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ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ TFA «LALUNA»
Инструкция по эксплуатации

ВСТУПЛЕНИЕ:

Поздравляем с приобретением новейшей погодной станции, которая является примером инновационного  дизайна и высококачественного 
фрагмента техники. Устройство имеет функции радио корректирования времени, даты, календаря, Фаз Луны, показывает комнатную и внешнюю температуру и 
относительную влажность, а также информацию о динамике развитии атмосферного давления. Благодаря этому  устройству, Вам никогда не придется угадывать 
текущие и будущие погодные условия. Работать с этим устройством просто и легко.  Чтобы понять лучше, как работает эта Погодная станция,  и получить максимальную 
пользу от его работы, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию.

ФУНКЦИИ:

Погодная станция

                                                   

• Настройка часов с помощью функции DСF-77, а также ручной настройки времени.

• Функция включения/отключения (ON/OFF) приема сигнала времени (Выбор пользователя).

• Показ времени в 12/ 24- часовом формате.

• Выбор часовой зоны (+/- 12.)
• Демонстрация дня недели и даты (год и месяц только в установленном режиме).

• Установка сигнала с функцией ''дремоты ''
• Демонстрация 12 Лунных фаз в течение целого года

• Прогноз погоды с индикаторами тенденции погоды.

• Индикатор уровня комфортности в комнате.  

• Демонстрация температуры в °C/°F.

• Демонстрация комнатной и внешней температуры с MIN/MAX (Максимальными и Минимальными) 
  значениями и временем приема этих данных
• Демонстрация влажности в % RH

• Демонстрация комнатной и внешней влажности с MIN/MAX записями
• Относительное атмосферное давление в hPa/ іnHg с регулированием эталонной величины.
• Установка пиктограммы чувствительности Погоды.
• Графическая демонстрация динамики развития атмосферного давления в последние 24 часа
  (электронный барометр с тенденцией развития атмосферного давления)

• Выбор контрастности LCD.

• Беспроволочная трансмиссия с 868 МГЦ частотой сигнала.
• Интервал приема сигнала каждые 4 секунды.
• Возможность получать информацию от 3 трансмиттеров.
• Подсветка LED

• Индикатор малой мощности батарей.
• Монтаж на стене или просто на столе на собственной подставке.

Термогигротрансмиттер

• Дистанционная передача к Погодной станции внешней температуры и влажности с помощью 
  868 МГц сигнала
• Водонепроницаемый корпус
• Кронштейн для монтажа на стене
• Установка трансмиттера в защищенном месте. Избегайте прямого попадания дождя и солнечных 
   лучей
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ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ И ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ

Для питания Погодной станции необходимы 3 x AA, IEC LR6, 1.5В батарейки. Чтобы вставить и поменять батарейки, выполните следующие 
пункты:

1. Вставьте палец или другой твердый предмет в центральное пространство отсека батарей, который 
находится внизу на задней панели  Погодной станции, поднимите и удалите крышку.
2. Установите батарейки, придерживаясь полярности (смотрите маркировку).
3. Возвратите крышку отсека батарей на место.

ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ И ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В ТЕРМОГИГРОТРАНСМИТТЕРЕ

Для питания Термогигротрансмиттера необходимы 2 x AA IEC LR6, 1.5В батарейки. Чтобы вставить и поменять батарейки, выполните 
следующие пункты:

1. Удалите крышку с отсека батарей на передней панели с помощью маленькой отвертки.

2. Установите батарейки, придерживаясь полярности (смотрите маркировку).
3. Возвратите крышку отсека батарей на место.

Примечание:

Если вы меняете батарейку даже только в одном устройстве, необходимо все показания на всех 
устройствах привести к нулю в соответствии с процедурой настраивания. Это необходимо сделать потому, что для старта трансмиттера 
определяется произвольный секретный код. Этот код должен быть получен и записанный Погодной станцией за первые 3 минуты после включения питания.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ:
Рекомендуется менять батарейки во всех устройствах регулярно, чтобы быть уверенными в 
оптимально аккуратной работе этих устройств. 
Пожалуйста, будьте внимательны к окружающей среде. Возвращайте батарейки в специальные 
пункты приема использованных батарей.

НАСТРОЙКА
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ТРАНСМИТТЕР
1. Сначала, установите батарейки в трансмиттер (смотрите "Как устанавливать и менять батарейки в 
термогигротрансмиттере" выше).
2. Через 2 минуты после подачи питания на трансмиттер, вставьте батарейки в Погодную станцию (смотрите "Как устанавливать и менять батарейки в Погодной 
станции" выше). После этого, все сегменты на LCD включатся на мгновение, и прозвучит короткий тональный сигнал. Потом на дисплее появятся комнатная 
температура/влажность, и время - 0:00. Если эта информация не появится на LCD через 60 секунд, удалите батарейки и подождите не менее 60 секунд, а потом снова 
установите их. Если же комнатная температура и влажность появились на дисплее, переходите к следующему пункту.

3. После установления  батарей, Погодная станция начнет получать сигнал от трансмиттера. На 
Погодной станции появится внешняя температура и влажность. Если это не произойдет через 2 минуты, батареи надо удалить 
с обоих устройств и выполнить снова пункт 1.
4. Чтобы иметь успешную трансмиссию 868 МГц сигнала, необходимо, чтобы дистанция была не больше 100 метров  между конечным расположением Погодной станции 
и Трансмиттера (смотри примечания " Монтаж " и "868 МГц Прием ").

Примечание: Если меняете батарейки в устройствах, убедитесь в том, что батарейки не отошли от контактов. Всегда ждите не меньше 1 минуты после удаления 
батарей и установления их снова, иначе могут быть проблемы с настройкой и трансмиссией

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ БОЛЬШЕ ОДНОГО   ТЕРМОГИГРОТРАНСМИТТЕРА  
1. Пользователь должен удалить все батарейки из Погодной станции и гигротрансмиттеров и 
подождать 60 секунд. 
2. Установите батарейки в первый термогигротрансмиттер.
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3. В интервале 2 минут после установления батарей в первый термогигротрансмиттер, 
установите батарейки в Погодную станцию. После этого, все секторы LCD дисплея на 
несколько секунд засветятся, и прозвучит короткий тональный сигнал. Потом появится 
комнатная температура/влажность, время как 0:00. Если эта информация не появилась на 
LCD через 60 секунд, удалите все батареи, подождите 60 секунд, потом установите  их снова.
4. Внешняя температура и влажность от первого термогигротрансмиттера (канал №1) должны 
появиться на Погодной станции. Появится также иконка приема сигнала. Если это не произошло 
через 2 минуты, батареи необходимо удалить с обоих устройств и выполнить снова пункт 1. 
5. Вставьте батарейки во второй термогигротрансмиттер сразу же после того, как значение внешней температуры  и влажности от первого 
термогигротрансмиттера появится на Погодной станции.

Примечание  :   Пользователь должен вставить батарейки во второй термогигротрансмиттер в течение 45 секунд после того, как на Погодной станции 
высветится информация от первого термогигротрансмиттера.

6. Внешняя температура и влажность от второго термогигротрансмиттера и иконка "канал/channel 2" 
высветятся на Погодной  станции. Если же этого не будет через 2 минуты, батарейки необходимо удалить из всех устройств и все повторить, начиная с пункта 1.
7. Как только пиктограмма "канал/channel 2" и внешняя информация высветятся на Погодной станции, вставьте батареи в третий термогигротрансмиттер. В интервале 2 
минут на 3- м канале  появится внешняя информация от третьего термогигротрансмиттера, а пиктограмма канала вернется к "1" сразу же после ее успешного получения. 
Если это не произошло, пользователю нужно сделать перенастройку, начиная с пункта 1.

Примечание   :   Пользователю необходимо установить батарейки в третий термогигротрансмиттер в 
интервале  45 секунд после того, как на Погодной станции появится информация от первого 
термогигротрансмиттера.
Или же немедленно после завершения приема от второго термогигротрансмиттера.
8. Для того, чтобы 868 MГц трансмиссия была успешной, дистанция между Погодной станцией и трансмиттером должна быть не более 100 метров (смотрите 
примечания "Монтаж" и "868 MГц Прием").

ВАЖНО:

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в том случае, если при установлении дополнительных 
датчиков вы не будете придерживаться пунктов, приведенных выше. Если у вас возникли проблемы с 
передачей, необходимо удалить батареи из всех устройств и начать все снова с пункта 1.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ФАБРИЧНЫХ УСТАНОВОК
Погодную станцию и Температурный гигротрансмиттер необходимо возвратить к фабричным установкам,  если 
возникнет следующее:
• Отсутствие приема 868MHz сигнала.
• Несрабатывание устройств.
• Установление новых батарей.
Для проведения этой процедуры, удалите все батарейки из устройств. Подождите 1 минуту, и загрузите батарейки в 
Погодную станцию снова. Продолжайте процедуру с пункта 1.

DCF-РАДИОУПРАВЛЯЕМОЕ ВРЕМЯ
Радио корректирование времени базируется на разработках Physіkalіsch Technіcache Bundesanstalt Braunschweіg, благодаря которым отклонение времени 
составляет меньше 1 секунды в миллион лет. Время кодируется и передается из города Мaіnflіngen  возле Франкфурта с частотой сигнала DCF-77 (77,5 КГЦ), и имеет 
диапазон передачи приблизительно 1500 км. Ваша Погодная станция получает этот сигнал и конвертирует его так, чтобы автоматически переходить на летнее и зимнее 
время. Качество приема зависит в большой мере от географического расположения. Как правило, проблемы  приема в радиусе 1500 км от Франкфурта отсутствуют.

После того, как на дисплее Погодной станции появится внешняя температура, DCF- пиктограмма в 
виде башни на дисплее времени начнет мигать. Это указывает на то, что станция определила радио - 
сигнал и пытается его получить. Как только сигнал будет получен, пиктограмма начинает постоянно 
светиться, и появится время. 
DCF прием времени происходит в 02:00 и 03:00 am. Если прием не состоялся в 03:00 am, то 
следующий прием состоится через час, и так до 06:00am, или же до тех пор, пока не будет успешным 
прием. Если прием не состоялся и в 06:00 am,то следующая попытка будет на следующий день в 
02:00 am. Если же колонка DCF вспыхивает, но время не выставляется, или пиктограмма DCF не 
появляется вообще, тогда возьмите во внимание следующие указания:
•    Рекомендованное расстояние до источников интерференции таких, как мониторы ПК или ТВ, должно  
быть минимум 1,5-2 метра.
•    В середине комнат с бетонными стенами (цокольных помещениях, чердаках) получение сигнала, естественно, будет с препятствиями. В экстремальных случаях, 
пожалуйста, располагайте устройство ближе к окну и/или ориентируйте его передней или задней частью в направлении Frankfurt передатчика. 
•    Ночью атмосферная активность, как правило, меньше и во многих случаях прием состоится. Одиночного ежедневного приема сигнала достаточно, чтобы 
поддерживать точность отклонения ниже 1 секунды.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:
Погодная станция:
Погодная станция имеет 5 кнопок, которыми легко пользоваться:

Кнопка SET 
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• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим ручных установок: контрастность LCD, часовая зона, включение/ ON или выключение /OFF приема сигнала 
времени, 12/24 часовой формат дисплея, установка времени вручную, календарь, единицы измерения температуры °C/°F, единицы измерения давления hPa / inHg, 
величина относительного давления и установка иконки чувствительности изменения погоды

• Удаление всех MIN/MAX записей

• Прекратить сигнал во время его звучания

• Прекратить режим «дремоты»
• Включение подсветки

Кнопка ALM/DATE 

• Нажмите и держите 3 секунды, чтобы войти в режим установки сигнала
• Активировать/отменить время сигнала
• Прекратить сигнал во время его звучания
• Демонстрация даты

• Прекратить режим «дремоты»
• Включение подсветки

Кнопка IN 

• Нажмите, чтобы переключать между MAX/MIN значениями и значениями текущей комнатной температуры/влажности

• Нажмите, чтобы установить час сигнала (в режиме установки сигнала)

• Уменьшение величины относительного давления (в режиме ручных установок)

• Прекратить сигнал во время его звучания

• Прекратить режим «дремоты»
• Включение подсветки

Кнопка OUT/+ 

• Нажмите быстро, чтобы переключать между MAX/MIN значениями и текущей внешней температурой и влажностью 

• Увеличение, изменение, переключение всех величин в режиме ручных установок

• Нажмите, чтобы установить минуты сигнала (в режиме установки сигнала)

• Прекратить сигнал во время его звучания

• Прекратить режим «дремоты»
• Включение подсветки

Кнопка SNOOZE/CH

• Активизировать функцию  «дремоты» во время его звучания

• Выход из режима ручных установок

• Переключение на демонстрацию каналов (если используется больше 1трансмиттера)

• Включение подсветки

LCD ЕКРАН

Экран LCD имеет 4 секции, в которых демонстрируется следующая  информация: 
время/календарь/сигнал/лунные фазы, комнатная температура и влажность, пиктограммы прогноза  погоды, давление и внешняя температура и влажность

• Если сигнал был получен Погодной станцией, появится пиктограмма Внешнего приема. (В 
противном случае, пиктограммы на LCD не будет). Пользователь может легко увидеть,  был ли последний прием успешным (пиктограмма есть) 
или нет (пиктограммы нет). Если же пиктограмма быстро мигает, это значит, что прием происходит в настоящее время.
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Ручные установки:

Вы можете установить следующие параметры вручную, нажав кнопку SET: 
• Установка контрастности LCD дисплея. 
• Установка часовой зоны.
• Включение/Выключение приема сигнала времени. 
• Установка демонстрации времени в 12/24 часовом формате.
• Установка времени вручную. 
• Установка календаря. 
• Установка единиц измерения температуры в °C/°F . 
• Установка единиц измерения давления в hPa / іnHg . 
• Установка относительного атмосферного давления.
• Установка пиктограммы чувствительности прогноза погоды.

УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ LCD:

Контрастность LCD может быть установлена на один из 8 уровней, от 0 до 7 (Фабричная установка 4):
1. Нажимайте кнопку SET до тех пор, пока цифры не начнут мигать.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+ , чтобы пересмотреть все уровни контрастности.
3. Выберите нужную контрастность LCD. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти 
в режим Установки часовой зоны (Zone setting).

УСТАНОВКА ЧАСОВОЙ ЗОНЫ /ZONE SETTING:

Фабричная установка часовой зоны на Погодной станции - "0". Чтобы установить другую часовую 
зону:
1. Текущая величина часовой зоны начнет мигать.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+ , чтобы установить часовую зону. Диапазон будет изменяться от 0 до -12, а потом снова от +12 назад до 0 с 
последовательным интервалом в 1 час.
3. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим 

Включения (ON)/Выключения(OFF) приема сигнала времени.

УСТАНОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ (ON)/ВЫКЛЮЧЕНИЯ(OFF) ПРИЕМА СИГНАЛА ВРЕМЕНИ / TIME RECEPTION ON/OFF:

В местности, где прием DCF времени невозможен, функция приема сигнала DCF времени может быть 
выключена / OFF. Часы в таком случае будут работать как обычные Кварцевые часы. (Фабричная 
установка – сигнал включенный / ON).
1. На LCD начнет мигать ON.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+ , чтобы выключить / OFF функцию приема сигнала времени.
3. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим установления 12/24-часового формата 
демонстрации времени.

Примечание:
Если Режим приема сигнала выключенный вручную (выставлено на OFF), часы не будут пытаться получить DCF- сигнал времени 
до тех пор, пока Вы не активизируете эту функцию. 
Пиктограммы приема сигнала времени и DCF будут отсутствовать на экране РКД.

УСТАНОВКА 12/24-ЧАСОВОГО ФОРМАТА ДЕМОНСТРАЦИИ ВРЕМЕНИ/ 12/24-HOUR FORMAT:
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Вы можете выбрать 12-часовой или 24-часовой формат демонстрации времени. (Фабричная 
установка - 24-часовой формат).
1. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы выбрать "12H" или "24H".
2. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим Установления времени вручную.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ:

В том случае, если Погодная станция не можете выявить DCF-сигнал (например, вследствие  помех, 
дистанции передачи и т.п.), время можно установить вручную. Часы в таком случае будут работать 
как обычные кварцевые часы.

.

1. Цифры часа начнут мигать.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы установить час.
3. Нажмите снова кнопку SET, чтобы установить минуты. Цифры минут начнут мигать.
4. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы установить минуты.
5. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим Установления календаря.

Примечание:

Устройство будет пытаться получить сигнал  даже при установлении времени вручную. Если будет 
получен сигнал времени, то установленное вручную время автоматически будет изменено на 
полученное время. Если идет прием времени, DCF пиктограмма будет мигать. Если прием был неуспешный, то пиктограмма исчезнет, но попытки получения 
сигнала времени возобновятся на следующий день.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ /CALENDAR SETTING:

Фабричная установка даты на Погодной станции - 1.1.2006 . Если Погодная станция получила радио - 
управляемые сигналы времени, дата обновится автоматически. Если же сигналы не были получены, 
то дату также можно установить вручную.
1. Цифры года начнут мигать.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы установить год (2003-2029).
3. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим установления месяца. Цифры 
месяца начнут мигать.
4. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы установить месяц.
5. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим установления даты. Цифры 
даты начнут мигать.
6. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы установить дату.
7. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить календарные установки и войти  в режим установления 
единиц измерения температуры °C/°F .

УСТАНОВКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ °C/°F:

Вы можете получать информацию о температуре по шкале °C или °F (Фабричная установка °C).
1. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы выбрать "°C" или "°F".
2. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим установления единиц измерения давления 
hPa / inHg.

УСТАНОВКА  ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ в hPa / inHg. 

Демонстрация относительного давления может быть в hPa или в inHg (фабричная установка - "hPa").
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1. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы выбрать единицы измерения давления "hPa" или "inHg".
2. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим установления величины относительного 
давления 

Примечание: Единицы пиктограммы чувствительности погоды и атмосферного давления не изменяются. Они всегда представлены в hPa.

УСТАНОВКА ВЕЛИЧИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ /RELATIVE AIR PRESSURE VALUE Фабричная величина 
относительного давления -- 1013 hPa (29,92 іnHg = 76 мм рт.ст). Для улучшения результата вы вручную можете 
установить другую величину в диапазоне от 960 до 1040 hPa (28,35 -30.72 іnHg, т.е. от 72 до 72 мм рт.ст).

1. Текущая величина относительного давления начнет мигать.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы увеличить величину, и кнопкой IN, чтобы уменьшить ее. 
Нажмите и держите кнопку, чтобы быстрее установить величину.
3. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и войти в режим Установления пиктограммы чувствительности 
Погоды.

УСТАНОВЛЕНИЯ ПИКТОГРАММЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОГОДЫ /WEATHER FORECASTING ICON 
SENSITIVITY:

Для местности с внезапным изменением погодных условий, Вы можете установить погодные 
пиктограммы на другой уровень  для ускорения демонстрации погодных прогнозов.

1. Текущая величина чувствительности начнет мигать.
2. Воспользуйтесь кнопкой OUT/+, чтобы установить уровень чувствительности погоды. Всего есть 3 
уровня: 2, 3 и 4. Если изменяется атмосферное давление в hPa, погодная пиктограмма переходит в 
другой статус. Уровень 2 - установка наибольшей чувствительности, уровень 4 - установка самых 
медленных записей (фабричная установка - "3").
3. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить ваш выбор и выйти из режима Ручных установок.

ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА РУЧНЫХ УСТАНОВОК /MANUAL SETTING

Чтобы выйти из режима ручных установок в любой момент во время их установления, нажмите кнопку 
SNOOZE/CH или ждите автоматического тайм аута. Дисплей вернется к режиму демонстрации времени.

УСТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛА:

Время сигнала можно установить, нажав кнопку ALM/DATE.
1. Нажмите и держите кнопку ALM/DATE, чтобы войти в режим установки сигналов. Цифры сигнала 
начнут мигать.
2. С помощью кнопки ІN установите время сигнала.
3. С помощью кнопки OUT/+ установите минуты сигнала.
4.Нажмите кнопку SNOOZE/CH для подтверждения и выйдите из режима Установки сигналов. Иконка  ((•)) будет демонстрироваться рядом со временем установленного 
сигнала.

Примечание:

Если на Погодной станции демонстрируется календарь, сигнал НЕ включится.
Чтобы посмотреть и включить сигнал, нажмите кнопку ALM/DATE. На дисплее появится иконка 
сигнала и время сигнала, что укажет на то, что установленный сигнал активирован.
Максимальная продолжительность звучания сигнала 2 минуты.
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УСТАНОВКА РЕЖИМА "ДРЕМОТЫ"  И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ СИГНАЛА:

Вы можете установить 10 минут режима "дремоты" во время звучания сигнала, если нажмете кнопку 
SNOOZE/CH.
Если сигнал в режиме "дремоты", иконка сигнала ((•)) будет мигать, указывая на то, что сигнал активирован, но 
находится в режиме "Дремоты". Чтобы вывести сигнал из режима "дремоты", нажмите любую кнопку, кроме кнопки  
SNOOZE/CH.
Чтобы прекратить сигнал, нажмите любую кнопку во время звучания сигнала, кроме кнопки  SNOOZE/CH.

СИМВОЛЫ ЛУННЫХ ФАЗ

Лунные иконки Погодной станции показывают все 12 фаз Луны на протяжении года в соответствии с 
установкой календаря.

New Moon – Новолуние. 

Small Waxіng Crescent - Малое возрастающее новолуние. 
Large Waxіng Crescent - Большое возрастающее новолуние. 
Fіrst Quarter - Первая четверть. 
Small Waxіng Gіbbous - Малый рост Луны. 
Large Waxіng Gіbbous - Большой рост Луны.
Full Moon – Полная Луна. 

Large Waning Gіbbous - Незначительное уменьшение Луны.  

Small Waning Gіbbous - Уменьшение выпуклости Луны.  

Last Quarter – Последняя четверть

Large Waning Crescent – Большой серп Луны

Small Waning Crescent – Малый серп Луны

КОМНАТНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА:
Значения комнатной температуры и влажности, индикатор комнатной комфортности автоматически 
обновляются  и демонстрируются во второй секции LCD.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ КОМФОРТНОСТИ
Комфортно: Пиктограмма улыбающегося лица  "©" указывает на значения температуры между 20°C и 25.9°C и  значениями относительной влажности 
между 45% и 65%.

Некомфортно: Пиктограмма грустного лица "©" указывает на то, что комнатные параметры выходят за пределы комфортности.

ДЕМОНСТРАЦИЯ КОМНАТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПРИВЕДЕНИЕ ИХ К ТЕКУЩИМ ЗНАЧЕНИЯМ 
1.  Нажмите кнопку ІN, чтобы поочередно показывать значения комнатной текущей температуры и 
влажности, а также MIN /MAX температуру и влажность. Время и дата, когда они были записаны, 
будут также демонстрироваться  в секции времени и календаря (только для температуры). 
Нажмите один раз, чтобы получить MAX комнатную температуру и влажность с соответствующим 
временем и датой. 
Нажмите два раза, чтобы получить MIN комнатную  температуру и влажность с соответствующим 
временем и датой. 
Нажмите три раза, чтобы возвратить дисплей к демонстрации текущих величин.
2.  После того, как на дисплее появились MIN или MAX данные, нажмите и держите кнопку SET 3 
секунды, чтобы привести эти данные к текущим значениям температуры и влажности, времени и 
дате.
Примечание: Записи MIN или MAX значений необходимо переводить на текущие индивидуально.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ИНДИКАТОРЫ ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ: 
ПИКТОГРАММЫ  ПРОГНОЗА ПОГОДЫ:
Пиктограммы прогноза погоды находятся в третьем секторе  LCD, и могут быть показаны в следующих 
комбинациях:
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Для каждого внезапного или существенного изменения атмосферного давления, погодные пиктограммы будут изменяться. Если погодные пиктограммы не изменяются, 
это значит, что или атмосферное давление не изменилось или изменяется так медленно, что Погодная станция не регистрирует. Тем не менее, если высветились 
пиктограммы "солнечно " или  " Дождь", то пиктограммы не будут изменяться, если погода оказалась лучшей (на иконку "солнечно") или худшей "на иконку дождь", так как 
эти иконки демонстрируются при их экстремальных значениях.
Пиктограммы показывают прогноз погоды на какой-либо термин, указывая на улучшение или ухудшение погоды, и не обязательно будет солнечно или будет дождь, как 
указывает каждая пиктограмма. Например, если текущая погода облачная и демонстрируется пиктограмма "дождь", а его нет, то это не значит, что устройство браковано. 
Это просто означает, что атмосферное давление падает, и погоду можно ожидать худшей, но не обязательно будет дождь.

Примечание:

После настройки, игнорируйте информацию по прогнозу погоды в следующие 12/24 часа. Так как 
требуется время  для накопления Погодной станцией информации об атмосферном давлении при 
постоянной высоте над уровнем моря, чтобы потом выдать более точный прогноз.
Вообще, абсолютно точного прогноза погоды гарантировать нельзя. Точность прогноза - 75% в 
зависимости от окружающей среды, где она будет находиться. В местности, которой присущи 
внезапные изменения погоды (например, от солнечной погоды  до дождя), прогнозы погоды будут 
более точны по сравнению с той местностью,  где в основном стабильная погода (например, 
преимущественно солнечно).
Если Погодную станцию вы решили разместить в другом месте, значительно выше или ниже 
предыдущего местоположения  (например, перенести ее из нулевого этажа на верхние этажи дома), 
игнорируйте значения следующие 12-24 часа. Если вы так сделаете, то Погодная станция не будет 
делать ошибок, приняв новое местоположение  как возможное изменение атмосферного давления, в 
то время как это просто небольшое изменение высоты ее расположения.  

ИНДИКАТОРЫ ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ
Вместе с пиктограммами погоды работают индикаторы погодных тенденций (расположенные по 
левую и правую сторону пиктограмм погоды). Если индикатор указывает вверх, это значит, что 
атмосферное давление будет повышаться, и можно ожидать улучшение погоды, но если индикатор 
направлен вниз, атмосферное давление падает, и можно ожидать ухудшение погоды.
Учитывая  это, можно предполагать, как погода изменится. Например, если индикатор указывает вниз 
одновременно с облачной и солнечной иконкой, а последнее заметное изменение в погоде было 
тогда, когда было солнечно (только значок солнца), то следующее изменение в погоде будет 
демонстрироваться как  облачно с дождем одновременно с индикатором, который указывает вниз.
Примечание: Если индикатор тенденции погоды регистрирует изменение атмосферного давления, это будет постоянно видно на дисплее.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БАРОМЕТР И 
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ)
В третьем секторе LCD будет также демонстрироваться величина относительного атмосферного давления и 
динамика развития давления.

Столбиковая диаграмма указывает на динамику атмосферного давления за последние 24 часа в 7 
этапов, 0h, -3h, -6h, -9h, -12h, -18h и -24h. "0h" - это записи давления за текущий целый час. Другие 
колонки (0, ±2, ±4, ±6) показывают давление "hPa" в определенное время. "0"  в середине шкалы 
эквивалентен текущему давлению, а каждое изменение (±2, ±4, ±6) показывает насколько выше или 
ниже в "hPa" было последнее давление по сравнению с текущим давлением.
Если столбики растут, это показывает на улучшение погоды в соответствие с ростом давления. Если столбики уменьшаются, это означает, что атмосферное давление 
падает, и погоду можно ожидать хуже в сравнении с тем, что было представлено временем "0h".

Примечание: Чтобы получать точную тенденцию атмосферного давления, высота, на которой находится Погодная станция, должна быть постоянной. Например, 
нельзя  переносить Погодную станцию с первого на второй этаж дома. Если Вы перенесли устройство на новое место, то не пользуйтесь информацией последующие 12-
24 часов.

ЗНАЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ /ВЛАЖНОСТИ
В четвертой секции LCD демонстрируется внешняя температура и влажность, индикатор приема, идентификационный  номер трансмиттера и MIN/MAX 
значения внешней температуры и влажности.
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последние 12 часов

Идентификационный номер 
внешнего трансмиттера
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ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗНЫХ ВНЕШНИХ ЗНАЧЕНИЙ И СВЕДЕНИЕ ИХ К ТЕКУЩИМ ЗНАЧЕНИЯМ

1. Нажмите кнопку OUT/+, чтобы поочередно освещать информацию о внешней текущей, MІN/MAX 
температуре и влажности со временем и датой, когда они были записаны (для температуры только 
дата):
Нажмите один раз, чтобы получить MAX внешнюю температуру и влажность с соответствующим 
временем и датой. 
Нажмите два раза, чтобы высветить MІN внешнюю температуру и влажность с соответствующим 
временем и датой. 
Нажмите три раза, чтобы вернуться к показу текущих величин.
2. После того, как на дисплее появились MIN или MAX значения, нажмите и держите кнопку SET 3 секунды, чтобы 
привести эти данные к текущей температуре и влажности, после чего появится текущее время  и дата.
Примечание: 

Записи MIN или MAX данных необходимо сводить к текущим значениям индивидуально.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ MIN/MAX ЗНАЧЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ТЕРМОГИГРОТРАНСМИТТЕРОВ

Если у вас больше одного термогигротрансмиттера:

1. Чтобы переключать на другие термогигротрансмиттеры, нажмите кнопку SNOOZE/CH:

Один раз, чтобы высветить данные от 2 термогигротрансмиттера.
Два раза, чтобы высветить данные от термогигротрансмиттера 3. 
Три раза, чтобы вернуться  к термогигротрансмиттеру 1.
2. Нажмите кнопку OUT/+, чтобы просмотреть MIN /MAX температуру и влажность выбранного 
термогигротрансмиттера.
3. Чтобы привести к текущим значениям MIN или MAX температуру и влажность, время и дату, когда они были записаны, нажмите и держите кнопку SET 3 
секунды. После чего на дисплее высветится текущее время  и дата.

Примечание: Записи MIN или MAX данных необходимо сводить к текущим значениям индивидуально.

ПОДСВЕТКА
Подсветка автоматически включается при нажатии любой кнопки. Приблизительно через 8 секунд подсветка автоматически выключается.

ИНДИКАТОР НИЗКОЙ МОЩНОСТИ БАТАРЕЙ 
Индикатор низкой мощности батарей появляется на LCD в том случае, если необходимо заменить 
батарейки. 

О ВНЕШНЕМ ТЕРМОГИГРОТРАНСМИТТЕРЕ

На диапазон термогигротрансмиттера может влиять температура. При холодной температуре дистанция передачи может уменьшаться. Пожалуйста, имейте это 
в виду, когда устанавливаете термогигротрансмиттер. Батарейки для термогигротрансмиттера также могут терять мощность при холодной погоде.

ПРОВЕРКА ПРИЕМА 868MГц СИГНАЛА

Если информация о внешней температуре и влажности не была получена через 3 минуты после 
настройки (дисплей показывает  "- -. -"  в секции внешних данных на Погодной станции), тогда 
проверьте следующие пункты:
1  Погодная станция или термогигротрансмиттер внешней температуры должны быть на расстоянии не меньше 2 
метров от таких источников интерференции как мониторы ТВ или ПК.
2  Не располагайте устройство в непосредственной близости  от металлических оконных рам.
3  Не используйте другие электрические устройства, такие как телефонная главная гарнитура или динамики, которые работают на сигнале такой же частоты (868 МГЦ) и 
могут вызвать препятствия при передаче или приеме. Если соседи используют электрические устройства, которые работают на 868MГц - частотном сигнале, то это также 
может вызвать интерференцию.

Примечание:

Если сигнал 868 МГц надежно получен, не открывайте крышку отсека термогигротрансмиттера или Погодной 
станции, так как батарейки могут случайно соскочить с контактов и привести к фальшивым результатам. Если это случилось случайно, приведите к нулю показания всех 
устройств, иначе в процессе трансмиссии могут быть проблемы. 
Диапазон трансмиссии приблизительно 100 метров от трансмиттера до Погодной станции на открытом пространстве. Но, качественная трансмиссия зависит от 
окружающей среды и уровней интерференции. Если нет приема, проверьте эти факторы, и все устройства надо привести к фабричной установке.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ
Погодную станцию можно расположить как на столе, так и на стене.
Выберите защищенное место. Избегайте прямого попадания дождя и солнечных лучей. Прежде чем  
располагать Погодную станцию на стене, проверьте, может ли Погодная станция получить 
информацию от термогигротрансмиттера из выбранных вами мест расположения.

Монтаж на стене:
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Внешняя 
температура в 
°C или °F

Внешняя относительная 
влажность в RH%.
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1.Зафиксируйте винт (нет в комплекте) на выбранной вами стене, оставляя головку винта на 
расстоянии 5 мм от стены.
2. Повесьте Погодную станцию на винт, используя отверстие на  задней панели. Легонько потащите корпус погодной станции вниз, чтобы заблокировать ее на винте.

Расположение Погодной станции на столе. Сфальцованная ножка подставки находится сзади. 
Вытяните подставку снизу посередине погодной станции, поставьте Погодную станцию на 
ровную поверхность

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОГИГРОТРАНСМИТТЕРА

Термогигротрансмиттер поставляется с кронштейном, который можно прикрепить на стену с помощью двух винтов. 
Термогигротрансмиттер можно также установить на ровную поверхность, прикрепив подставку к его нижней панели. 
Перед закреплением термогигротрансмиттера, убедитесь, что 866МГц сигнал передается надежно. 

Монтаж на стене
1.Прикрепите кронштейн на стене, используя винты и пластиковые фиксаторы.
2.Вставьте трансмиттер в кронштейн
Примечание:

Перед постоянным монтажом кронштейна термогигротрансмиттера на стене, расположите все 
устройства на желательных местах, чтобы проверить возможность получения значений внешней 
температуры и влажности. Если сигнал не был получен, переместите термогигротрансмиттер(ы) или 
немножко передвиньте, возможно, это поможет получить сигнал.
Температурный гигротрансмиттер просто щелкнет, когда вы вставляете или удаляете из кронштейна. 
При установке или удалении Температурного Гиротрансмиттера из стенного кронштейна, пожалуйста, 
держите крепко оба устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

• Экстремальные температуры, вибрации и удары могут повредить устройство, в результате чего оно будет 
показывать неправильную температуру.
• Для чистки используйте мягкую влажную салфетку. Не применяйте растворители или реагенты для чистки, так как это 
может привести к пятнам на дисплее.
• Не погружайте устройство в воду.

• Немедленно удаляйте все пустые батарейки, чтобы предотвратить вытекание электролита и повреждение 
устройства.
• Заменяйте старые батарейки новыми только рекомендованного типа.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обратитесь к квалифицированному инженеру. Если вы 
вскроете корпус и будете пытаться отремонтировать устройство, вы потеряете гарантию.
• Не подвергайте устройство экстремальным и внезапным изменениям температуры, это может привести к быстрому 
изменению прогноза и снижению точности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Диапазон измерения температуры:
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Комнатная: -9,9ºC до +59,9ºC с разрешающей способностью 0,1°C  
       14,2ºF до 139,8ºF с разрешающей способностью 0,2ºF 
       (“OF.L” демонстрируется, если измерения выходят за пределы диапазона)
Внешняя:    -39,9ºC до +59,9ºC с разрешающей способностью 0,1°C 
       -39,8ºF до +139,8ºF с разрешающей способностью 0,2ºF  
       (“OF.L” демонстрируется, если измерения выходят за пределы диапазона)

Диапазон измерения комнатной влажности: 1% до 99% с разрешающей способностью 1%  
(Демонстрируется  “- -“, если температура  OF.L;  демонстрируется  "- -", если  < 1% и "99%" , если  > 
99%)
Диапазон измерения внешней влажности: 1% до 99% с разрешающей способностью 1%  
(Демонстрируется  “- -“, если внешняя температура  OF.L;  демонстрируется  1%, если  < 1% и "99%" , если  > 99%)

Интервал измерения комнатной температуры: Каждые 15 секунд
Интервал измерения комнатной влажности: Каждые  20 секунд
Интервал измерения атмосферного давления: Каждые 15 секунд
Интервал измерения внешней температуры и влажности: Каждые 4 секунды
(или каждые 15 минут, если информация потеряна и на дисплее "--.-")
Диапазон трансмиссии: до 100 метров (на открытом пространстве)

Потребляемая мощность: (рекомендовано алкалайновые батарейки)
Погодная станция :   3 x AA, IEC LR6, 1.5В

Термогигротрансмиттер :   2 x AA, IEC LR6, 1.5В

Срок службы батарей :   до 24 месяцев

Размеры (Д x Ш x В):

Погодная станция :   117.4 x 31.2 x 227.1мм

Термогигротрансмиттер:   75 x 55 x 160мм (вместе с подставкой)

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

• Неограниченное количество электронных отходов может нанести вред здоровью и окружающей среде, поэтому этот продукт 
нельзя  бросать в общую свалку мусора.
• Производитель и поставщик не могут взять на себя ответственность за те последствия, которые могут возникнуть при 
использовании устройства не в соответствии с инструкцией.
• В случае ущерба или травмы персоны, что произошли вследствие использования устройства не в соответствии с 
инструкцией, производитель не несет ответственности.
• В целях безопасности во время работы переделка этого устройства категорически запрещается.

• Для работы Погодной станции используйте батареи рекомендованного типа.

• Не оставляйте пустые батарейки в устройстве, так как из них может вытекать электролит, который  повредит устройство.

• Устанавливайте батареи соответственно полярности, иначе можно испортить устройство.

• Эта продукция не игрушка для детей, поэтому держите ее подальше от них.

•  Любая модификация или переделка этого устройства категорически запрещается без разрешения производителя.
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