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Инструкция по эксплуатации  

 

 
1. Введение 

Эта новая беспроводная погодная станция состоит из базовой станции с внутренними 

датчиками для определения комнатной температуры, влажности и атмосферного давления и 

датчика внешней температуры. Вы получите полезную информацию о климате и погоде в 

помещении и вокруг вашего дома. Это доставит вам удовольствие и удовлетворит вашу 

любознательность. Пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию, чтобы полностью 

понять правильное функционирование вашей погодной стации и преимущества от ее 

уникальных функций. 

 

1.1 Функции 

• Беспроводная внешняя температура (433 МГц), максимальный диапазон 100м (открытое 

пространство) 

• Расширяемый до 3 внешних передатчиков, также для температурного контроля в удаленных 

помещениях, например, детская комната, винный погреб 

• Комнатная температура и влажность 

• Максимальные и минимальные значения 

• Прогноз погоды с символами и направленность атмосферного давления 

• Радиоуправляемые часы с будильником и датой 

• Тыловая подсветка (когда используются кнопки) 

• Настенная монтировка или настольная установка 

• Очень простая сборка, не требуются провода 
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2. Элементы 

2.1 Приемник (дисплей) Fig. 1 LCD 

1. Стрелка направленности погоды 

2. Пиктограмм прогноза погоды 

3. Пиктограмма времени будильника 

4. Пиктограмм вышки DCF для приема времени 

5. Время/Дата 

6. Пиктограмма MIN/MAX  

7. Индикатор низкого заряда батарейки в базовой станции 

8. Отображение комнатной температуры 

9. Отображение комнатной влажности 

10. Пиктограмма MIN/MAX  

11. Индикатор низкого заряда батарейки в передатчике 

12. Отображение внешней температуры 

13. Цифра, указывающая устройство датчика 

14. Сигнал внешнего приема 

 

Кнопки  

B1: кнопка "+/CH"  

B2: кнопка "SET/MODE"  

B3: кнопка "-/MAX/MIN"  
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Корпус  

CI:   Отверстие для настенной монтировки 

C2:   Батарейный отсек 

C3:   Подставка 

 

2.2. Сенсорное устройство (Передатчик) Fig. 2 

D1: Внешняя температура 

D2: Настенный кронштейн 

D3: Батарейный отсек 

 

3. Начало работы 

3.1 Вставка батареек 

• Откройте батарейный отсек устройства отображения и передатчика и положите оба 

устройства на столе с расстоянием друг от друга приблизительно 1.5 метра. Убедитесь, что 

поблизости нет никаких других электронных устройств. 

• Вставьте батарейки 2 x AAA 1,5В сначала в батарейный отсек передатчика и сразу же 

батарейки 2 x AA 1,5В в устройство отображения, соблюдая правильную полярность. 

 

3.2 Прием внешней температуры и время DCF  

• Когда питание базовой станции будет подключено, прозвучит короткий звуковой сигнал, и 

все сегменты LCD-дисплея загорятся приблизительно на 4 секунды перед тем, как введется 

режим изучения для определения защитного кода датчиков. 

• После подключения датчика, он будет передавать температуру 16 раз каждые 8 секунд 

(далее каждые 48 секунд), и затем датчик начнет прием радиоуправляемого времени. В 

течение периода приема времени DCF (максимум 10 минут) никакие погодные данные не 

будут передаваться. 

 

• Примечание: НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК в первые 10 минут периода изучения 

или до отображения на передатчике радиоуправляемого времени. После того как внешняя 

температура и радиоуправляемое время отобразятся на дисплее, вы можете расположить ваш 

удаленный датчик на открытом воздухе в конечном положении. В том случае, если часы не 

могут определить DCF-сигнал (например, вследствие помех, расстояния передачи и другое), 

время можно установить вручную. Если внешние погодные данные не отображаются на 

дисплее, или если никакие кнопки не нажаты до того, как погодная станция получит сигнал, 

или в случае замены батареек, вам нужно заново вставить батарейки. Пожалуйста, подождите 

минимум 10 секунд перед повторной вставкой батареек, чтобы выполнить надлежащее 

восстановление для обоих устройств и получателя. 

 

Примечание для радиоуправляемого времени DCF: 

• Эталоном для радиоуправляемого времени являются Цезиевые Атомные Часы, управляемые 

Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, которые имеют временное отклонение 

менее одной секунды за один миллион лет. Время кодируется и передается из Mainflingen 

возле Франкфурта посредством частотного сигнала DCF-77 (77.5 кГц) и имеет диапазон 

передачи приблизительно 1500 км. Ваши радиоуправляемые часы получают этот сигнал и 

преобразовывают его, что показать точное время летом или зимой.   

Качество этого приема в значительной степени зависит от географического положения. При 

нормальных условиях не должно быть никаких проблем с приемом в радиусе 1 500 км вокруг 

Франкфурта.  

 

Пожалуйста, обратите внимание на следующее: 

• Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, например, компьютерных 

мониторов или телевизоров, составляет минимум 1,5 – 2 метра.  
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• В железобетонных помещениях (подвалы, верхние части зданий) получаемый сигнал 

естественно ослаблен. В крайнем случае, пожалуйста, расположите устройство возле окна 

и/или сориентируйте его переднюю или заднюю часть по направлению к передатчику 

Франкфурта.  

• В ночное время атмосферные помехи обычно менее сильные, и прием возможен в 

большинстве случаях. Единственного ежедневного сигнала достаточно, чтобы поддерживать 

отклонение точности менее 1 секунды.  

• Часы автоматически сканируют временной сигнал в 2.00, 8.00, 14.00 и 20.00 ежедневно, 

чтобы сохранить точное время. Если прием не успешен, символ приема DCF исчезнет, но 

прием времени DCF будет повторяться вновь. Вручную установленное время будет 

перезаписано временем DCF после успешного получения сигнала. 

 

3.3 Дополнительные передатчики  

• Беспроводная погодная станция может принимать до 3 температурных датчиков. Если вы 

приобрели дополнительные датчики температуры, повторите шаг 1) для всех 

дополнительных датчиков. Убедитесь, что прошло 10 секунд между приемом последнего 

датчика и установки следующего датчика. Беспроводная погодная станция автоматически 

пронумерует датчики в порядке их установки. 

 

4. Работа 

• Базовая станция имеет три секции на LCD-дисплее: режим времени, режим комнатной 

температуры и влажности и режим внешней температуры. Нажмите кнопку "SET/MODE", 

чтобы переключаться между секциями (стрелка). 

• Нажмите кнопку "+/CH" в режиме времени, чтобы выбрать отображение времени, календарь 

(день-месяц-год) и время будильника. 

• В режиме внешней температуры нажмите кнопку "+/CH", чтобы переключаться между 

внешними датчиками 1, 2, 3 (если используется больше одного датчика). 

• Во время работы все успешные настройки будут подтверждаться акустическим сигналом. 

• Устройство покинет режим настройки, если никакая кнопка не будет нажата в течение 30 

секунд. 

 

4.1 Режим настройки 

• Нажимайте кнопку "SET/MODE" 3 секунды, находясь в обычном режиме, чтобы войти в 

режим обычной настройки. 

• В режимах настройки нажимайте кнопку "+/CH" или кнопку "-/MIN/MAX", чтобы выбрать 

единицы или прокрутить величину. Удерживание кнопок будет увеличивать/ уменьшать 

цифры очень быстро. 

• Удерживайте кнопку "SET/MODE", чтобы выбрать настройку в следующей 

последовательности: 

 

1. Настройка часового пояса +/-12 часов: Часовой пояс используется для стран, где сигнал 

DCF может быть получен, но часовой пояс отличается от немецкого времени (например, +1 = 

один час позднее). 

2. Формат отображения времени 12/24  

3. Ручная настройка времени (часы/минуты) 

4. Настройка календаря (год/месяц/дата, день недели будет рассчитан, поэтому нет 

необходимости устанавливать день недели) 

5. Отображаемая единица температуры Цельсий или Фаренгейт 

6. Настройка порогового уровня давления (стандартная настройка 3hPa, смотрите 4.4) 

 

4.2 Функция будильника 

• Нажмите дважды кнопку "+/CH" в обычном режиме. Время будильника/Alarm Time ("AL") 

появится на LCD дисплее. 



35.1079 

www.tfa-dostmann.de                                                                                                        5 

• В режиме Alarm Time удерживайте кнопку "SET/MODE" 3 секунды, чтобы войти в 

настройку Alarm Time. Нажмите кнопку "+/CH" или кнопку "-/MIN/MAX", чтобы 

отрегулировать время будильника. Подтвердите часы нажатием кнопки "SET/MODE" и 

перейдите в настройку минут. Подтвердите кнопкой "SET/MODE". 

• Нажмите кнопку "-/MIN/MAX, чтобы включать или отключать будильник. Если будильник 

включен, соответствующий значок появится на LCD-дисплее. 

• Нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал будильника (120 секунд). 

 

4.3 Режим Min/Max  
4.3.1 Комнатная температура и влажность 

• Нажмите кнопку "SET/MODE", чтобы направить стрелку на секцию дисплея INDOOR 

TEMPERATURE & HUMIDITY/ КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ 

• Нажмите кнопку "-/MIN/MAX", чтобы отобразить следующие величины: 

• Максимальная комнатная температура 

• Минимальная комнатная температура 

• Максимальная комнатная влажность 

• Минимальная комнатная влажность 

• Нажимайте кнопку "-/MIN/MAX" 3 секунды, предельные верхние индивидуальные 

минимальные или максимальные записи будут сброшены на нуль.  

 

4.3.2 Режим внешней температуры 

• Нажмите кнопку "SET/MODE", чтобы направить стрелку на секцию дисплея OUTDOOR 

TEMPERATURE  

• Нажмите и отпустите кнопку "CH/+",чтобы переключаться между внешними датчиками 1,2,3 

(если используется больше одного датчика) 

• Нажмите кнопку "-/MIN/MAX", чтобы отобразить следующие величины: 

• Максимальная внешняя температура данного канала 

• Минимальная внешняя температура данного канала 

• Нажимайте кнопку "-/MIN/MAX" 3 секунды, предельные верхние индивидуальные 

минимальные или максимальные записи будут сброшены на нуль. 

 

4.4 Прогноз погоды 

 
Солнечно      Облачно с прояснениями   Облачно   Дождь 

 

• Четыре пиктограммы погоды - Sunny/Солнечно, Partly Cloudy/Частичная облачность, 

Cloudy/Облачно и Rainy/Дождь - отображают прогноз погоды. 

• Символы прогноза погоды указывают улучшение или ухудшение будущих погодных 

условий, базируясь на текущей погоде, которая не обязательно точно соответствует погоде, 

указанной на символе. 

 

4.4.1 Индикатор направленности прогноза погоды 

• Стрелка индикатора направленности прогноза погоды показывает понижение или 

повышение атмосферного давления. Стрелка, указывающая вверх, означает, что атмосферное 

давление увеличивается, и ожидается улучшение погоды. Стрелка, направленная вниз, 

означает, что  атмосферное давление понижается, и ожидается ухудшение погоды. 

• Если погодные условия стабильны в течение трех часов, стрелка индикатора 

направленности погоды исчезает. 
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Примечания к настройке чувствительности давления для прогноза погоды: 

• Пороговый уровень давления можно установить, чтобы удовлетворить потребности 

пользователя для прогноза погоды от 2hPa до 4hPa (стандартная настройка 3hPa). Для тех 

областей, где характерны частые изменения  в атмосферном давлении, требуется более 

высокая настройка по сравнению с областью, где атмосферное давление устойчивое. 

Например, если выбрано 4hPa, то осадки или повышение в атмосферном давлении должны 

быть, по меньшей мере, 4hPa, прежде чем погодная станция зарегистрирует это как 

изменение в погоде. 

 

4.4.2 Индикатор штормового предупреждения 

• Когда осадки выше порогового уровня давления плюс 2 hPa в течение 3 часов, прогноз 

шторма будет активирован, пиктограмма облака с дождем и стрелки направленности будут 

мигать 3 часа, указывая, что функция штормового предупреждения активирована. 

 

5.  Размещение устройства отображения и передатчика 

• С помощью складной подставки на задней части устройства базовая станция может быть 

расположена на любой плоской поверхности или смонтирована на стене в желаемом 

положении с помощью отверстия для подвешивания на задней части устройства. Избегайте  

соседства с любым  интерферирующим полем, например, компьютерные мониторы или 

телевизоры, а также твердые металлические объекты. 

• Выберите затененное и сухое место для передатчика. (Прямой солнечный свет искажает 

измерения, а постоянная влажность деформирует электронные компоненты). 

• Проверьте сигнал передачи 433 МГц от передатчика до устройства отображения (диапазон 

передачи 100 м в свободном пространстве). В железобетонных помещениях (подвалы, 

верхние части зданий) получаемый сигнал естественно ослаблен. 

• Если необходимо, выберите другое место для передатчика и/или устройства отображения. 

• Для настенной монтировки передатчика используйте 3 винта, чтобы прикрепить настенный 

кронштейн к выбранной стене, вставьте удаленный датчик в кронштейн (D2). 

6. Замена батареек  

• Когда батарейки израсходуются, индикатор низкого заряда батареек появится на дисплее, 

(RX = базовая станция, TX = передатчик). 

• Если батарейки заменяются в удаленном датчике, базовую станцию нужно опять 

подключить к питанию, чтобы заново распознать передатчик. 

• Пожалуйста, используйте щелочные батарейки, не используйте аккумуляторы. Пожалуйста, 

соблюдайте правильную полярность батареек. 

Пожалуйста, не выбрасывайте старые электронные устройства и израсходованные батарейки 

в бытовые отходы. Чтобы защитить окружающую среду, отнесите их в ваш розничный 

магазин или ближайший пункт сбора для выброса согласно национальных или местных норм. 

 

7. Спецификации 

Расстояние передачи в открытом пространстве: 100 метров максимально 

Частота: 433 МГц 

Измерительный интервал датчика: 48 секунд 

Длительность сигнала будильника: 120 секунд 

Температура  

Единица измерения: °С/°F 

Внешний диапазон измерений: -40° +65°С/-40°..+149°F 

(отображается OFL, если за пределами этого диапазона) 

Комнатный диапазон измерений: -10°... +80°C/ 14°...+176°F 

(отображается OFL, если за пределами этого диапазона) 

Влажность  

Единица измерения: %RH 

Диапазон измерений: 20% ...99% RH 
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Энергопотребление  

Базовая станция: 2 X AA 1.5V LR6 

     Щелочные батарейки 

Удаленный датчик: 2 X AAA 1.5V LR6 

     Щелочные батарейки 

 

8. Гарантийные обязательства 

• Всегда внимательно читайте эту инструкцию по эксплуатации прежде начала работы с 

устройством. 

• Пожалуйста, сбросьте настройки устройства и проведите процедуру вставки батареек, если 

устройство не работает правильно. Замените батарейки. 

• Избегайте размещения часов возле интерферирующих источников/металлических каркасов, 

таких как компьютер или телевизор. 

• Не подвергайте это устройство экстремальным температурам, вибрациям или ударам. 

• Этот продукт – не игрушка. Держите его вне пределов досягаемости детей. 

• Этот продукт нельзя применять для медицинских целей или общественной информации, но 

только для использования в домашних условиях. 

• Неправильное использование или несанкционированное открытие корпуса будет означать 

утрату гарантийных обязательств. 

 


