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Погодная станция TFA «MODUS PLUS» 
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Благодарим вас за выбор этого устройства от TFA. 

 

1.Перед использованием 

 Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. 

 Эта информация поможет вам хорошо ознакомиться с вашим новым устройством, изучить все его 

функции и детали, узнать подробности о первом использовании и работе устройства, а также 

получить советы в случае неисправностей. 

 Следование этой инструкции по эксплуатации предотвратит повреждение устройства и утерю ваших 

законных прав вследствие появления дефектов из-за неправильного использования.  

 Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, которые явились результатом 

несоблюдения указаний этой инструкции. А также мы не ответственны за какие-либо неправильные 

показания и любые результаты, к которым они могут привести. 

 Пожалуйста, обратите особенное внимание на совет по безопасности! 

 Пожалуйста, просматривайте эту инструкцию в будущем. 

 

2.В комплект входит: 

 Погодная станция (базовое устройство) 

 Внешний передатчик 

 Инструкция по эксплуатации 

 

3.Область деятельности и все преимущества вашей новой погодной станции в кратком обзоре 

 Беспроводная внешняя температура и влажность (868 МГц), диапазон приблизительно 75 м (в 

условиях открытого пространства) 

 Может принимать до 3 внешних передатчиков (также для контроля климата в удаленных 

помещениях, например, детские комнаты, винный погреб) 

 Комнатная температура и влажность 

 Максимальные и минимальные значения 

 Прогноз погоды с условными обозначениями и направленностью атмосферного давления 

 Радиоуправляемые часы с днем недели и датой, временем 2 будильников и функцией отсрочки 

звонка будильника snooze 

 Фазы луны 

 Тыловая подсветка 

 Настенное монтирование или настольное размещение 
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 Очень простая установка, не требуются проводные соединения 

 

4.Для вашей безопасности: 

 Этот продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Данный 

продукт необходимо использовать только так, как описано в указаниях этой инструкции. 

 Незаконный ремонт, модификации или изменения этого продукта запрещены. 

 Этот продукт нельзя использовать в медицинских целях или для общественной информации, а только 

в домашних условиях.  

 
 

Внимание! Риск травмы: 

 Держите батарейки вне досягаемости детей. 

 Батарейки нельзя выбрасывать в огонь, подвергать короткому замыканию, разбирать на части или 

перезаряжать. Существует угроза взрыва! 

 Батарейки содержат вредные кислоты. Батарейки с низким зарядом необходимо как можно скорее 

заменить, чтобы предотвратить повреждение, вызванное потекшими батарейками. Замените 

батарейки, если вы не используете продукт длительное время. Никогда не используйте сочетание 

старых и новых батареек одновременно или батарейки разных типов. Надевайте химически 

устойчивые защитные перчатки и очки, когда будете обращаться с потекшими батарейками. 

 

 
! Важная информация по безопасности продукта! 

 Не подвергайте это устройство экстремальным температурам, вибрациям или ударам. 

 Внешний передатчик защищен от брызг воды, но не является водонепроницаемым. Выберите 

затененное и сухое место для передатчика. 

 

5.Элементы 

Погодная станция (базовая станция) 

A: LCD-дисплей (Fig. 1): 

A 1: индикатор направленности погоды 

A 2: пиктограмма прогноза погоды 

A 3: отображение фазы Луны 

A 4: пиктограмма батареи для внешнего передатчика 

A 5: пиктограмма приема для внешнего передатчика 

A 6: пиктограмма канала внешнего передатчика 

A 7: круговая пиктограмма для автоматического чередования каналов 

A 8: внешняя температура и влажность 

A 9: пиктограмма для максимальной величины 

A 10: пиктограмма для комнатных значений 

A 11: комнатная температура и влажность 

A 12: пиктограмма для минимальной величины 

A 13: пиктограмма батареи для погодной станции 

A 14: пиктограмма радиоуправляемого времени 

A 15: время с секундами 

A 16: пиктограммы времени будильника 

 

B: кнопки на погодной станции (Fig. 1): 

B 1: кнопка MODE/ENTER  

B 2: кнопка MAX/MIN  

B 3: кнопка ▼/UNIT  

B 4: кнопка ▲/CH  

B 5: кнопка ALARM  

B 6: кнопка SNOOZE  

 

C: корпус (Fig. 2): 

C 1: отверстие для настенной монтировки  

C 2: батарейный отсек 

C 3: подставка (раскладная) 

 

D: внешний передатчик (Fig. 3): 

Передняя часть корпуса: 
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D 1: светодиодный индикатор LED  

 

Задняя часть корпуса: 

D 2: отверстие для настенной монтировки 

D 3: батарейный отсек 

 

Кнопки в батарейном отсеке: 

D 4: кнопка RESET 

D 5: кнопка CH  

 

6.Начало работы 

Вставьте батарейки: 

 Расположите оба устройства на столе с расстоянием между ними приблизительно 1.5 метра. 

Проверьте, чтобы поблизости не было никаких других электронных устройств. 

 Вставьте сначала три новые батарейки 1,5 В AA в батарейный отсек базовой станции, а затем две 

новые батарейки 1,5 В AA в батарейный отсек внешнего передатчика. Убедитесь в правильной 

полярности батареек. 

 

Прием внешней температуры и влажности 

 Базовое устройство автоматически начинает сканировать сигналы, чтобы зарегистрировать внешний 

передатчик после того, как вставлены батарейки. Базовое устройство будет сканировать в течение 2 

минут внешние данные. Пиктограмма  приема будет мигать. 

 Светодиодный индикатор LED передатчика мигает. Внешний передатчик настроен на канал 1 по 

умолчанию. 

 Если прием внешних данных неуспешен, на дисплее появится “- -“. Проверьте батарейки и 

попробуйте снова. Проверьте отсутствие каких-либо источников помех. 

 Ручная инициализация может быть полезна. Нажмите и удерживайте кнопку ▲/CH в течение 3 

секунд. Мигает пиктограмма приема. Погодная станция будет осуществлять поиск только для 

внешнего передатчика на текущем выбранном канале. 

 

Прием радиоуправляемого времени  

 Часы будут сканировать частотный сигнал DCF, и пиктограмма DCF замигает на LCD-дисплее. 

Когда временной код получен успешно через 3-8 минут, радиоуправляемое время отобразится, и 

пиктограмма DCF станет отображаться на дисплее постоянно. Во время периода приема времени 

DCF никакие внешние данные не будут передаваться. 

 Имеются 3 различные пиктограммы приема: 

 - прием активен 

 - прием очень хороший 

  - отсутствует прием DCF  

 

 Чтобы активировать прием DCF, нажмите кнопку ALARM в течение 2 секунд. Прием сигнала — 

пиктограмма мигает. Нажмите кнопку ALARM еще раз, чтобы остановить сканирование сигнала 

DCF времени. 

 Если часы не могут определить DCF-сигнал (например, вследствие помех, расстояния передачи и 

тому подобное), часы можно настроить вручную. 

 После этого часы будут работать, как обычные кварцевые часы (смотрите раздел: Ручная настройка 

часов, календаря и языка дня недели). 

 

Примечание для радиоуправляемого времени DCF: 

Базовое время для радиоуправляемого времени – Цезиевые Атомные часы, приводимые в действие 

Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, которые имеют отклонение времени меньше одной 

секунды за миллион лет. Время кодируется и передается из Mainflingen возле Франкфурта посредством 

сигнала с частотным кодированием DCF-77 (77.5 кГц), и обладает диапазоном передачи приблизительно 1500 

км. Ваша радио управляемая погодная станция получает этот сигнал и преобразовывает его, чтобы 

показывать точное время летом и зимой.  

Качество приема зависит в значительной степени от географического положения. В нормальных условиях не 

должно быть никаких проблем с приемом в радиусе 1500 км вокруг Франкфурта. 

 

Пожалуйста, обратите внимание на следующие факторы: 
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 Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, таких как компьютерные мониторы или 

телевизоры, должно составлять минимум 1,5 — 2 метра. 

 В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки) 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 слабее, и прием возможен в большинстве случаев. 

Единственного ежедневного приема достаточно, чтобы сохранить отклонение точности менее 1 

секунды. 

 

7. Функционирование 

 Во время приема внешних данных или приема времени кнопки не будут функционировать. 

 В режиме настройки нажмите кнопку ▼/UNIT или ▲/CH, чтобы выбрать величины. Нажмите и 

удерживайте кнопки для быстрой прокрутки цифр. 

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

10 секунд. 

 Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. 

 

7.1 Ручная настройка часов, календаря и язык дня недели 

 Нажимайте кнопку MODE/ENTER в течение 2 секунд в обычном режиме, чтобы войти в режим 

настройки. 

 24 Hr начнет мигать. 

 Нажмите кнопку ▼/UNIT или ▲/CH, чтобы выбрать систему 12 HR (PM появится на дисплее после 

12 часов) или 24 HR. 

 Подтвердите кнопкой MODE/ENTER. 

 Последовательность настроек будет следующая: часы, минуты, год, последовательность месяц/день 

(американская версия) или день/месяц (европейская версия), месяц, дата, язык для дня недели. 

Нажмите кнопку ▼/UNIT или ▲/CH, чтобы выполнить настройки. 

 Язык дня недели: английский (E), немецкий (G), французский (F), испанский (S) и итальянский (I). 

 Нажмите кнопку MODE/ENTER  еще раз, чтобы вернуться в обычный режим. 

 Когда прием DCF активирован, ручная настройка часов будет перезаписана успешно полученным 

приемом времени DCF. 

 

7.2 Вызов времени, дня недели, времени будильника и даты 

 Нажмите кнопку MODE/ENTER в обычном режиме, чтобы изменить отображение между: 

 Время с секундами 

 Время с днем недели 

 1. Время будильника 

 2. Время будильника 

 Дата  

 

7.3 Настройка будильника 

Нажмите кнопку MODE/ENTER в обычном режиме, чтобы начала мигать цифра 1 для первого времени 

будильника. 

 Появится 0:00 или последнее настроенное время будильника. 

 Сейчас вы можете настроить первое время будильника. 

 Нажмите и удерживайте кнопку MODE/ENTER. 

 Мигает цифра часа. Нажмите кнопку ▼/UNIT или ▲/CH, чтобы настроить часы. 

 Пиктограмма будильника появится на дисплее. 

 Нажмите кнопку MODE/ENTER еще раз, и вы можете отрегулировать минуты кнопкой ▼/UNIT или 

▲/CH. 

 Подтвердите настройку кнопкой MODE/ENTER. 

 Будильник для первого времени будильника активирован. 

 Нажмите кнопку MODE/ENTER еще раз. 

 Замигает цифра 2 для второго времени будильника. 

 Появится 0:00 или последнее настроенное время будильника. 

 Настройте время будильника для второго времени будильника тем же способом. 

 

7.4 Активирование/отключение разного времени будильника 

 Чтобы активировать или деактивировать функцию будильника, нажмите кнопку ALARM в режиме 

настройки. 

 В обычном режиме появится или исчезнет соответствующая пиктограмма 
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, или не появится никакая пиктограмма. 

 Когда достигнуто нужное время, будильник начнет звонить. Тыловая подсветка включится на 

короткое время. 

 Если звонок будильника не остановить, возрастающий звонок будет автоматически выключен через 2 

минуты и будет заново активирован в то же время. 

 Когда звонит будильник, нажмите кнопку SNOOZE, и функция отсрочки будильника будет 

активирована. 

 Тыловая подсветка включится на короткое время.  

 Соответствующая пиктограмма будильника замигает. 

 Звонок будильника будет прерван на 5 минут. 

 Когда функция snooze активирована, кнопки не функционируют. Вы можете только активировать 

тыловую подсветку нажатием кнопки SNOOZE. 

 Нажмите кнопку ALARM, чтобы остановить функцию snooze. 

 

7.5 Максимальные и минимальны величины 

 Нажмите кнопку MAX/MIN один раз. 

 Появятся максимальные величины  для внешних и комнатных данных. 

 Нажмите кнопку MAX/MIN еще раз. 

 Появятся минимальные величины  для внешних и комнатных данных. 

 Нажмите и удерживайте кнопку MAX/MIN в соответствующем режиме, чтобы очистить записанные 

величины. 

 Текущие величины появятся на дисплее. 

 

7.6  Имеются 5 различных условных обозначения погоды: 

 
Солнечно    Частичная облачность            Облачно                       Дождь                Сильный дождь  

  

 Прогноз погоды относится к диапазону от 12 до 24 часов и указывает только общую направленность 

погоды. Например, если текущая погода облачная, и отображается пиктограмма дождя, это не 

означает, что устройство неисправно из-за отсутствия дождя. Это просто значит, что давление 

воздуха упало, и ожидается ухудшение погоды, но не обязательно дождь.  Точность составляет 

приблизительно 70 %. 

 Солнечная пиктограмма  также появляется ночью, если ночь звездная. 

 

7.7 Индикация температуры 

 Нажмите кнопку ▼/UNIT, чтобы изменить единицу температуры с градуса Цельсия (°C) на градус 

Фаренгейта (°F). 

 

7.8 Указатель направленности погоды

 Указатель направленности, отображаемый на LCD-дисплее, указывает, когда атмосферное давление 

возрастает, падает или стабильно. 

 

7.9 Индикация текущей фазы луны 

 Фаза луны каждого дня отображается на LCD-дисплее: 

 
A: новолуние B: неомения  (Waxing Crescent) 

C: первая четверть D: между второй четвертью и полнолунием (Waxing Gibbous) 

E: полнолуние F: убывающая Луна (Waning Gibbous) 

G: последняя четверть H: четвертая четверть (убывающая Луна) 
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7.10 Тыловая подсветка 

Нажмите кнопку SNOOZE. Тыловая подсветка включится на 10 секунд. 

 

7.11 Внешний передатчик 

 Внешний передатчик автоматически передает внешние данные на базовое устройство на канал 1 

после вставки батареек. 

 После успешной инсталляции аккуратно закройте батарейный отсек внешнего передатчика. 

 Пожалуйста, сбросьте настройки устройства и выполните процедуру инсталляции, если внешний 

передатчик не работает должным образом. Замените батарейки. 

 

7.12 Внешние передатчики 

 После вставки батареек во внешний передатчик, передатчик начнет автоматически передавать 

внешние данные на канал 1 погодной станции. 

 Если вы хотите активировать более одного внешнего передатчика, выберите разный канал (от 1 до 3) 

для каждого внешнего передатчика нажатием кнопки CH на передатчике, в то время как мигает 

световой индикатор LED (после запуска передатчика). Нажмите один раз — для канала 2 и дважды – 

для канала 3. Световой индикатор LED мигает один раз — для канала 1, дважды – для канала 2, и 

трижды – для канала 3. 

 Нажмите и удерживайте кнопку ▲/CH на базовом устройстве в течение двух секунд, чтобы 

запустить ручную инициализацию. Номер канала появится на дисплее. Мигает пиктограмма приема 

сигнала и -.--. Прием нового внешнего передатчика будет автоматически получен.  

 Если вы инсталлировали более одного внешнего передатчика, нажмите кнопку ▲/CH, чтобы 

переключаться между внешними передатчиками. 

 Вы можете также выбрать чередование отображения каналов. Нажмите кнопку ▲/CH три раза, пока 

не появится круговая пиктограмма  для чередования каналов. 

 Чтобы деактивировать эту функцию, нажмите кнопку ▲/CH  еще раз, и пиктограмма исчезнет. 

 С помощью раскладной ножки на задней стороне устройства, базовую станцию можно разместить на 

любой плоской поверхности ил смонтировать в подходящем месте на стене, используя отверстие для 

подвешивания на задней стороне устройства. Избегайте соседства любого интерферирующего поля, 

такого как компьютерные мониторы или телевизоры и твердые металлические предметы. 

 Выберите затененное и сухое место для передатчика. (Прямой солнечный свет искажает измерения, а 

постоянная влажность деформирует электронные компоненты). 

 Проверьте передачу сигнала от внешнего передатчика на базовое устройство (диапазон передачи 75 

метров свободного пространства). В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки) 

получаемый сигнал естественно ослаблен. 

 Если есть необходимость, выберите другое место  для внешнего передатчика и/ или базового 

устройства. 

 Если передача успешна, закрепите внешний передатчик с помощью гвоздя (не поставляется) на стене 

или расположите его на плоской поверхности. 

 

8. Уход за оборудованием 

 Чистите устройство и передатчик мягкой влажной тканью. Не применяйте растворители или моющие 

средства. Защищайте устройство от влаги. 

 Извлекайте батарейки, если не пользуетесь этим устройством длительный период времени. 

 Храните эти устройства в сухом месте. 

 

 8.1 Замена батареек 

 Замените батарейки, когда значок батареи базовой станции появляется рядом с индикацией времени. 

 Когда батарейки передатчика разрядятся, пиктограмма низкого заряда батареи появится рядом с 

отображением внешней температуры. 

 Соблюдайте правильную полярность батареек. 

 Закройте батарейный отсек. 

 Пожалуйста, помните: когда батарейки заменяются, контакт между передатчиком и получателем 

должен быть восстановлен – поэтому всегда вставляйте новые батарейки в оба устройства или 

запустите ручной поиск передатчика. 

 

9. Поиск и устранение неисправностей 

Проблемы                          Решения  

Отсутствует отображение на погодной станции  

 Убедитесь в правильной полярности батареек 

 Замените батарейки 
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Отсутствует прием передатчика, отображается “---“ для канала 1/2/3  

 Ни один передатчик не инсталлирован 

 Проверьте батарейки внешнего передатчика (Не используйте аккумуляторы!) 

 Перезапустите передатчик и погодную станцию согласно инструкции 

 Запустите ручной поиск для передатчика 

 Выберите другое место для передатчика и/или погодной станции 

 Сократите расстояние между передатчиком и погодной станцией 

 Проверьте отсутствие каких-либо источников помех 

Отсутствует 

прием DCF  

–> смотрите: “Отсутствует прием передатчика” 

 –> Ручная настройка часов  

 –> Дождитесь попытки приема в ночное время 

Неправильное 

отображение 

–> Замените батарейки 

 

 

10. Удаление отходов 
Это продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть 

переработаны и повторно использованы. 

Никогда не выбрасывайте пустые батарейки и аккумуляторы в бытовые отходы. Как потребитель вы 

обязаны отнести их в ваш магазин или в специальный отдел в зависимости от ваших национальных или местных 

постановлений по защите окружающей среды.  

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов:  

Cd=кадмий, Hg=ртуть, Pb=свинец.  

 

Это устройство маркировано в соответствии с директивой EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). 

Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство в бытовые отходы. Пользователь должен отнести старые приборы в 

назначенное место сбора для удаления электрического и электронного оборудования, чтобы гарантировать выброс 

отходов без вреда для окружающей среды. 

 

11. Спецификации 

Базовое устройство: 

Диапазон измерения 

комнатной температуры: 

-10 °C... +60 °C (+14°...+140 °F) 

Разрешение: 0.1 °C (0.2 °F) 

Влажность: 20 % rH... 99 % rH 

Операционная среда: 0 °C...+50 °C (+32 °F...+122 °F) 

Энергопотребление: 3 x 1.5 В AA (батарейки в комплект не входят) 

Размеры: 100 x 34 (84) x 168 мм 

Вес: 237 грамм (только  устройство) 

Внешний передатчик   

Диапазон измерения 

внешней температуры: 

-40°C... +60 °C (-40°...+140 °F) 

Разрешение: 0.1 °C (0.2 °F) 

Влажность: 20 %rH... 99 %rH 

Операционная среда: -20 
o
C...+60 °C(-4 

o
F...+140 °F) 

Диапазон: максимум 75 метров (свободное пространство) 

Частота передачи: 868 МГц 

Время передачи: 120 секунд 

Энергопотребление: 2 x 1.5 В AA (батарейки в комплект не входят) 

Размеры: 53 x 26 x 105 мм 

Вес: 50 грамм (только устройство) 

 


