
Выносной дисплей
1. Назначение   Предназначен для приема и отображения 
данных от счетчиков воды СВД по радиоканалу.

При первом включении.

По мере обнаружения счет- 
чиков дисплеем они отобра- 
жаются на экране.

Короткими нажатиями 
переходите к следующему 
обнаруженному счетчику.
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Для выбора счетчика или 
отмены произведите  длин- 
ное нажатие на кнопку до 
начала мерцания подсвет- 
ки. Над выбранным счет- 
чиком появится или про- 
падет знак +. 
Проделайте эту операцию 
со всеми счетчиками, кото- 
рые  вы бы хотели видеть на 
дисплее после выбора.

Технические параметры
Частотный диапазон 2.4ГГц
Дальность приема 3 - 10 м
Время отображения  2 мин
Электропитание  2 элемента АА
Диапазон рабочих температур 0 - 40 ºС
Габаритные размеры 25 х 61 х 62 мм 
Масса (без элементов питания)  50 г
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2. Включение  Перед началом эксплу- 
атации дисплея установите элементы 
питания в отсек для батареек (приобре-
таются отдельно). Внимание! При уста- 
новке элементов питания соблюдай-
те полярность.

3. Обнаружение   Перед началом работы на экране дисплея 
обнаруживаются доступные счетчики. Из них необходимо 
выбрать  те счетчики, которые будут отображаться в 
дальнейшем.

 • Длинное нажатие, с удерживанием нажатой кнопки до начала 
мерцания подсветки - подтверждение действия, выбор типа 
счетчика.
• Очень длинное нажатие, до погасания подсветки экрана 
дисплея - переход к поиску счетчиков, выбору и обратно.

4. Управление осуществляется с помощью кнопки на лицевой 
панели корпуса:
• Короткое нажатие - переключение между  счетчиками, выбор 
различных пунктов меню.

Для завершения настроек, 
пролистайте короткими нажа- 
тиями до экрана с надписью 
«ГОТОВО» и сохраните 
выбранные счетчики длинным 
нажатием до начала мерцания 
подсветки.

Выбранные счетчики запом- 
нятся, и в дальнейшем будут 
отображаться только они.
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секунд, до погасания экрана дисплея. Выносной 
дисплей снова начнет показывать все обнаруженные 
счетчики.
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Можно установить тип счет- 
чика, выполнив длинное нажа- 
тие в момент его отображения. 
Короткими нажатиями вы- 
брать тип (холодная, горячая) и 
подтвердить свой выбор длин- 
ным нажатием.

Счетчик воды

Холодная

Горячая

Запомнить
выбранные

счетчики

ГОТОВО

7. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выносного дисплея указанным техническим характеристиками 
при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации выносного дисплея – 12 мес. со дня продажи.
СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ! На выносной дисплей без инструкции гарантия предприятия-изготовителя не 
распространяется.
По всем вопросам, связанным с качеством выносного дисплея следует обращаться к предприятию-изготовителю.
Сведения о предприятии-изготовителе: ООО «Элехант», 
Официальный сайт: elehant.ru       Е-mail: info@elehant.ru      Телефон отдела продаж: +7 (3812) 353-610
Свидетельство о продаже

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          наименование предприятия торговли                                                                                                                                                      дата продажи

М.П.

Если потребуется добавить 
или удалить отображаемые 
счетчики, перейдите в ре- 
жим поиска счетчиков очень 
длинным нажатием, удер- 
живая кнопку примерно 5
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5. Актуальность показаний   
Если показания от счетчика 
получены более минуты 
назад,  они отображаются  в 
бледном виде и высвечива-
ется значок «нет приема 
данных от счетчика».

6. Расположение  Подберите место расположения 
дисплея исходя из удобства считываемости показаний 
и уверенного приема данных от счетчиков (3-10м в 
зависимости от материала межкомнатных перегородок). 


