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additional indoor module
Дополнительный комнатный 
модуль умной метеостанции 
Netatmo



Дополнительный комнатный модуль умной метеостанции Netatmo можно разместить в любом помещении – 
детской, гостиной, кухне или подвале. 
Устройство контролирует:

Температуру от 0 °C до 50 °C / от 32 °F до 112 °F
Точность: ± 0,3 °C / ± 0,54 °F 

Влажность от 0 до 100 %
Точность: ± 3 %

Уровень содержания CO
2 
от 0 до 5,000 ppm

Точность: ± 50 ppm (от 0 до 1,000 ppm) и ± 5 % (от 1,000 до 5,000 ppm)

Электропитание 
Дополнительный модуль работает от 4 батареек 1,5 В типа ААА (автономная работа до 1 года).

Беспроводной интерфейс
Беспроводное соединение (радио) между дополнительным модулем и основной умной метеостанцией: даль-
ность действия 100 м / 330 футов (без препятствий)

К домашней метеостанции можно добавить до трех дополнительных модулей.
Дополнительный комнатный модуль продается по одному и работает только с умной метеостанцией 
Netatmo и приобретенной отдельно.

Комплект поставки
Правила эксплуатации указаны в виде рисунков и пик-
тограмм. Запрещается использовать изделие при нали-
чии повреждений корпуса, кабеля или вилки. Условия 
эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно 
ГОСТ 15150-69.  Утилизация согласно требованиям дейст-
вующих норм.

Год и неделю изготовления см. ниже.

http://add.netatmo.com

Получите дополнительную 
информацию по адресу –

Дополнительный 
комнатный модуль

Комплект 
батареек



http://add.netatmo.com



Декларация соответствия нормативным требованиям ЕС
Компания Netatmo настоящим заявляет, что данное изделие NWS01OUT соответствует требованиям и по-
ложениям Директив 2014/53/EU и ROHS 2011/65/EC.

http://www.netatmo.com/declaration/nhc

Netatmo SAS
73 Rue de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt, 01/06/2017
Генеральный директор
Фредерик ПОТТЕР

Заявление Федеральной комиссии по связи
Это устройство прошло испытания и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств 
Класса B согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (ФКС). Эти ограничения призваны 
обеспечить разумную защиту от помех, которые могут нарушить работу бытовых приборов. 
Данное устройство содержит приемник и передатчик радиосигналов, и в случае, если при эксплуатации этого 
устройства не будут соблюдены инструкции, это может привести к нарушению радиосвязи. Тем не менее, нет 
никакой гарантии того, что конкретное устройство вызовет помехи.
Если это устройство вызывает помехи при приеме радио- или телепередач, что можно обнаружить путем 
включения и отключения устройства, то пользователю рекомендуется принять следующие меры, чтобы 
уменьшить воздействие помех:
- Сориентируйте антенну приемника в другом направлении или перенесите в другое место.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Включите устройство и приемник в розетки, расположенные на разных участках электрической сети.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телевизионной аппаратуре.
Если вам нужна дополнительная информация о сертификации (FCC ID, IC), пожалуйста, откройте крышку в 
нижней части изделия, повернув ее ладонью против часовой стрелки.

Заявление ФКС о воздействии ВЧ излучения
Данное оборудование соответствует ограничениям ФКС на воздействие ВЧ излучения, установленным 
для неконтролируемой среды. При установке радиопередатчика необходимо соблюдать минимальное 
расстояние 20 см между пользователем и антенной. Радиопередатчик не должен находиться рядом или 
одновременно работать в режиме передачи с другими радиопередатчиками. Оборудование соответствует 
требованиям части 15 правил ФКС. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:
(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех.
(2) Данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызвать 
сбои в работе.

Внимание!
Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за
соблюдение нормативных требований, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию 
данного устройства.



Правила техники безопасности
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не 
находятся под присмотром или не проинструктированы по эксплуатации устройства лицом, ответственным 
за их безопасность.
Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством!
Перед установкой батарей убедитесь, что контакты внутри устройства и на батареях чистые, и очистите их 
при необходимости. Вставляйте батареи, соблюдая полярность (+/-).
Не разбирайте батареи, не замыкайте их накоротко и не бросайте в огонь. Не допускайте попадания батарей к 
детям. При проглатывании батареи немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Заявление о соответствии канадским нормативным требованиям
Данное устройство соответствует требованиям промышленных стандартов RSS Канады для нелицензируемого 
оборудования. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устрой-
ство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, 
включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.
Это цифровое устройство Класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.
Устройство и его антенна(ы) не должны находиться рядом или одновременно работать в режиме передачи с 
другими передатчиками.

Ограниченная гарантия при покупке в Австралии
Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с австралийским 
законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба в случае 
серьезной неисправности и компенсацию за любой другой разумно предсказуемый ущерб или повреждение. 
Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если товар не соответствует приемлемому качеству 
и неисправность не является существенной. Компанией, представляющей гарантию (гарантом), является 
Netatmo Limited., 18/F Wanchai Central Bldg., 89 Lockhart Rd, Wanchai, Hong Kong, contact-support@ netatmo.
com, или же местная компания-продавец устройства. Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента 
покупки у авторизованного продавца продукции Netatmo. Гарантия не распространяется на неисправности 
или дефекты, возникшие в результате неправильного использования или естественного износа. Любые 
изменения в изделии аннулируют гарантию. Гарантия не распространяется на компоненты, которые подлежат 
регулярной замене, включая (но не ограничиваясь ими) батареи и браслеты. Компания-гарант имеет право 
потребовать оплаты возврата изделия покупателем. Гарантия не распространяется на любые последующие 
повреждения или убытки.

Copyright Netatmo (c) 2017. Все права защищены.
Воспроизведение и распространение этого документа запрещено без письменного разрешения Netatmo.

Модель изделия: NWS01OUT
FCC ID: N3A-NWS01OUT
IC: 10860A-NWS01OUT

ООО «ЛЕГРАН» 
107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12.  
Служба информационной поддержки Группы Легран: 
Для звонков из Москвы: +-7(495)660 75 54. 
Для звонков из РФ бесплатно: 8(800)700 7554
Сделано в Китае. Гарантия 2 года. 

Изготовитель: Netatmo SAS, 73 Rue de Sèvres 92100 
Boulogne Billancourt, France
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Дата производства (код даты) указана на корпусе устройства в формате WWYY, 
где WW – неделя производства, YY – год производства

Пример:
14 AV, где 14 – неделя производства, AV – год производства
Определить год производства можно согласно приведенной таблице ниже.

AO 2015 AV 2022 BC 2029

AP 2016 AW 2023 BD 2030

AQ 2017 AX 2024 BE 2031

AR 2018 AY 2025 BF 2032

AS 2019 AZ 2026 BG 2033

AT 2020 BA 2027 BH 2034

AU 2021 BB 2028 BI 2035


