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Беспроводная погодная станция CRYSTAL 
Инструкция по эксплуатации 

 
1. Функции 

 Показ прогноза погоды с помощью трехмерных символов со цветной анимацией в непрерывном режиме (с 

блоком питания) или с помощью переносного инфракрасного (ИК) датчика  

 Беспроводная передача (433 МГц) значений внешней температуры, диапазон дистанции до 75 м (на 

свободной местности) 

 Возможное применение до 3 внешних трансмиттеров, а также температурный контроль удаленных комнат, 

например, детской комнаты, погреба 

 Комнатная температура 

 Максимальные и минимальные значения показаний 

 Радиоуправляемые часы с сигналом и датой 

 Батарейки: 4 x 1,5В AA (главное устройство), 2 x 1,5В AAA (трансмиттер) и разъем питания (есть в 

комплекте) 

 
2. Составные части (смотри рисунок 1) 

2.1 Приемник (Устройство отображения) LCD 

A.  ИК-датчик (SNOOZE - Дремота/LIGHT - Подсветка) 
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B.   Прогноз погоды с помощью символов (3D и на LCD) 

C.   Пиктограмма включенного сигнала - "Alarm on" 

D.   Индикатор низкой мощности батарей для базовой станции 

E.   Сигнал DCF 

F.    Радиоуправляемое время, дата или время сигнала 

G.   Индикатор комнатной температуры 

H.   Индикатор максимальных и минимальных значений комнатной температуры 

I.    Номер канала внешнего трансмиттера 

J.    Индикатор для автоскроллинга дистанционных каналов 

K.   Индикатор максимальных и минимальных значений внешней температуры 

L.   Индикатор низкой мощности батарей для внешнего трансмиттера 

 

Кнопки 

M.  Кнопка "MEMORY - Память"  

N.   Кнопка "CHANNEL - Канал" 

0.    Кнопка "UNIT - Устройство" 

P.    Кнопка ""  

Q.   Кнопка "" 

R.   Кнопка "CLOCK - Часы" 

S.   Кнопка "RESET " для возобновления фабричных параметров 

T.   Переключатель "BACKLIGHT AUTO/OFF/ON - Автоматическая подсветка/Выключено/Включено" 

 

2.2. Трансмиттер (пожалуйста, смотрите страницу 39) 

1.   Индикатор Передачи показаний LED 

2.   Номер канала 

3.   Внешняя температура 

4.   Защитная крышка 

5.   Отсек для батарей 

6.   "CH" – Переключатель для выбора каналов 

7.   Кнопка "°C/F° " 

8.   Кнопка "RESET" 

9.   Защелки для защитной крышки 

 

3. Начало работы  

3.1 Загрузка батарей 

•   Откройте отсек для батарей трансмиттера. Предварительно удалите подставку и откройте защитную крышку, 

     толкнув вперед две защелки на нижней панели. Вытяните дверцу отсека батарей, который находится на задней  

     панели. 

•   На задней панели дисплея откройте с помощью монеты отсек для батарей и разместите оба прибора на столе на 

     расстоянии приблизительно в 1,5 метра. Проверьте, чтобы ни одно электронное устройство не было закрыто. 

•   Вставьте сначала батарейки (4 x 1,5В AA) в отсек для батарей устройства отображения, и сразу же после этого 

     вставьте 2 батарейки 1,5В AAA в отсек для батарей трансмиттера, придерживаясь полярности. 

•   Вы можете присоединить устройство отображения к блоку питания. Внимание: анимация в непрерывных 

анимациях работает только при наличии блока питания. 

 

3.2 Прием показаний внешней температуры 

•   Устройство отображения автоматически начнет сканировать сигнал 433 МГц сразу после того, как вы вставили 

    батарейки, чтобы зарегистрировать температурный датчик. На LCD устройства отображения будут вспыхивать 

    символ «» и номер канала, с которого идет информация. 

•   Если прием значений внешней температуры отсутствует, на дисплее появится "- -". Проверьте батарейки и 

    попытайтесь получить показания снова. Проверьте, нет ли вблизи источника интерференции. 

•   Инициализация вручную может быть полезной. Нажмите на 3 секунды кнопку "CH" на дисплее. С помощью 

скрепки нажмите кнопку "RESET" на температурном датчике, чтобы осуществить передачу показаний температуры 

на главное устройство вручную (например, для тестирования или в случае потери сигнала от трансмиттера). 

 

3.3 Прием радиоуправляемого времени  

•   Часы начнут сканировать частоту DCF сигнала (радио управляемые часы). Символ DCF-сигнала будет вспыхивать    

на LCD и будет постоянно на дисплее, если сигнал был успешно получен. 

•   Статус получения сигнала высветится на главном устройстве. Изображение волновой антенны покажет статус 

приема сигнала  основного устройства: 
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           Очень слабый         Слабый           Средний              Сильный 

 

•   Инициализация вручную может быть полезной. Нажмите кнопку "" на 3 секунды в обычном режиме. 

•   Нажмите снова кнопку "" на 3 секунды, чтобы остановить сканирование DCF-часового сигнала. 

•   В том случае, когда часы не могут определить DCF-сигнал (например, вследствие помех, дистанции передачи и 

    так далее), часы можно установить вручную. Тогда часы будут работать как обычные кварцевые часы, (см. п.  4.1  

    Настройка часов и календаря). 

•   Радиорегулирование времени осуществляется на базе разработок Physikalisch Technicache Bundesanstalt  

    Braunschweig, благодаря чему отклонение времени составляет меньше 1 секунды в миллион лет. Время  

    кодируется и передается с города Мainflingen  возле Франкфурта с частотою сигнала DCF–77 (77,5 КГц) и имеет  

    диапазон передачи приблизительно 1500 км. Ваши радио регулируемые часы получают этот сигнал и  

    конвертируют его, вследствие чего  автоматически переходят на летнее и зимнее время. Качество приема сильно 

    зависит от географического расположения, и, как правило, проблем в приеме радио частот в радиусе 1500 км от  

    Франкфурта нет. 

Пожалуйста, имейте  в виду следующее:  

•      Рекомендованная дистанция от таких источников помех как мониторы ТВ или ПК составляет 1,5- 2м  

•      Внутри железобетонных комнат (цокольные помещения и надстройки) полученный сигнал естественно будет  

       слабым. В экстремальных случаях размещайте устройство ближе к окнам и нацеливайте его задней или  

       передней панелью в направлении передаточного устройства Frankfurt. 

•     В ночное время, атмосферные помехи, как правило, меньше, и прием происходит  с большей вероятностью. 

      Приема сигнала один раз в сутки достаточно, чтобы поддерживать погрешность ниже 1 секунды.  

 

4.   Начало работы 

•   Важно: Кнопки не функционируют во время сканирования DCF-сигнала или сигнала  внешней температуры,  

     кроме тех случаев, когда они успешно получены или остановлено получение вручную. 

•   Во время работы, все успешно полученные установки будут подкреплены акустическим сигналом. 

•   Устройство выйдет из режима установок в том случае, если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка. 

•   Удерживая кнопки "" или "", вы войдете в быстрый режим. 

 

4.1  Настройка часов и календаря 

•   Нажмите кнопку "CLOCK"на 2 секунды. Индикатор "24Hr" начнет вспыхивать. Нажмите кнопки "" или "",  

     чтобы можно было 12 часовой или 24 часовой формат показа времени. 

•    Сделайте подтверждение, нажав кнопку "CLOCK". 

•    Наладочные параметры будут изменяться в следующей последовательности: Часы, минуты, год, месяц/день или  

     же месяц, дата, язык дня недели 

•   Если выбрана последовательность "месяц/день: Месяц/дата (Американская версия) или дата/месяц (Европейская 

     версия). 

•   Вы можете выбрать язык дня недели: Английский (E), Немецкий (G), Французский (F), Испанский (S),  

    Итальянский (I). 

 

4.1.1 Дисплей часов, календаря или времени сигнала 

При каждом нажатии кнопки "CLOCK", на дисплее будут происходить изменения: 

•   Часы, на которых будут час, минуты и секунды 

•   Часы, на которых будут час, минуты и день недели 

•   Дата: день, месяц и год 

•   Сигнал времени 

 

4.2 Функция будильника 

•   Нажмите кнопку 'CLOCK", чтобы выбрать просмотр Alarm Time – Время Сигнала. Удерживайте кнопку "CLOCK"  

2 секунды, чтобы войти в режим установки Alarm Time – Времени Сигнала. С помощью кнопок "" или "", 

установите часы. Нажмите кнопку "CLOCK", чтобы подтвердить выбранные часы и перейти к минутам. Нажмите 

кнопку "CLOCK", чтобы подтвердить выбранные минуты. Будильник активированный. 

•   Нажмите кнопку  "", чтобы выключить будильник (символ будильника будет отсутствовать на дисплее) или же 

включить (символ будильника появится на дисплее). 

•    Когда звучит будильник, нажмите какую-нибудь кнопку, чтобы остановить сигнал. 

•    Поводите рукою на расстоянии 7.5 см (3 дюйма), чтобы активировать функцию «Дремоты». Символ сигнала 

будет вспыхивать, а его звучание прекратится на 5 минут. 

 

4.3Термометр 
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4.3.1   Выбор единиц измерения: °0 или °F 

•   Нажмите кнопку "UNIT", чтобы выбрать °C или F ° для измерения температуры. 

 

4.3.2 Функция Максимальных/Минимальных значений 

•   Нажмите кнопку "MEMORY", чтобы показать максимальные ("MAX") значения комнатных и внешних 

температур. Нажмите кнопку "MEMORY" снова, чтобы показать минимальные значения ("MIN"). 

•   Чтобы удалить записанные максимальные или минимальные значения температур, удерживайте кнопку 

"MEMORY" 2 секунды одновременно с демонстрацией этих значений на дисплее. 

 

4.4. Символы прогноза погоды 

•   Устройство демонстрирует 4 разных цветных погодных символов (солнечно, легкая облачность, облачность, 

дождливо). При штормовом предостережении символ дождя вспыхивает. 

•   Анимированный вращающийся дисплей будет задерживаться на 19 секунд на символе текущего прогноза. Символ 

текущего прогноза будет постоянно находиться вверху LCD-дисплея.  

•   Погодные символы указывают на улучшение или ухудшение будущих погодных условий в сравнении с текущей 

погодой, которая не отображает точно ту погоду, которую показывает символ.  

 

4.5 Анимация и подсветка 

•   Толкните на задней панели устройства переключатель "BACKLIGHT AUTO/OFFION", чтобы выбрать следующие 

опции: 

1.  Позиция "AUTO": Подсветка и анимация в интервале 16 секунд (с блоком питания 24 секунды.), с помощью 

ИК-датчика (помашите рукой на расстоянии 5 см впереди сенсора-датчика) или автоматически в выбранном цикле 

освещения (смотри 4.5.1). 

2.  Позиция "ON - Включено": Подсветка и анимация в непрерывном режиме (только с блоком питания), при работе 

с батарейками – позиция "AUTO" 

3.  Позиция "OFF - Выключено": Функция подсветки и анимации невозможна. 

 

4.5.1  Цикл подсвечивания (для позиции AUTO)                                                             i 

•   Надавите кнопку „UNIT" на 2 секунды, чтобы войти в режим установления функции подсвечивания. 

•   Нажмите кнопки "" или "", чтобы выбрать следующие опции: 5, 10, 20, 30 или 60 минут. Более длинный 

режим подсвечивания будет больше экономить мощности батарей.  

 

4.5.2 Включение/выключение функции анимации 

•   Надавите кнопку „UNIT", чтобы подтвердить параметры цикла подсвечивания. Нажмите кнопки "" или "", 

чтобы включить или выключить анимацию. Надавите кнопку „UNIT", чтобы подтвердить выбранный режим. 

 

5. Внешний температурный датчик 

•   Надавите кнопку "°C/°F" на трансмиттере, чтобы выбрать единицу измерения температуры на датчике: °C или °F 

•   С помощью скрепки надавите кнопку "RESET" на дистанционном датчике, чтобы переслать температуру на 

дисплейное устройство вручную (например, для тестирования или в случае потери сигнала с трансмиттера). 

•   После успешной инсталляции, закройте крышку отсека батарей, верните на место защитную крышку, толкнувши  

наружные защелки на задней панели. 

 

5.1 Добавочные трансмиттеры 

•    Датчик автоматически будет передавать температуру на канал номер 1 устройства отображения сразу же после 

введения батарей. 

 •   Если у вас больше одного трансмиттера, выберите другой канал (1 до 3) для каждого трансмиттера, надавив 

кнопку "CH" на трансмиттере в то время, когда номер канала вспыхивает. Надавите и держите кнопку "CH" на 

дисплейном устройстве 2 секунды, чтобы начать инициализацию вручную. Символ «» будет вспыхивать на LCD  

устройства отображения, и новый трансмиттер будет автоматически принятый (канал 4 и 5 резервные для других 

моделей). 

•    Температура, измеренная датчиком, будет демонстрироваться на дисплее устройства отображения. Если вы ввели 

в эксплуатацию больше одного трансмиттера, нажмите кнопку "CHANNEL" (на устройстве отображения), чтобы 

сделать изменения между внешними трансмиттерами. 

•    Вы можете выбрать также демонстрацию на альтернативном канале. Нажмите кнопку CHANNEL. После 

последнего зарегистрированного канала появится символ «». 

 

6.  Размещение устройства отображения и трансмиттера 
•     Выберите затененное и сухое место для трансмиттера. (Прямое попадание солнечных лучей сфальшивит 

измерение, а продолжительное попадание влаги приведет к бесполезной нагрузке электронного комплекта.) 

•     Поместите Базовое устройство в постоянное место расположения. Избегайте расположения поблизости объектов 

интерференции, например, монитора компьютера или ТВ установок, а также металлических объектов. 

•     Проверьте передачу сигнала от трансмиттера к устройству отображения (диапазон передачи 75 м на свободной 
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местности). В середине железобетонных комнат (цоколь, мансарда), получение сигнала, как правило, ослаблено. 

•     При необходимости, выберите другую позицию для трансмиттера и/или Устройства отображения. 

•     Зафиксируйте трансмиттер, используя пластмассовый кронштейн. 

 

7.  Замена батарей 

Когда батарейки на главном устройстве использованы, то наверху слева на дисплее появится индикатор низкой 

мощности батарейки. Если батарейки на трансмиттере использованы, то пиктограмма низкой мощности батарейки 

() появится возле значений внешней температуры.  

•    Используйте только щелочные батарейки. Обращайте внимание на полярность батарей. Использованные 

батарейки необходимо заменить немедленно во избежание повреждения устройства от вытекания батарей. 

Батарейки содержат опасные кислоты. Наденьте очки и перчатки, если имеете дело с протекающими батарейками. 

•   Внимание: Пожалуйста, не выбрасывайте старые электронные устройства и использованные батарейки в 

мусорные бачки. Чтобы защитить окружающую среду, сдавайте их в специализированные магазины или пункты 

приема. 

 

8.    ПРИМЕЧАНИЯ 
•     Всегда внимательно читайте инструкцию перед работой с устройством. 

•     Используйте булавку, чтобы нажать кнопку [RESET], если устройство неправильно работает. 

•     Избегайте устанавливать часы возле источников помех/металлических корпусов, таких, как ПК или ТВ.  

•     Не подвергайте приборы экстремальным температурам, вибрации или удару. 

 

9.    ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
•     Эта продукция не игрушка. Сберегайте ее подальше от детей. 

•     Продукция не можете быть использована в медицинских целях или же информации для общественности, она 

       предназначается только для домашнего использования. 

•     Спецификация этой продукции может быть изменена без предварительного уведомления 

•     Ненадлежащее использование или недозволенная разборка устройства приведет к потере гарантии. 

•     Воспроизведение даже части этой инструкции без письменного согласия TFA Dostmann запрещено. 

 
 

10. Спецификация 

Приемник (Отображающее устройство): 

Диапазон измерения комнатной температуры:      -10...+60°C (14...+140°F) 

Рабочая температура:                                                   0...+50°C (+32°F...+122°F) 

Погрешность:                                                                0,1°C (0.2°F) 

Батареи:                                                                         4 x 1,5 VAA (есть в комплекте) 

Разъем питания:                                                           230В -50 Гц/ 6В 

Трансмиттер: 

Диапазон измерения внешней температуры:          -50...+70°C (-58...+158 °F) 
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Рабочая температура:                                                -10...+50°C (+14°F...+122°F) 

Погрешность:                                                              0,1°C (0,2°F) 

Частота передачи сигнала:                                         433 MГц 

Диапазон передачи:                                                    max. 75м (250 Футов) 

Батарейки:                                                                   2 x 1,5В, AAA (есть в комплекте) 


