
УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО

Ваши профессиональные 
замеры температуры 

и качества воздуха

Метеостанция
для смартфонов



НАРУЖНЫЙ МОДУЛЬ

Погода

На улице
Температура

Качество наружного 
воздуха

На улице
Влажность

МЕТЕОСТАНЦИЯ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ:

Барометр

ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ

Сонометр

В помещении
Температура

качество воздуха 
внутри

В помещении
Влажность

Уровень CO2
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ВЫ ИЗМЕРЯЕТЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА, 
ВЫ ПРОВЕТРИВАЕТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

КОГДА НЕОБХОДИМО

Мы проводим 80% времени в помещении, 
однако воздух в помещении  зачастую более 

загрязненный, чем на улице.

Очень хороший Средний Внимание

Вы используете показания температуры, 
влажности и уровня CO2 в помещении, чтобы 

создать в доме более здоровую среду.

ВЫ ИЗМЕРЯЕТЕ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА В ДОМЕ

5

Получайте оповещения об уровне CO2 в реальном времени.



ПЛАНИРУЙТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА УЛИЦЕ

Благодаря информации о погоде в реальном 
времени, вы можете идеально запланировать, 

что надеть, каким видом транспорта 
воспользоваться для перемещения, а также каким 
видом деятельности заняться на свежем воздухе.

СТАТИСТИКА ПРОШЛЫХ УСЛОВИЙ, НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ТЕКУЩИМИ, ПРОГНОЗ БУДУЩИХ.

Вы можете наблюдать за циклами и 
прогнозировать изменения условий.
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ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН, 
УДОБНАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Цельный алюминиевый корпус, прочный и элегантный дизайн, 
удобное и легкое в использовании приложение.

УВЕЛИЧЬТЕ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ 
МЕТЕОСТАНЦИИ NETATMO

Установите дополнительные модули в другие
помещения для измерения качества воздуха.

Это устройство работает только с Метеостанцией Weather Station ; продается отдельно. 
Вы можете подключить к Метеостанции не более трех дополнительных модулей (в том числе 

один наружный модуль и один внутренний модуль), а также один дождемер и один аненометр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

В помещении
Температура

В помещении
Влажность

Уровень 
CO2
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Это устройство работает только с Метеостанцией Weather Station ; продается отдельно. 
К метеостанции Weather Station вы можете добавить один  модуль для контроля уровня осадков Rain Gauge

Получайте оповещения о дожде. Поливайте 
растения только когда это необходимо.

ДОЖДЕМЕР

Осадки

Вы можете получить точное измерение 
скорости и направления ветра.

Это устройство работает только с Метеостанцией Weather Station ; продается отдельно. 
К метеостанции Weather Station вы можете добавить один датчик ветра Wind Gauge

АНЕНОМЕТР

Скорость 
ветра

Направление 
ветра
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УВЕЛИЧЬТЕ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ 
МЕТЕОСТАНЦИИ NETATMO

УВЕЛИЧЬТЕ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ 
МЕТЕОСТАНЦИИ NETATMO



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

• Совместимость:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

•  Какое максимальное расстояние между 
внутренниммодулем и другими модулями?

     100 метров.

•  Могу ли я загрузить данные моей 
Метеостанции?

  Да, все данные вашей Метеостанции можно 
  загрузить из вашей учетной записи в Интернете 
  (в форматах XLS или CSV).

• В моем доме установлена система 
домашней автоматизации. Могу ли я 
подключить к ней свою Метеостанцию?

  Да, программный интерфейс приложений 
  Netatmo (API Netatmo) позволяет пользователям  
  интегрировать Метеостанцию Netatmo в их 
  систему домашней автоматизации.

•  Аксессуары

  Вы можете подключить к Метеостанции не более 
  трех дополнительных модулей (в том числе один 
  наружный модуль и один внутренний модуль), 
  а также один дождемер и один аненометр.

•  Наружный модуль водонепроницаемый?   Да.

• Требуется ли подключение к Wi-Fi?      Да, для работы Метеостанции Netatmo 
    необходимо подключение к Wi-Fi.

• Какие нужны батарейки?

     Наружный модуль получает питание от двух 
     батареек типа AAA, поставляемых в комплекте 
     с Метеостанцией. 
     Время работы батареек без замены: 1 год. 
     Внутренний модуль подключается к сетевому 
     питанию. 
     Кабель питания USB поставляется в комплекте.
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ПРИМЕЧАНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ
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© Netatmo 2015. Все права защищены. Графические материалы и технические характеристики могут быть изменены в любое время без 
предварительного предупреждения. MacBook, iPhone, iPad и iPod touch являются зарегистрированными торговыми марками компании Apple 
Inc. Galaxy S6 является зарегистрированной торговой маркой компании Samsung. Торговые марки зарегистрированы в США и других странах.

ВАШ САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖИ: 
ПОКАЖИТЕ СВОИМ КЛИЕНТАМ ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ СТРАНИЦЕ

www.netatmo.com
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