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���%�����������	��	����	��+	,��'���	���#���/	��	������	���	$���	 
�����$��	���#���	���:��������	������	���#	����	������	��	���	��������	 
and retain it for future reference.

Unpacking Instructions
'���;�	���	��������;�	��	����	��	������#	��	���	<��	������	�����	��	����%	����	 
���#���/	<�����	���	��$	��#	����	�::	��	����;�/ 
Package Contents
=/	�������	����	+���	��$�����	����#
2. Outdoor sensor 
>/	�����������	?�����

PRODUCT REGISTRATION
'�%�����	������ 

	��	�����;�	=	���� 
	+�������	����������

www.AcuRite.com

IMPORTANT !'@����	?���	�A	'A"���A'A� 
�@	'A�A�BA	*,'',D�E	�A'B��A

�Register a Product

�������	�
������	

OUTDOOR SENSOR
1.  Integrated Hanger 

:��	����	���������/
2.  Wireless Signal Indicator  

�������	+���	#���	��	$���%	����	��	 
���	#������	����/

3. Battery Compartment Cover
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DISPLAY UNIT FRONT
1. Sensor Low Battery Indicator
2. Outdoor Sensor Signal Strength
3. Current Outdoor Temperature 

Arrow icon indicates the direction 
 temperature is trending.

��� ���������������������� 
Indicates today’s HIGH records are  
being viewed.

��� ����������!���������� 
Indicates today’s LOW records are  

 being viewed.

6. 12 to 24 Hour Weather Forecast 
Self-Calibrating Forecasting pulls  

 data from the outdoor sensor to   
 generate your personal forecast.

7. Current Indoor Humidity

8. Date
9. Moon Phase
10.     Button 

For viewing HIGH and LOW records.

11. Display Low Battery Indicator
12. Intelli-Time® Clock 
 Pre-programmed to the correct time  
 and automatically updates for Daylight  
 Saving Time.

13. Current Indoor Temperature
14. Current Barometric Pressure 

Arrow icon indicates the direction 
 pressure is trending.

15. Learning Mode Icon 
Disappears after weather forecast  
self-calibration is complete.
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DISPLAY UNIT BACK
1.  Button 
 For setup preferences and  
	 ;��+��%	<@*	�����#�/
2. Intelli-Time® Battery  
 Compartment 
3. Battery Compartment Cover
4. Battery Compartment 

5. SET Button 
For setup preferences.

6.  Button 
For setup preferences and  
;��+��%	G�"G	�����#�/

7. Integrated Hang Hole 
���	����	+���	�������%/

�������	�
������	

3
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SETUP

PLEASE DISPOSE OF OLD OR DEFECTIVE BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY SAFE 
WAY AND IN ACCORDANCE WITH YOUR LOCAL LAWS AND REGULATIONS.
BATTERY SAFETY: Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Remove batteries from equipment which is not to be 

used for an extended period of time. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the device. Dispose of used 
batteries properly. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, 
as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (alkaline/standard). DO NOT use rechargeable batteries. DO NOT recharge 
non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.

Install or Replace Batteries
,��'���	��������#�	��%�	H������	
��������	��	�������	$��������	��	
���	���#���	������	:��	���	$���	
���#���	���:�������/	G��;�	#���	
��	������%��$��	$��������	���	���	
recommended.

���	������	��H�����	�������	$��������	
��	��+	�����������	���#������/	���#	
������������	���	�����	��������	
$��������	��	:�������	����������/	���	
�������	$��������	��	���	������	:��	
������������	$���+	�JK�	L	�NQK�/

=/		���#�	�::	���	$������	�����������	
cover.

N/		������	N	T	,,	$��������	����	���	
$������	������������	��	���+�/	
	�����+	���	��������	VXL�Y	#��%���	
��	���	$������	�����������/

>/		'������	���	$������	��;��/

Sensor Setup

Install Batteries 
N	,,	$��������
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PLEASE DISPOSE OF OLD OR DEFECTIVE BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY SAFE 
WAY AND IN ACCORDANCE WITH YOUR LOCAL LAWS AND REGULATIONS.
BATTERY SAFETY: Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Remove batteries from equipment which is not to be 

used for an extended period of time. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the device. Dispose of used 
batteries properly. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, 
as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (alkaline/standard). DO NOT use rechargeable batteries. DO NOT recharge 
non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.

Display Unit Setup

1 Install Batteries 
>	,,,	$��������

Install or Replace Batteries
,��'���	��������#�	��%�	
H������	��������	$��������	��	���	
#������	����	:��	���	$���	���#���	
���:�������/	G��;�	#���	��	
������%��$��	$��������	���	���	
recommended.

=/		'���;�	���	$������ 
compartment cover.

N/		������	>	T	,,,	��������	
$��������	����	���	$������	
������������	��	���+�/	�����+	
���	��������	VXLZY	#��%���	��	
���	$������	�����������/	

>/	'������	���	$������	��;��/

1
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Intelli-Time® Clock
������������	���#����	���	�������%�����#	+���	���	�������	����	��#	#���/	 
������������	��������%�	���������	���	����	��#	#���	��	���	�������;��/	,��	���	
���#	��	#�	��	������	����	����	[���	��#	�����%��	��;��%	����	���:�������/	���	
�����	+���	����	�������������	���	�����:	��#	����%�	:��	�����%��	��;��%	����/

Set the Time, Date & Units
!����	��#	�������	���	�A�	$�����	��	�����	�A��!	?@�A/	@���	��	�����	��#��	
���	���:������	���	���	���������	������%	+���	$����	��	���	#������/

��	�#\���	���	���������	�������#	V]�����%Y	�����	�����	��#	�������	���	^�” 
��	^�_	$������	������#	��	���	$���	�:	���	#������	V�����	��#	G@<�	��	:���	
�#\���Y/

��	��;�	����	�#\���������	�����	��#	�������	���	�A�	$�����	�%���	��	�#\���	���	
��T�	���:������/	���	���:������	���	��#��	��	��	:����+��
 
���`	V�����%��	��;��%	����	@D	��	@��Y 
��?A	[@DA	VD��	,��	A��	���	?��	!��	,b�	G,�Y 
�<@�b	G@�' 
�<@�b	?�D��A 
�,<AD�,'	?@D�G 
�,<AD�,'	�,�A 
�,<AD�,'	EA,' 
�A?!A',��'A	��,<A	VK�	��	K�Y 
�,'@?A�'��	!'A���'A	��,<A	V��G%	��	�!�Y

`�:	���	��;�	��	��	����	����	�$���;��	#����%��	��;��%	�����	���	�����#	$�	���	��	
@D�	�;��	�:	��	��	���	���������	�����%��	��;��%�	����/

E��	+���	�������������	�T��	�A��!	?@�A	�:	��	$������	���	������#	:��	j	
�����#�/	A����	�����	��#�	��	���	����	$�	�������%	���	�A�	$�����/



8

Placement for Maximum Accuracy
,��'���	�������	���	�������;�	��	�������#��%	��;����������	���#������/	!�����	
���������	�:	$���	���	#������	����	��#	���#���	������	���	��������	��	���	
��������	��#	���:�������	�:	����	���#���/

Display Unit Placement
!����	���	#������	����	��	�	#��	����	:���	�:	#���	��#	#���/	
�������	����	����#�	����%��	:��	��$�����	���	��	��	+����������$��/

Outdoor Sensor Placement
������	����	$�	�����#	�����#�	��	�$���;�	���#���	���#������/	
������	��	+����	���������	��#	��	#���%��#	:��	%������	���#���	
����	��+�;���	��	�T���#	���	��:�	�����	���	������	��	��	����	
��������#	:���	#�����	+������	��������/

G��%	���	������	����%	���	����%����#	���%	�����	��	���%���	��	
$�	����%	�����%	V���	�����#�#Y	��	���%	��	:���	�	�����$��	���������	
����	�	+���	��;���#	����	$�����/	���	$���	��������	��	J	��	j	:���	
�$�;�	���	%����#	+���	���������	���#�	��#	������	�:	:����	���	
��	���������	�����#	���	������/		

Important Placement Guidelines
l	��	������	��������	�����������	������������	�����	�����	���	�:	#�����		 	
	 �����%��	��#	�+��	:���	���	����	�������	��	;����/	

l	�������	����	��#	���#���	������	����	$�	+�����	=qx	:�	VxQ	�Y	�:	����	�����/	

l	��	��T���y�	+�������	���%��	�����	�����	�+��	:���	���%�	��������	������	�����		
+�����	�����	���:�����	��	�����	�$\����	����	���	�����	+�������	�������������/

l	��	���;���	+�������	�����:�������	�����	$���	�����	��	�����	>	:�	V/z	�Y	�+��		 	
	 :���	����������	#�;����	V�B�	���������	�����+�;��	��#���	���/Y/

Setup is Complete
���	������	+���	��+	���������y�	+���	���	#������	����/	��	���	����	�	:�+	
�������	:��	���������y�����	��	��������/	!�����	��:��	��	���	����$���������%	
�������	�:	����	������	�:	�������%	�������	��	$�	:���������%	����������/

TV 3

(50 meters)
(165 feet maximum)

(.9 m)

AT
LEAST

APART
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OPERATION

Using the Weather Station 
Learning Mode 
S��:�����$�����%	����������%	����	�	���H��	��%������	��	�����y�	����%��	��	
��������	�;��	�	����	�����#	V�����#	<������%	?�#�Y	��	#��������	����	������#�/	
,:���	=J	#����	���	<������%	?�#�	����	#���������	:���	���	#������	������/	,�	
����	������	���	���:�����$����#	��������	��	����#	��	��	����	��������	��#	���	����	��	
���#�	:��	��������	+������	���#������/	

Weather Forecast 
,��'���{�	�������#	���:�����$�����%	����������%	���;�#��	����	��������	:�������	
�:	+������	���#������	:��	���	��T�	=N	��	NJ	�����	$�	���������%	#���	:���	���	
������	��	����	$������#/	��	%��������	�	:�������	+���	��������	��������	�	 
���������y�#	:��	����	�T���	��������/

Moon Phase 
��ac�	���	������	�:	���	�����	���;���#	�����%�	������	�����	�����	������

Barometric Pressure 
��$���	;���������	��	$���������	��������	%������	�::���	���	+������/	����	 
+������	�������	#�������	���	�������	��������	+���	��	����+	����	��	��#�����	 
���	#��������	���	��������	��	����#��%	V�,<<�D"�	��A,�E�	��	'���D"Y/

FULLNEW WAXING
CRESCENT

WANING
CRESCENT

1ST
QUARTER

3RD
QUARTER

View the complete list of icons at www.AcuRite.com/acurite-icons

SNOW / RAIN
MIX LIKELY

CHANCE
OF RAIN

SNOW
LIKELY

STORMY
& WINDY

CLOUDY

(flashing=stormy)

High & Low Records
B��+	��#��{�	��%�	��	��+	�����#�	$�	�������%	��#	��������%	���	^			_	$�����	
������#	��	���	:����	�:	���	#�������	��	$�	�������%	���	^�_	��	^�_	$������	
������#	��	���	$���	�:	���	#������/	!����	��#	�������	�%���	��	;��+	�������	
readings.
��	��������	�����	���	�:	��#��{�	<@*	�����#�#	;������	�����	��#	�������	���	
^�_	$�����	������#	��	���	$���	�:	���	#������	��	;��+	��+	�����#��	����	�����	
��#	���#	���	^�_	$�����	������#	��	���	$���	�:	���	#������	:��	N	�����#�/	
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Troubleshooting
Problem Possible Solution

No outdoor sensor
reception

��	$���

�:	���	+�������	��%���	��#������	���+�	��	$����
l		'�������	���	#������	����	��#L��	���	���#���	������/	 

���	�����	����	$�	+�����	=qx	:�	VxQ	�Y	�:	����	�����/
l		?���	����	$���	�����	���	�����#	��	�����	>	:���	 

V/z	�Y	�+��	:���	�����������	����	���	�����:���	+���	
���	+�������	�������������	V����	��	�B��	�����+�;���	
����������	���Y/		

l		���	����#��#	��������	$��������	V��	�������	$��������	��	
������	+���	�����������	��	$���+	�JK�L�NQK�Y/	��	���	
���	���;�	#���	��	������%��$��	$��������/	D@�A�	��	
���	����	��	��	NQ	�������	:��	#������	����	��#	������	��	
���������y�	�:���	$��������	���	�������#/	

Display screen
not working

l		�����	����	���	$��������	���	��������#	���������/	���������	
���	���#	��	$�	�������#/

Outdoor 
 temperature
�	�"�	#��$����� 

showing dashes

�������%	�:	���	���#���	�����������	��	%��������	��	
��#�������	�:	+�������	�����:������/	

=/		����%	$���	���	������	��#	#������	����	��#����	��#	
����;�	��	�����	���	$������	:���	����/

N/	'��������	���	$������	��	���	���#���	������/	
>/	'��������	���	$������	��	���	#������	����/
J/		<��	���	�����	���	+�����	�	������	:���	�:	����	�����	:��	

�$���	NQ	�������	��	%���	�	�����%	����������/	

Inaccurate forecast

•  Weather Forecast icon predicts conditions for the next 12 
��	NJ	������	���	�������	���#������/

l		G��	<������%	?�#�	����	#���������#	:���	���	#������	
�����	<������%	?�#�	����	��������	$�:���	:�������	��#	
��������	+���	$�	��������/

l		,���+	����	��	���	������������	:��	>>	#���/	�������	
����;��	��	��������%	���	#������	����	+���	�������	<������%	
?�#�/	,:���	=J	#����	:�������	�����#	$�	:�����	���������	
��+�;��	<������%	?�#�	����$�����	:��	�	�����	�:	>>	#���/

Inaccurate
temperature  
or humidity

•  ?���	����	$���	���	#������	����	��#	������	���	�����#	
���	�:	#�����	�����%��	��#	�+��	:���	���	����	�������	��	
vents (see page 8).

l		?���	����	���	#������	����	��	���������#	�+��	:���	
moisture sources (see page 8). 

������	#������	��	�����	���	��;�	������#	���	<@*	�����#�/
��	��������	�����	���	�:	��#��{�	G�"G	�����#�#	;������	�����	��#	�������	���	
^�_	$�����	������#	��	���	$���	�:	���	#������	��	;��+	��%�	�����#��	����	�����	
��#	���#	���	^�_	$�����	������#	��	���	$���	�:	���	#������	:��	N	�����#�/	
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If your AcuRite product does not operate properly after trying 
the troubleshooting steps, visit www.AcuRite.com or call  
(877) 221-1252 for assistance.

Care & Maintenance
Display Unit Care

�����	+���	�	��:��	#���	�����/	��	���	���	�������	��������	��	�$����;��/	b���	
�+��	:���	#����	#���	��#	��������/	�����	;����������	�����	��%������	+���	�	
%�����	��::	�:	���/

Outdoor Sensor Care

�����	+���	�	��:�	#���	�����/	��	���	���	�������	��������	��	�$����;��/

Calibration

Calibrate Temperature & Humidity
���	��#���	�����������	��#	����#���	��#	���#���	�����������	���#��%�	���	
$�	����$����#	��	���	#������	����	��	�����;�	��������/	����$������	���	�����;�	
��������	+���	������	���������	��	��;����������	:������	������	����	#���	
��������/
=/	��	������	����$������	��#��	�����	,D�	G@<�	���	^�_�	^�_�	��#	^�A�_		 	
	 $������	:��	��	�����	x	�����#�/
N/	@���	��	����$������	��#��	���	���:������	���	���	���������	������%	+���	$�		 	
	 ��%���%���#	��	���	#������/
>/	!����	���	^�_	��	^�_	$������	��	����$����	���	#���	;����	��%���	��	��+��	 
	 :���	���	������	���#��%/
J/	!����	���	^�A�_	$�����	��	�����	���	����$������	�#\�������/	���	^				_	����		 	
	 +���	������	����������#	��T�	��	����$����#	;�����/
x/	���	��T�	�#\����$��	#���	+���	$�%��	]�����%�	��#������%	��	��	���#�	��	$�	 
	 ����$����#/	'�����	�����	=	�	J	��	����$����	�##�������	#���/
���	���:������	���	��#��	��	��	:����+��	
@���@@'	�A?!A',��'A 
�D�@@'	�A?!A',��'A 
�D�@@'	G�?����E 
�,'@?A�'��	!'A���'A	V����	$�	���	��	?,D�,<	��#��	���	��%�	=NY
,:���	NQ	�����#�	�:	������;����	���	#������	+���	��;�	���	�#\��������	��#	�T��	
����$������	��#�/	D����	����$�������	+���	$�	�����#	�:	���	#������	��	�����	��	�:	
$��������	���	����;�#	��#	���	��+��	�#�����	��	�����%%�#/	
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Replace Intelli-Time Clock Battery
������������	��������%�	��	��+���#	$�	�	������������#	���������	$������	����	������	
���	����	��#	#���	������%�/	���	$������	���	�	����:	��:�	�:	��;����	�����/	����	
��#	#���	+���	���#	��	$�	������#	�:���	��������%	������������	$������/	��	�������	
���	������������	$�������

=/	<�����	���	����	����	$������		
compartment door in the 
$������	�����������	�:	���	
#������	����/	������+	��#	
remove the compartment 
cover.

2. Insert 1 x CR2032 coin 
����	$������	����	���	$������	
������������	��	���+�/	
�������	$������	+���	^X_	
������;�	��������	:����%	@��/

>/	����+	��	���	$������	��;��/

Calibrate Barometric Pressure
���	+������	�������	#�:����	��������	��#�	��	^,��@_/	��	����	��#��	���	
��������	+���	����$����	�����:	�;��	�	=J	#��	<������%	?�#�/	����������	��������	
���	$�	��������	����$����#�
=/	!����	,D�	G@<�	���	^�A�_	$�����	V������#	��	���	$���	�:	���	#������	����Y	 
	 :��	��	�����	=Q	�����#�	��	�����	������	��������	��#�/
N/	���	�������$����#	��������	+���	$�	#�������#/	!����	,D�	G@<�	���	^�_�	 
	 ^�_�	��#	^�A�_	$������	:��	��	�����	x	�����#�/
>/	!����	��#	�������	���	^�A�_	$�����	�����	�����	��	�����	$���������	��������			
	 ����$������	��#�/	
J/	!����	���	^�_	��	^�_	$������	��	����$����	���	��������	��%���	��	��+��/
x/	!����	���	^�A�_	$�����	��	�����	���	����$������	�#\�������/	 
	 D����	���	^				_	����	+���	������	����������#	��T�	��	���	����$����#	;����/
,:���	NQ	�����#�	�:	������;����	���	#������	+���	��;�	����	�#\��������	��#	�T��	
����$������	��#�/	D����	����$������	+���	$�	�����#	�:	���	#������	��	������	���	
��	����	��������	��#��	��	�:	���	$��������	���	����;�#	��#	��+��	�#�����	��	
�����%%�#/
��	�T��	������	��������	��#�	��#	������	��	����	��������	��#�	�����	��#	
���#	���	^�A�_	$�����	:��	��	�����	=Q	�����#�/
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TEMPERATURE RANGE @��#����	�JQºF to 158º��	�JQºC to 70ºC
��#����	>NºF to 122º��	QºC to 50ºC

HUMIDITY RANGE ��#����	=�	��	zz�	'G

WIRELESS RANGE =qx	:�	L	xQ	�	#����#��%	��	����	������������	���������

OPERATING FREQUENCY J>>	?Gy
POWER ��������	>	T	,,,	��������	$��������

�������	N	T	,,	��������	��	�������	$��������

DATA REPORTING @��#����	>Q	�����#	��#����
	��#����	qQ	�����#	��#����

FCC Information
����	#�;���	��������	+���	����	=x	�:	���	�����/	@��������	��	��$\���	��	���	:����+��%	�+�	���#�������
=�	����	#�;���	���	D@�	�����	����:��	�����:�������	��#
N�	����	#�;���	����	������	���	�����:������	�����;�#�	�����#��%	�����:������	����	���	�����	��#�����#	���������/
*,'D�D"�	����%��	��	��#��������	��	����	����	���	�T�������	�����;�#	$�	���	�����	��������$��	:��	����������	����#	;��#	���	
����{�	���������	��	�������	���	�H�������/
D@�A�	����	�H�������	���	$���	�����#	��#	:���#	��	������	+���	���	������	:��	�	�����	�	#�%����	#�;����	��������	��	!���	=x	�:	���	���	
�����/	�����	������	���	#���%��#	��	���;�#�	�������$��	����������	�%�����	����:��	�����:������	��	�	����#������	������������/	����	�H���-
����	%���������	����	��#	���	��#����	��#��	:��H�����	����%�	��#�	�:	���	��������#	��#	���#	��	�����#����	+���	���	�������������	���	
�����	����:��	�����:������	��	��#��	��������������/	G�+�;���	�����	��	��	%��������	����	�����:������	+���	���	�����	��	�	����������	
������������/	�:	����	�H�������	#���	�����	����:��	�����:������	��	��#��	��	����;�����	����������	+����	���	$�	#��������#	$�	������%	
���	�H�������	�::	��#	���	���	����	��	�������%�#	��	���	��	�������	���	�����:������	$�	���	��	����	�:	���	:����+��%	���������
l	'�������	��	��������	���	�����;��%	�������/
l	��������	���	����������	$��+���	���	�H�������	��#	���	�����;��/
l	�������	���	�H�������	����	��	������	��	�	�������	#�::�����	:���	����	��	+����	���	�����;��	��	��������#/
l	�������	���	#�����	��	��	�T��������#	��#��L�B	����������	:��	����/
D@�A�	���	����:�������	��	���	��������$��	:��	���	��#��	��	�B	�����:������	�����#	$�	���������y�#	��#��������	��	����	�H�������/	
����	��#��������	����#	;��#	���	����	���������	��	�������	���	�H�������/
����	#�;���	��������	+���	��#�����	����#�	���������T����	'��	����#��#V�Y/
@��������	��	��$\���	��	���	:����+��%	�+�	���������
V=Y	����	#�;���	���	���	�����	�����:�������	��#
VNY	����	#�;���	����	������	���	�����:������	�����;�#�	�����#��%	�����:������	����	���	�����	��#�����#	���������	�:	���	#�;���/

�%���������	
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,�	,��'����	+�	����#��	�����#	���	����������	
��	H������	��������%�/	������	����������	��/	
+�������	����	���	���#����	��	����:�������	��	
$�	�:	%��#	��������	��#	+�����������	��#	��	
$�	:���	�:	#�:����	+���	��������	��������#	��#	
�������#	:��	�	�����#	�:	���	����	:���	���	#���	
of purchase. 
*�	��������#	����	���	;����	��	��	 
+++/,��'���/���	:��	���	:������	+��	��	��%�����	
����	���#���/	G�+�;���	���#���	��%���������	
#���	���	���������	���	���#	��	������	����	
���%����	����:	�:	��������	��	��#��	��	�$����	
+�������	$�����/
������	����������	��/	+�������	����	���	���#����	��	����:�������	
��	$�	�:	%��#	��������	��#	+�����������	��#	��	$�	:���	�:	
#�:����	+���	��������	��������#	��#	�������#	:��	�	�����#	�:	
���	����	:���	���	#���	�:	��������/	'���#�	:��	$�����	�:	����	
+�������	��	������#	��	������	��	�����������	�:	���	#�:����;�	
����V�Y/	,��	���#���	+�����	��#��	������	���	��#	���;����	��	
���;��	��	$�����	���	+�������	��������#	������	+�����	@DA	
EA,'	:���	#���	�:	����	+����	����	�T���������	$�	�������	
��#	��	���	����	�������	$�	�������#	��	�������#	$�	������/	
��������������	�����	��#	����%��	:��	�������#	%��#�	�����	
$�	���#	:��	$�	���	���������/	������	����$�	#��������	���	
��������$�����	:��	����	��������������	�����	��#	����%��/	����	

+�������	+���	���	$�	$������#�	��#	������	+���	%�;�	��	���#��	
:��	���#����	��	����:�������	+����	��;�	�����;�#	������	+���	
��#	�����	$���	#���%�#	V�����#��%	$�	����	�:	������Y�	�������#�	
�$���#�	����������	��������#�	#���%�#	��	�������%�	��	�������#	
��	������#	$�	������	����	�������y�#	������������;��	�:	������/
���	�$�;��#�����$�#	+�������	��	�T�������	��	����	�:	���	�����	
+����������	�T�����	��	������#�	��#	���	�����	+���������	���	
����$�	�T�������	#��������#�	�����#��%	+������	����������	���	
������#	+�������	�:	���������$�����	��#	���	������#	+�������	
�:	�����	:��	�	����������	�������/	������	�T�������	#��������	
���	���$�����	:��	��������	�����H�������	��	����#�����	#���%���	
+������	������%	��	����	��	$�	��������	:���	���	$�����	�:	����	
+�������/	����	������	#�	���	����+	���	�T�������	��	����������	
�:	����#�����	��	�����H�������	#���%���	��	���	�$�;�	����������	
��	�T�������	���	���	�����	��	���/	������	:������	#��������	���	
���$�����	:���	��������	��\���	�������%	��	���	���#����	��	���	�T����	
��������#	$�	��+/	��	����������	�:	���	�:	������{�	���#�����	
���	���������	�������	���	���$�����	:��	���	�����H������	������%	
:���	�����	���	��	������/	D�	�������	��	��	�����������	��	
�������y�#	��	������	:��	������	���	�����	���$�����	��	����������	
+���	���	����	�:	���	���#����/	������������	��	�������	��	��	
�����������	��	�������y�#	��	��#�:�	��	+��;�	���	�����	�:	����	
����%�����	��#	���	�����#��%	����%�����	������	#���	��	+�����%	
��#	��%��#	$�	�	#���	�������y�#	�%���	�:	������/	����	+�������	
%�;��	���	������	��%��	��%����	��#	���	���	����	��;�	�����	
��%���	+����	;���	:���	�����	��	�����/

���	���+�������	�������		������	����������	��/	 
zqx	*����	��/�		<���	"���;��	*�	x>=J�

Limited One Year Warranty

PRODUCT REGISTRATION
'�%�����	������ 

	��	�����;�	=	���� 
	+�������	����������

www.AcuRite.com

IMPORTANT !'@����	?���	�A	'A"���A'A� 
�@	'A�A�BA	*,'',D�E	�A'B��A

�Register a Product

Customer Support
,��'���	��������	�������	��	��������#	��	���;�#��%	���	+���	$�������
�����	���;���/	For assistance�	������	��;�	���	��#��	���$��	�:	����	
���#���	�;����$��	��#	�������	��	��	���	�:	���	:����+��%	+����

	 Vj��Y	NN=�=NxN	 ��:�������������/���

NJL�	�������	��	+++/AcuRite.com
��������������	B�#���	 ��'�%�����	����	!��#���

�������������	?������	 ��Support User Forum

��'����������	!����	 ����$���	���#$���	
	�#���
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©Chaney Instrument Co. All rights reserved.  AcuRite is a registered trademark of 
the Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. All other trademarks and copy-
rights are the property of their respective owners. AcuRite uses patented technology. 
Visit www.AcuRite.com/patents for details.

Printed in China
00508 INST 070915

It’s more than accurate, it’s 
,��'���	�::���	��	�T�����;�	����������	�:	���������	������������ 
#���%��#	��	���;�#�	���	+���	��:��������	���	���	#����#	��	��	 

!���	����	#��	+���	���#����™.

www.AcuRite.com

Weather 
Stations

����������� 

	G���#���

Weather 
,����	'�#��

b������ 
������������ 
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