
ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ «SIGMA», «SIGMA Plus»,
Модель TFA 35.1062

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем  Вас  с  приобретением  часов  -  погодной  станции  TFA.  Данный  прибор  является  образцом 
современного дизайна и высшего инженерного качества. 

Пользоваться  метеостанцией  просто  и  удобно,  но  для  получения  максимальной  эффективности  от  ее 
применения внимательно прочтите настоящую инструкцию.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метеостанция  состоит  из  двух  узлов.  Собственно  метеостанции   и  выносного  беспроводного  датчика  для 

измерения температуры  на улице.
Метеостанция.
На передней панели базового блока расположен цифровой ЖК-дисплей и кнопки управления метеостанцией. На 

задней  панели  базового  блока  расположены:  отсек  для  батарей  питания  и  фигурное  отверстие  для  крепления 
метеостанции на стене. 
- Часы принимают и  автоматически  подводятся  по  радиосигналам точного  среднеевропейского  времени DCF-77 

передаваемым из Франкфурта.
- Часы можно устанавливать вручную.
- Время отображается в 24-х часовом формате.
- Имеется возможность вводить поправку для локального часового пояса +/- 9 часов.
- Календарь отображает число, месяц, день недели.
- Будильник  с функцией короткого сна
- Прогноз погоды в виде 5-ти символов – солнечно, лёгкая облачность, сильная облачность, дождь, сильный дождь.
- Имеется индикатор изменения атмосферного давления.
- Температура воздуха внутри помещения отображается в градусах по Цельсию (°С).
- Для  измерения  температуры  на  улице  применяется  выносной  беспроводной  датчик   (одновременно  можно 

использовать до трех датчиков).  Расстояние от станции 60 м на открытой местности.
- Температура на улице регистрируется  в °С.
- Тенденция  температуры.
- Функция  зарегистрированных max/min значений температуры.
- Индикатор разряда батарей. 

Выносной беспроводной датчик.
- Выносной датчик передает информацию о температуре  на радиочастоте 433 Mhz.
- Корпус датчика защищен от проникновения влаги. 
- Датчик  может устанавливаться на стол либо монтироваться на стену.

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕТЕОСТАНЦИЕЙ
Для  правильной  работы  устройства  следует  очень  точно  соблюсти  последовательность  выполнения  и 

промежутки времени, выполняя следующие операции:
1. Установите 2 батарейки размера ААА 1,5 V  в выносной датчик (см. раздел «Установка батарей (Выносной 

датчик)», соблюдая полярность. При этом, на ЖК-дисплее датчика появится значение температуры .
2. Установите  свежие  батарейки  в  базовый  блок  метеостанции  (см.  раздел  Установка  батарей).  После 

правильной  установки  батарей  все  сегменты  циферблата  короткое  время  будут  гореть  одновременно.  Во 
втором сверху секторе появится значение температуры, передаваемое от выносного датчика.. Если показания 
температуры и влажности воздуха в помещении на дисплее не появятся, то спустя несколько секунд, выньте 
батарейки  из  базового  блока  и  снова  установите  их,  выждав  не  менее  3-х  минут  перед  их  повторной 
установкой. 

Совместно с одним базовым блоком одновременно можно использовать до 3-х выносных датчиков.  Если Вы 
приобретете отдельно еще 2 выносных датчика, повторите для каждого из них этапы, начиная с № 1. После 
появления на дисплее метеостанции данных от одного датчика необходимо выждать не менее 10 секунд перед 
установкой батарей в следующий. Датчики будут автоматически пронумерованы в порядке их включения

3. Настройте станцию вручную:
при настройке станции ключевой является клавиша MODE. При активации различных режимов с помощью данной 
клавиши режимы начинают мигать.

3.1. Нажмите и удерживайте клавишу MODE. При этом замигают цифры в нижнем секторе.
3.2. Клавишей ▼ или ▲ установите год.
3.3. Нажмите клавишу MODE.
3.4. Клавишей ▼ или ▲ установите месяц.
3.5. Нажмите клавишу MODE.
3.6. Клавишей ▼ или ▲ установите число.
3.7. Нажмите клавишу MODE.
3.8. Клавишей ▼ или ▲ установите формат отображения календаря (месяц/число или число/месяц).
3.9. Нажмите клавишу MODE.
3.10. Клавишей ▼ или ▲ установите формат отображения времени (24/12).
3.11. Нажмите клавишу MODE.
3.12. Клавишей ▼ или ▲ установите час.
3.13. Нажмите клавишу MODE.
3.14. Клавишей ▼ или ▲ установите минуты.
3.15. Нажмите клавишу MODE.
3.16 Клавишей ▼ или ▲ установите язык.
3.17. Нажмите клавишу MODE.



3.18. Клавишей ▼ или ▲ установите разницу по времени (часовой пояс). Между Украиной и Германией разница по 
времени 1 час, поэтому установите ZoNE 1:00  + (если место расположения станции находится в зоне досягаемости 
сигнала точного времени из Германии).
3.19. Нажмите клавишу MODE.
3.20. Клавишей ▼ или ▲ установите единицу измерения температуры.
3.21. Нажмите клавишу MODE для выхода из режима настройки.

Будильник.

1. Выберите режим будильника кнопкой ALARM ON/OF:
а) W= только в рабочие дни.
б) S= одноразовое срабатывание.
в) PRE-AL= срабатывает при температуре ниже 0 градусов.
2.  Установите время срабатывания будильника, удерживая кнопку ALARM ON/OF  нажатой более 2с. Показание 
часов начинает мигать. Нажмите клавишу ▼ или ▲ для установки часов.  Нажмите кнопку ALARM ON/OF   ещё раз и 
клавишами ▼ или ▲ установите минуты. В режиме PRE-AL Вы можете выбрать время срабатывания на 15,30,45,60 
или 90 минут раньше.
3.  Для   отключения  будильника  нажмите  клавишу ▼.  OF высветиться  на дисплее.  Для  включения  достаточно 
нажать клавишу ▲.
4. Когда  сработает  будильник,  Вы  можете  активировать  функцию  «Дремать»  кнопкой   SNOOZE.  Будильник 

повторит сигнал через 8минут.
5. При включенном сигнале более 2минут - автоматически включается функция «Дремать».

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ (ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК) 
1. Удалите изолирующую ленту из-под крышки отсека батарей на задней панели корпуса датчика.
2. Установить батарейки, соблюдая полярность по символам + и – внутри отсека.
ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ СВЕЖИЕ БАТАРЕЙКИ В ДАТЧИК.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости замены батарей в метеостанции или в любом из датчиков следует повторить 
операции, перечисленные в данном разделе, начиная с №1. Это необходимо так как каждому из датчиков в момент его 
включения присваивается случайный цифровой код, а метеостанция воспринимает и запоминает его только в течении 
4  минут  после  установки  в  нее  батарей.  Рекомендуется  все  батареи  заменять  одновременно  раз  в  год.  Всегда 
используйте качественные и только свежие щелочные батареи не смешивая свежие батареи с частично разряженными. 
Не устанавливайте вместе батареи разных типов.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ (БАЗОВЫЙ БЛОК)
В основном блоке  используется  2  батарейки  размера  АА 3,  1,5  V.  Батарейки  заменить  на  новые,  когда  на 

дисплее загорится индикатор разряда батарей. Для их установки следует:
1. Открыть сзади на корпусе крышку отсека батарей.
2. Установить батарейки строго соблюдая полярность, указанную внутри отсека.
3. Установить на место крышку отсека батарей.

ФУНКЦИЯ DCF-77 – ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ.
Часы снабжены функцией приема радиосигналов точного времени. Кодированный радиосигнал точного времени 

передается из Франкфурта на частоте 77.5 kHz. Точность времени передаваемого по этому сигналу -/+1 секунда за 
миллион лет. Радиус передачи 1500 км. Метеостанция принимает этот сигнал и устанавливает по нему точное время и 
дату с учетом переходов на зимнее/летнее время. Качество приема радиосигнала зависит от вашего географического 
положения.  

Через  2  минуты  и  30  секунд  после  установки  батарей  в  основной  блок  метеостанции  на  дисплее  в  левом 
верхнем углу первой секции дисплея начнет мигать символ антенны. Мигание этого символа указывает  на то,  что 
метеостанция  определила  присутствие  в  радио  эфире  сигнала  DCF77  и   пытается  принять  и  расшифровать 
радиосигнал  точного  времени.  После  успешного  приема  кодированного  сигнала  точного  времени  символ  антенны 
перестает мигать и на циферблате устанавливается принятое по сигналу время.  Если символ антенны мигает,  но 
время не устанавливается или если символ антенны вообще не появляется на дисплее, тогда учтите следующее:
- не  устанавливайте  метеостанцию  ближе  1,5  –  2м   от  источников  радиопомех,  например  телевизора,  или 

компьютера.
- Железобетонные  здания,  и  тем  более  подвальные  или  полуподвальные  сооружения,  сильно  снижают 

радиосигналы. Попробуйте разместить метеостанцию на окне.
- В ночное время качество радиоприема намного выше, чем днем. Для поддержания высочайшей точности времени 

достаточно, чтобы сигнал был принят уверенно хотя бы один раз в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (Базовый блок) 
Для удобства считывания информации, дисплей разделен на четыре секции.
В первой самой верхней секции отображается прогноз погоды с тенденцией изменения атмосферного давления.
Во второй секции  значение температуры от выносного датчика, а также тенденция изменения температуры.
В третьей секции  отображается значение температуры воздуха в помещении, а также тенденция изменения 

температуры. 
В нижнем секторе часы и антенна с концентрическими дугами - это индикатор приема радиосигналов точного 

времени. Здесь же отображается время срабатывания будильника.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Прогнозирование  погоды осуществляется  с  помощью встроенного   цифрового  барометра,  который   отслеживает 
изменение  атмосферного давления. Анализируя  полученную информацию, станция отображает сделанный прогноз в 
виде символов.



В  секции  имеются  дополнительно  стрелочки,  отображающие  тенденцию  в  изменении  атмосферного  давления 
(давление либо растёт, либо падает).
Повышение атмосферного давления характеризует наступление хорошей, сухой, солнечной погоды.
Если же атмосферное давление падает (особенно быстро), значит, погода будет ухудшаться.

Символы прогноза погоды.
В секции дисплея могут отображаться пять символов прогноза погоды: солнечно, лёгкая облачность, сильная 

облачность,  дождь,  сильный дождь.  Для каждого внезапного или характерного  изменения атмосферного давления, 
погодные символы будут обновляться, соответственно изображая изменения в погоде. Если символы не изменяются, 
это означает, что атмосферное давление не изменяется, или изменяется, но очень медленно. Однако, если на дисплее 
символ солнца, а давление продолжает повышаться, то символ не поменяется. Наоборот, если на дисплее символ 
дождя и давление продолжает падать, то символ уже не изменится.

При каждом резком или значительном изменении атмосферного давления символы прогноза погоды будут 
соответственно меняться. Если символ прогноза погоды не изменяется, это означает, что, либо давление не меняется, 
или изменение было слишком медленным. Символы следует понимать не буквально, а как тенденцию в изменении 
погоды,  т.е.  например  появление  на  дисплее  символа  дождя,  когда  небо  уже  затянуто  тучами  означает,  что  
атмосферное давление продолжает падать и облачная погода будет и дальше продолжающееся ухудшение погоды не 
обязательно означает дождь.

ПРИМЕЧАНИЕ: после  установки  батарей  в  метеостанцию  первые  12-24  часа  прогноз  погоды  может  быть 
неправильным.  Метеостанции  требуется  это  время  для  накопления  информации  об  изменении  давления  и  для 
построения правильного прогноза погоды. 

Точность прогнозирования погоды основывающееся только на анализе изменения давления не превышает 
70%, тем более, что настоящая метеостанция сконструирована так, чтобы работать в любой точке земного шара – как в 
регионах с резко меняющейся погодой, так и в местах где она стабильна. Прогноз погоды будет более точным в тех 
районах, где она меняется резко и часто нежели в тех где она стабильна и меняется медленно.

При  перемещении  метеостанции  на  другую  высоту  (например,  с  одного  этажа  здания  на  другой)  тоже 
необходимо выждать 12 – 24 часа для восстановления правильности прогноза погоды.
Индикатор изменения погоды

Наряду с погодными символами имеются индикаторы изменения погоды (расположенные в левом верхнем углу 
от  погодных иконок  в  верхней секции).  Когда индикатор  направлен  вверх,  это  значит,  что  атмосферное давление 
возрастает и ожидается улучшение погоды, но когда индикатор направлен вниз, атмосферное давление понижается, то 
ожидается ухудшение погоды.

Учитывая вышесказанное, мы можем наблюдать, как изменяется погода и предсказывать изменения погоды. 
Например, если индикаторы направлены вверх вместе с символом "пасмурно" (облако и солнце), это означает, что 
последнее зафиксированное изменение погоды было тогда, когда было солнечно (иконка "солнечно"). Таким образом, 
следующее изменение в погоде будет "дождливо" (облако с дождем) с индикатором направленным вниз.

Примечание: как только индикатор изменения погоды зарегистрирует изменение в атмосферном давлении, это 
будет моментально отображено на дисплее.

ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура на улице измеряется выносным датчиком и передается по радио на частоте 433 MHz на основной 

блок  каждые  60  секунд.  Дальность  приема/передачи  (максимум   60  метров)  существенно  зависит  от  условий 
размещения датчика. Бетон, металл, наличие источников радиопомех – телевизоров, компьютеров и радиотелефонов 
вблизи датчика  или метеостанции могут  нарушить  прием сигналов  от  датчика.  В  мороз  снижается  эффективность 
батарей питания датчика, что тоже снижает радиус его действия. Эти факторы следует учитывать при выборе места 
установки датчика. Перед окончательной установкой датчика в каком-либо месте проверьте насколько уверенно от него 
принимается сигнал, в течении 30 минут. 

Несмотря  на  погодостойкое  исполнение  датчика,  его  не  следует  устанавливать  в  месте,  где  на  него  будет 
попадать дождь и прямые солнечные лучи. Если температура не будет отображаться в течение 4 минут с момента 
установки датчика (на дисплее будут  символы "__.__ ___") проверьте, пожалуйста,  критерии выбора расположения 
датчика:
1. Расстояние, как от датчика, так и от метеостанции до ближайшего источника радиопомех не должно быть меньше 

1,5 – 2 метров.
2. Избегайте размещения датчика или метеостанции вблизи металлических поверхностей (металлических дверей или 

оконных рам).
3. Использование Вами или соседями по дому каких-либо приборов, работающих с использованием радиочастоты 

433 MHz, может нарушить передачу данных от датчика к метеостанции.
4. Расположение метеостанции и датчиков в пределах “прямой видимости” друг – друга наиболее предпочтительно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда установлен устойчивый обмен сигналами между датчиками и метеостанцией старайтесь не 
открывать лишний раз отсек батарей питания, как у датчиков, так и у метеостанции. Нарушение питания приведет к 
необходимости повторить  процедуру  инициализации датчиков.  См. раздел “перед тем как начать пользоваться 
метеостанцией”

ПЛОХАЯ СВЯЗЬ ДАТЧИКОВ С «БАЗОЙ»
Если без видимых причин дисплей какого-либо из датчиков на базе не будет ничего показывать:
1. Проверьте на месте ли датчик.
2. Проверьте состояние батарей как у датчика так и на «Базе», замените при необходимости.
3. Если температура воздуха ниже нуля, некоторые батареи могут не работать.
4. Попробуйте сократить дистанцию между датчиком и «базой», проверьте, нет ли серьезных препятствий на пути 

сигнала или радиопомех от каких-либо приборов.
5. Помехи создаваемые разными домашними приборами могут  пагубно влиять на качество обмена информацией 

между датчиками и базой. Это нормальное явление и оно не приводит к повреждению метеостанции, как только 
помеха исчезает, нормальная работа прибора восстанавливается.

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ СВЕЖИЕ БАТАРЕЙКИ В ДАТЧИК.



ФУНКЦИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ/МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажмите  клавишу  МЕМ,  чтобы  посмотреть  минимальные  значения  температуры  в  комнате  и  на  улице. 

Нажмите клавишу МЕМ снова, чтобы посмотреть максимальные значения.
Нажмите и удерживайте клавишу МЕМ 2 секунды для очистки памяти максимальных/минимальных значений.

УСТАНОВКА МЕТЕОСТАНЦИИ НА СТОЛЕ ИЛИ НА СТЕНЕ
Погодная  станция  укомплектована  съемной  настольной  подставкой,  которая  обеспечивает  устойчивую 

установку станции ее столе. Перед закреплением станции на стене убедитесь в том, что данные от датчиков поступают, 
отображаются станцией при данном расположении ее.

Крепление на стене:
1. Ввинтите шуруп в стену оставив 5 мм снаружи.
2. Закрепите станцию на шурупе с помощь специального отверстия на задней панели.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
1. Корпус прибора должен быть всегда сухим.
2. Не подвергайте метеостанцию воздействию сильных перепадов температуры.
3. Сильное превышение температуры, например в сауне, может повредить устройство.
4. Обращайтесь с прибором аккуратно, не роняйте его.
5. Содержите корпус в чистоте.
6. Протирайте загрязнения слегка влажной мягкой тряпкой, не используйте никаких растворителей кроме воды для 

чистки поверхностей корпуса.
7. Всегда используйте  свежие  батареи,  старые батареи могут  потечь.  Не устанавливайте одновременно батареи 

разных производителей или типов.
8. Попытки самостоятельного ремонта устройства,  как правило, приводят его в полную негодность и лишают Вас 

права на гарантийный ремонт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон  измерения  температуры  внутри 
помещения

-5…+50°С 
"---"- показатели за пределами этого диапазона.

Диапазон измерения температуры на улице -20…+60°С  
«---» показывается за пределами этого диапазона.

Шаг измерения 0,1°С
Питание метеостанции 2 х АА 1,5 V
Питание датчика 2 х АА 1,5V
Срок службы щелочных батарей Около 12 месяцев
Габариты метеостанции 89 х 185 х 31мм
Габариты выносного датчика 55 х 109 х 24 мм

- Производитель  снимает  с  себя  всякую  ответственность  за  любые последствия,  вызванные  неправильной  или 
неточной информацией полученной с помощью настоящей метеостанции.  

- Данный прибор не предназначен для использования в медицинских целях.
- Прибор предназначен только и исключительно для бытового применения с целью определения прогноза погоды. 

Точность прибора не является 100%.
- Прогноз погоды, полученный с помощью этой метеостанции, не следует понимать совершенно буквально, а лишь 

как указание на тенденцию в изменении погоды.
- Текст инструкции и технические характеристики прибора могут быть изменены без предупреждения.
- Этот прибор не игрушка. Исключите доступ детей к метеостанции.

Гарантия: В случае обнаружения любых дефектов в работе устройства не вызванных неправильным обращением, 
хранением,  несанкционированным  ремонтом,  механическим  повреждением  корпуса  устройство  будет  бесплатно 
отремонтировано или заменено на новое в течение одного года с момента покупки,  при наличии документа (чека) 
подтверждающего дату покупки.

Гарантия 1 год с момента приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется по месту продажи при 
наличии (чека) подтверждающего дату покупки.

Гарантия не распространяется при: механическом повреждении корпуса и комплектующих частей изделия, 
использовании изделия не по назначению, несанкционированном ремонте изделия.

Прибор не подлежит обязательной сертификации. Гигиеническое заключение №5.10/880.
Производитель: TFA Dostmann GmbH & Co. Германия.   

www.TFA.com.ua
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