
 
 

 

SKYWATCH WWS  Сигнальный анемометр- 

предупреждающая система о силе ветра 

 

Питание: Система WWS имеет два вида питания :от батареек 

2X1.5в и от любого сетевого адаптера(в комплектацию не 

входит( 3-8В, мин 0.1А)  При включении штекера адаптера  

питание от батареек автоматически выключается. 

 

Показания в нормальном режиме работы: 

Skywatch WWS отображает текущую скорость ветра. При 

срабатывании звукового сигнала , загорается 

соответствующий световой индикатор на дисплее. 

Работа предупреждающих сигналов :  Соответствующий 

предупреждающий сигнал может включаться не сразу при 

увеличении скорости ветра до порогового значения но не 

позже чем  через 1минуту  , так как  прибор обрабатывает 

значения скорости ветра за каждую последнюю минуту. 

 

Настройка SKYWATCH WWS : 

 

Можно настроить следующие параметры: 

- пороговое значения скорости ветра для низкого сигнала 

- пороговое значения скорости ветра для среднего сигнала 

- пороговое значения скорости ветра для высокого сигнала 

- длительность низкого сигнала 

   - длительность среднего сигнала 

   - длительность высокого сигнала 

        - единицу измерения скорости ветра 

 

Для изменения этих параметров нажмите одновременно левую и правую кнопки и затем 

отпустите их. Теперь вы можете задать новое пороговое значения для срабатывания 

низкого звукового сигнала. Для увеличения значения , нажмите коротко правую кнопку . 

Для уменьшения - левую.  

Если  удерживать нажатой кнопку более 1 сек, увеличение и уменьшение будет 

происходить быстрее. 

 

После того как вы установили нужное значение, нажмите центральную кнопку. Теперь вы 

должны ввести пороговое значение для среднего сигнала. Это делается так же, как 

написано выше для низкого сигнала, завершается нажатием средней кнопки. Аналогично 

проводится настройка и для высокого звукового сигнала, 

а затем продолжительности ( в секундах) низкого,  среднего и высокого сигналов. И после 

этого , устанавливаются таким же способом единицы измерения скорости ветра, 

подтверждается  выбор коротким нажатием центральной кнопки. После этого 

SKYWATCH WWS вернется в обычный режим показаний текущей скорости ветра. 

Учтите, когда вы меняете единицу измерения скорости ветра, установленные пороговые 

значения сигналов переводятся в новую единицу. 

 



 Замечание: во время нажатия на центральную кнопку , дисплей показывает какой 

параметр будет меняться следующим .Например, когда следующим будет изменяться  

пороговое значения, мигает соответствующий указатель снизу и текст THR отображается 

на короткое время до  показа текущего  изменяемого  значения. Аналогично происходит и 

при настройке продолжительности сигналов. Текст DUR отображается ненадолго до 

появления значения текущей продолжительности. Когда следующим изменяемым 

значением будет единица измерения, на короткое время на дисплее покажется текст UNT. 

Если все изменяемые значения выбраны,  высвечивается знак --- указывая что все 

настройки закончены и прибор переходит в нормальный режим работы. 

 

 

 Также, пожалуйста, учтите: 

Если вы не будете нажимать ни на одну из  кнопок 60 сек, SKYWATCH WWS 

автоматически вернется в нормальный режим работы, без установки значения которое вы 

изменяли. Это сделано для предотвращения случайного  постоянного нахождения прибор 

в режиме установки значений, тем не менее даже в находясь в режиме настроек прибор 

измеряет скорость ветра и звучат соответствующие сигналы. Но в режиме  выбора 

настроек текущая скорость ветра и световые индикаторы не загораются. 

 

Продолжительноcть звуковых сигналов 

 Продолжительность звуковых сигналов  показывается в секундах. Если увеличить 

продолжительность более чем 59 сек, вместо числа появится знак INF( бесконечность). Он 

обозначает? что звуковой сигнал  

будет звучать постоянно и  соответствующий световой индикатор светиться  до тех пор, 

пока скорость ветра станет ниже соответствующего порогового значения более чем на 60 

сек. 

 

Установка значений по умолчанию:  

Для этого нажмите левую и правую кнопки одновременно , удерживая их более 4 сек до  

момента когда дисплей станет темным , затем отпустите кнопки. При этом будет выбраны 

единицы измерений мили/час( mph) ,пороговые значения скорости ветра выбраны 40,50, 

60 mph соответственно для низкого , среднего, высокого сигналов, и соответствующие 

продолжительности этих сигналов станут 15, 30, 60 сек. 

 

Тест програма:  

Нажмите удерживая центральную кнопку на 3сек.Диспей покажет TST и после 3 сек , 

включится каждый  из 3 звуковой сигналов  со  световыми индикаторами  на 10 сек. 

 

Гарантия:  

JDC ELECTRONIC SA в течение 1 года после приобретения прибора отремонтирует 

бесплатно  или заменит неисправный прибор на аналогичный. Эта гарантия не 

распространяется на прибор, который был неправильно использован, установлен, вскрыт, 

видоизменен  или стал результатом  халатности или несчастного случая. 

 

Гарантия на все изделия 1 год со дня продажи.  


