAP нельзя одновременно подключить два 

или более устройств. 

 
11.1:Пример 1: Подключение к консольному WiFi серверу с помощью ПК.  

Выберите настройки сети WiFi в Windows (или выполните поиск "Change Wi-Fi 

Settings" в Windows) и подключитесь к сети WiFi WeatherHome------, как показано на 

рисунке 40 (имя вашей сети WiFi может быть немного другим, но всегда будет начи-

наться с WeatherHome -). 

 

 
 

Рисунок 16 
 

11.2: Пример 2. Подключитесь к консольному WiFi серверу с помощью компьютера 

Mac.  
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Выберите значок Настройки и Сеть .   Подключитесь к сети WiFi 

WeatherHome------, как показано на рисунке 41 (имя вашей сети WiFi может быть 

немного другим, но всегда будет начинаться с WeatherHome------ ). 

 
Рисунок 17 

 

11.3: Пример 3. Подключитесь к WiFi серверу консоли с помощью iPhone или iPad.  

Выберите значок Настройки  и Wi-Fi. Подключитесь к сети WiFi WeatherHome----

--, как показано на рисунке 42 (имя вашей сети WiFi может быть немного другим, но 

всегда будет начинаться с WeatherHome------). 

 
Рисунок 18 

 

11.4: Пример 4. Подключение к WiFi серверу консоли с помощью Android.   
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На значке Приложения выберите значок Настройки  и Wi-Fi. Подключитесь к 

сети WiFi WeatherHome------, как показано на рисунке 43 (имя вашей сети WiFi мо-

жет быть немного другим, но всегда будет начинаться с WeatherHome------ ). 

 
 

Рисунок 19 
 

11.5. После подключения введите следующий IP-адрес в адресную строку любого 

браузера:http://192.168.5.1to для доступа к веб-интерфейсу консоли. 

 

 

11.6. Введите следующую информацию в веб-интерфейс (Рисунок 44). Убедитесь, 

что вся информация введена, прежде чем выбрать Сохранить. Если вы решили не 

загружать Wunderground.com или загрузить weathercloud.net, оставьте флажки не от-

меченными. 
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Рисунок 20 

 

Примечания: Скрытые SSID. Если у вас есть скрытый SSID, введите SSID вруч-

ную. 

Настройки часового пояса (по умолчанию: 0h). на основе количества часов от 

всемирного координированного времени, или среднего времени по Гринвичу (GMT). 

В приведенной ниже таблице указаны часовые пояса по всему миру. Места в восточ-

ном полушарии имеют положительное значение, а места в западном полушарии - от-

рицательное. 
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Часы от 

GMT 

Часовой пояс Города 

-12 IDLW: Международная линия переме-

ны дат Запад 

--- 

-11 NT: Nome Ном, АК 

-10 AHST: Стандарт Аляска-Гавайи 
CAT: Центральная Аляска 
HST: Гавайский стандарт 

Гонолулу, HI 

-9 YST: Юконский стандарт Территория Юкон 

-8 PST: Тихоокеанский стандарт Лос-Анджелес, 

Калифорния, США 

-7 MST: Горный стандарт Денвер, штат Колорадо, 

США 

-6 CST: Центральный стандарт Чикаго, штат Иллинойс, 

США 

-5 EST: Восточный стандарт Нью-Йорк, штат Нью-

Йорк, США 

-4 АСТ: Атлантический стандарт Каракас 

-3 --- Сан-Паулу, Бразилия 

-2 AT: Азорские острова Азорские острова, Ост-

рова Зеленого Мыса 

-1 WAT: Западная Африка --- 

0 GMT: среднее значение по Гринвичу 
WET: Западноевропейский 

Лондон, Англия 

1 ЦЭТ: Центрально-европейский Париж, Франция 

2 EET: Восточная Европа Афины, Греция 

3 БТ: Багдад Москва, Россия 

4 --- Абу-Даби, ОАЭ 

5 --- Ташкент 

6 --- Астана 

7 --- Бангкок 

8 CCT: Китайское побережье Пекин 
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Часы от 

GMT 

Часовой пояс Города 

9 JST: Японский стандарт Токио 

10 GST: Стандарт Гуама Сидней 

11 --- Магадан 

12 IDLE: Восточная международная линия 

перемены дат 
NZST: Новозеландский стандарт 

Веллингтон, Новая 

Зеландия 

 

 

 

 

11.7. Если вся введенная вами информация верна, нажмите кнопку сохранения для 

подтверждения (Рисунок 45). Если это не так, проверьте информацию в веб-

интерфейсе еще раз. 

 

 
 

Рисунок 21 

 

 

 

11.8. После завершения настройки отключите устройство от WiFi консоли. В про-

тивном случае консоль автоматически выйдет из режима WAP. (Рисунок 46) 

 
 

Рисунок 22 
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Если соединение успешно установлено, значок состояния Wi-Fi на консоли Wi-Fi 

перестанет мигать и останется включенным. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда консоль успешно подключится к любому веб-сайту по-

годных серверов, на ЖК-дисплее (за индикатором наружной влажности) появится 

значок сигнала данных. Если значок сигнала данных мигает, консоль в настоящее 

время загружает данные на сервер. Если значок исчезает, значит, консоль не под-

ключена к погодному серверу более 30 минут. 

 
 

12. Обновление микропрограммы 
 

Вы можете получить последнюю версию прошивки консоли следующим образом  

 

12.1. При первом включении питания консоли или нажатии и удержании кнопки 

MIN/MAX/-(WiFi) в течение трех секунд в нормальном режиме, значок консоли (за 

наружной влажностью) будет мигать, означая, что консоль перешла в режим 

WAP (беспроводной точки доступа) и готова к настройкам WIFI. 

 

`12.2. Используйте смартфон, планшет или компьютер для подключения к консоли 

через WiFi (ссылка: Пример 1-4 настройки WiFi). 

 

12.3.После подключения введите следующий IP-адрес в адресную строку браузера: 

http://192.168.5.1/upgrade.html. 

 
 

Рисунок 23 
 

12.4.После успешного подключения автоматически откроется экран "Загрузка 

настроек". 

 

 
 

Рисунок 24 

 

12.5. Нажмите кнопку Select File, чтобы выбрать обновленную прошивку, как пока-

зано на рисунке 50. 

http://192.168.5.1/upgrade.html
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Рисунок 25 

 

 

12.6. Если обновление прошло успешно, нажмите кнопку Upgrade. Затем вы увидите. 

 
Рисунок 26 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом обновлении обновляется только микропрограмма Wifi. 

Консоль не перезагружается.  

 

12.7.После завершения обновления консоль автоматически выйдет из режима WAP. 

 

13. Другие функции консоли  
В следующем разделе описаны дополнительные функции и значки дисплея. 

 

13.1 Прогнозирование погоды 
Примечание: Прогноз погоды или тенденция изменения давления основывается 

на скорости изменения барометрического давления. В целом, когда давление увели-

чивается, погода улучшается (от солнечной до частично облачной), а когда давление 

уменьшается, погода ухудшается (от облачной до дождливой).  

 

Прогноз погоды - это оценка или обобщение изменений погоды в ближайшие 24-48 

часов, и он варьируется от места к месту. Тенденция - это просто инструмент для 

прогнозирования погодных условий, и на него никогда нельзя полагаться как на точ-

ный метод предсказания погоды.  
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13.2 Значки погоды 
 

 

 

Состояние Икона Описание 

Солнечный 

 

Давление повышается, 

предыдущее состояние - 

частично облачное. 

Частично 

облачно 

 

Давление падает, а 

предыдущее состояние - 

солнечное или 

Давление повышается, а 

предыдущее состояние - 

облачное. 

Облачно 

 

Давление падает, а 

предыдущее состояние - 

частично облачно или 

Давление повышается, и 

предыдущее состояние 

становится дождливым. 

Дождливый 

 

Давление падает, а 

предыдущее состояние - 

облачное. 

 

 

 

 

 
 
 
 
13.3 Фаза Луны 
Следующие фазы луны отображаются в зависимости от календарной даты. 
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13.4 Чувства температуры и AT 
Ощущение температуры - это комбинация индекса жары и ветрового холода. 

 

При температуре менее 4,4C (40°F) отображается холод ветра, как показано в табли-

це холода ветра Национальной метеорологической службы ниже: 

 
Рисунок 27 

 

При температуре выше 26,7C (80°F) отображается индекс тепла, как показано в таб-

лице индекса тепла Национальной метеорологической службы ниже: 
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Рисунок 28 

 

Когда температура находится в диапазоне от 4,4C (40°F) до 26,7C (80°F), отобража-

ется температура OUT (температура Feels Like совпадает с температурой OUT). 

 

 

Концепция кажущейся температуры (AT) - это линейная регрессия, которая не 

имеет ограничений, и больше подходит для внешних условий, поскольку включает в 

себя ветер. и была задумана как оценка того, что чувствуют открытые поверхности 

тела в холодных, ветреных условиях. 

Регрессионные уравнения этой универсальной шкалы составлены для помещений, 

открытых площадок в тени, но подверженных воздействию ветра, и открытых пло-

щадок, подверженных воздействию ветра и солнечной радиации. Из них уравнения 

для помещений в тени, но подверженных воздействию ветра, были выбраны как 

наиболее информативные. 

 

13.5 Настройка порога давления  
Порог давления (отрицательная или положительная скорость изменения давления, 

означающая изменение погоды) можно регулировать в диапазоне от 2 мбар/час до 4 

мбар/час (по умолчанию 2 мбар/час). 

 

Чем ниже пороговое значение давления уровня, тем выше чувствительность к изме-

нениям прогноза погоды. В местах с частыми изменениями атмосферного давления 

требуется более высокая настройка по сравнению с местами, где атмосферное давле-

ние обычно застойное. 

 

13.6 Восстановление заводских настроек по умолчанию 
Чтобы восстановить заводские настройки консоли (сеть WiFi, сервер погоды и дис-

плей), нажмите кнопку MIN/MAX/- и одновременно установите батарейки. Подо-

ждите 3 секунды после установки батарей и отпустите кнопку MIN/MAX /-. 

 

14.Спецификации 

14.1 Технические характеристики беспроводной связи 
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• Беспроводная передача в пределах прямой видимости (на открытом воздухе): 

100 м. 

• Частота: 433 МГц 

• Встроенный наружный передатчик Интервал: 16 секунд  

14.2 Технические характеристики измерений 
В следующей таблице приведены характеристики измеряемых параметров. 

 

Измерение Диапазон Точность Разрешение 

Температура в 

помещении 

от 0 до 

60 °C 

± 1 °C 0.1 °C 

Температура наружного 

воздуха 

от -40 до 

60 °C 

± 1 °C 0.1 °C 

Влажность в помещении от 10 до 

99 % 

± 5% (гарантируется 

только в диапазоне от 20 

до 90%) 

1 % 

Влажность на улице от 10 до 

99% 

± 5% (гарантируется 

только в диапазоне от 20 

до 90%) 

1 % 

УФ-индекс от 1 до 15+ ± 1 ± 1 

Солнечный свет  от 0 до 200 

клк 

± 15% ± 15% 

Дождь от 0 до 9999 

мм 

<15 мм: ±1 мм,  

15 мм - 9999 мм: ±7% 

<1000 мм (0,3 мм) 

>1000 мм (1 мм)  

Направление ветра 0 - 360 º ± 10º (16-точечный 

компас) 

± 1º (16-точечный 

компас) 

Скорость ветра от 0 до 50 

м/с 

2 м/с ~10 м/с: ±3 м/с, 10 

м/с ~50 м/с: ±10% (в за-

висимости от того, что 

больше) 

0,1 м/с 

Барометрическое 

давление:  

от 300 до 

1100 гпа 

± 3 гпа 0,1 гпа  

 

 

 

 

14.3 Потребление электроэнергии 
• Базовая станция (консоль дисплея) : 3 x AAA 1,5 В щелочные или литиевые 

батареи (не входят в комплект) 

• Адаптер: 6 В ~ 500 мА (входит в комплект) 

• Встроенный наружный передатчик: 3 щелочные батареи 3xAA или литиевые 

батареи (не входят в комплект) 

• Срок службы батареи: Минимум 12 месяцев для базовой станции с отличным 

приемом. Прерывистый прием может сократить срок службы батареи.  
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Минимум 12 месяцев для встроенного наружного передатчика (используйте 

литиевые батареи в холодном климате при температуре менее -20 °C). Основ-

ным источником питания является солнечная панель. Батареи обеспечивают 

резервное питание при недостатке солнечной энергии. 
 

14.4 Технические характеристики WiFi  
1.  Стандарт WIFI: 802.11 b/g/n  

2.  WiFi Консоль Радиочастота: 2,4 ГГц 

3.  Настройка Пользовательский интерфейс (UI) поддерживает настройку устройства: 

Встроенный WiFi с режимом WAP интеллектуальное устройство, включая ноутбуки, 

компьютеры, смартфоны и смарт-пады. 

4.  Рекомендовать веб-браузер для настройки пользовательского интерфейса: Веб-

браузер с поддержкой HTML 5, например, последние версии Chrome, Safari, IE, Edge, 

Firefox или Opera. 

5.  Передача WiFi RF в прямой видимости (на открытом воздухе): 20 метров (80 фу-

тов) 

 

15.Содержание  
1.Очищайте дождеприемник встроенного наружного излучателя раз в 3 месяца. 

• Открутите воронку дождеприемника, повернув ее на 30° против часовой стрелки. 
• Аккуратно снимите воронку дождеприемника.  

• Очистите и удалите любой мусор или насекомых.  

• Установите воронку коллектора после ее очистки и полного высыхания. 

 
A: Снимите воронку дождеприемника 
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B: Установите воронку коллектора. 

 
 

Рисунок 29 

 

2. Заменяйте батареи встроенного и термогигрометрического передатчика раз в 1-2 

года  

1. Руководство по устранению неполадок. 
 

Проблема Решение 
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Проблема Решение 

Беспроводной пульт не сообщает о под-

ключении к консоли. 

 

На консоли дисплея имеются тире (--.-). 

Если связь с каким-либо из датчиков потеряна, на 

экране будут отображаться прочерки (--.-). Для по-

вторного получения сигнала нажмите и удерживайте 

кнопку CHANNEL/+ в течение 3 секунд, выберите 

потерянный датчик, при этом на экране будет зна-

чок удаленного поиска. Как только сигнал будет вновь 

получен, значок удаленного поиска погаснет, и на 

экране появятся текущие значения. 

 

Максимальная дальность связи в пределах прямой 

видимости составляет 100 м, а в большинстве усло-

вий - 30 м. Переместите блок датчика ближе к консо-

ли дисплея. 

 

Если блок датчиков находится слишком близко (менее 

1,5 м), переместите блок датчиков подальше от консо-

ли дисплея. 

 

Убедитесь, что ЖК-дисплей дистанционного датчика 

работает, а индикатор передатчика мигает один раз в 

60 секунд. 
 

Установите свежий комплект батареек в дистанцион-

ный термогигрометр. В условиях холодной погоды 

устанавливайте литиевые батарейки. 
 

Убедитесь, что дистанционные датчики не передают 

сигнал через твердый металл (действует как радиоча-

стотный экран) или земляной барьер (спуск с холма). 

 

Перемещайте консоль дисплея вблизи устройств, со-

здающих электрический шум, таких как компьютеры, 

телевизоры и другие беспроводные передатчики или 

приемники. 

 

Переместите выносной датчик в более высокое место. 

Переместите выносной датчик в более близкое место. 

Внутренняя и наружная температура не 

совпадают 

Дайте датчикам стабилизироваться в течение часа из-

за фильтрации сигнала. Показания датчиков внутрен-

ней и наружной температуры должны совпадать в 

пределах 2 °C (точность датчика ± 1 °C). 

 

Используйте функцию калибровки для согласования 

внутренней и наружной температуры с известным 

источником. 

Влажность в помещении и на улице не 

совпадают 

Дайте датчикам стабилизироваться в течение часа из-

за фильтрации сигнала. Показания датчиков влажно-

сти в помещении и на улице должны совпадать в пре-

делах 10 % (точность датчика составляет ± 5 %). 

 

Используйте функцию калибровки для согласования 

влажности внутри и снаружи помещения с известным 

источником. 

Контрастность консоли дисплея слабая Замените батарейки консоли на свежие. 
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Проблема Решение 

WiFi не отображается на консоли. Проверьте маршрутизатор на наличие проблем. 
 

1. Проверьте значок WiFi на дисплее.  

Если беспроводное соединение успеш-

но установлено, в поле времени будет 

отображаться значок WiFi. 

2. Убедитесь, что настройки WiFi модема 

верны (имя сети и пароль). 

3. Убедитесь, что консоль подключена к 

сети переменного тока. Консоль не бу-

дет подключаться к WiFi при питании 

только от батарей. 

4. Консоль поддерживает и подключается 

только к маршрутизаторам 2,4 ГГц. Ес-

ли у вас есть маршрутизатор с частотой 

5 ГГц и он двухдиапазонный, вам нуж-

но отключить диапазон 5 ГГц и вклю-

чить диапазон 2,4 ГГц. 

5. Консоль не поддерживает гостевые се-

ти. 
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Проблема Решение 

Данные не поступают на сайт 

www.wunderground. 

com 

или www.weathercloud.net 

1. Подтвердите правильность вашего 

пароля или ключа. Это пароль, кото-

рый вы зарегистрировали на сайте 

Wunderground.com. Ваш пароль Wun-

derground.com не может начинаться с 

небуквенно-цифрового символа (это 

ограничение Wundeground.com, а не 

станции). Например, $worknet не явля-

ется правильным паролем, но 

worknet$ является правильным. 

2. Подтвердите правильность 

идентификатора станции. 

3. Убедитесь, что дата и время на консоли 

указаны правильно. Если они неверны, 

возможно, вы сообщаете старые дан-

ные, а не данные реального времени. 

4. Убедитесь, что ваш часовой пояс уста-

новлен правильно. Если он установлен 

неправильно, возможно, вы сообщаете 

старые данные, а не данные реального 

времени. 

5. Проверьте настройки брандмауэра 

маршрутизатора. Консоль отправляет 

данные через порт 80. 
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