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ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ TFA «Weather Pam XS»

Инструкция по эксплуатации
ВВЕДЕНИЕ:
Поздравляем вас с покупкой этих необыкновенных Погодных часов с беспроводной передачей внешней температуры на частоте 433МГц и 
отображением комнатной температуры и влажности. Они также работают как радиоуправляемые часы DCF-77 с дисплеем календаря и функцией будильника. 
Кроме этого, они отображают длительность светового дня, время восхода/захода солнца, а также фазы луны. Благодаря 15 различным пиктограммам прогноза погоды, 
которые отображает «погодный человек», пользователи могут легко увидеть прогноз погодных условий и не волноваться о неожиданных переменах погоды. Этот 
инновационный продукт идеально подходит для использования дома или в офисе. 

ФУНКЦИИ:

Погодные часы

• DCF-77 радио управляемое время с возможностью ручной настройки

• Прием времени DCF ON/OFF
• 12/24-формат отображения времени

• Отображение времени в часах, минутах и секундах

• Календарь (день недели, дата, месяц и год)

• Выбор часового пояса ±12 часов

• Будильник с функцией snooze/отсрочка будильника

• Настройка режима snooze

• Прогноз погоды с 15 простыми погодными символами, отображаемыми «погодным человеком»

• Настройка чувствительности пиктограммы прогноза погоды

• Отображение температуры в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F) на выбор

• Отображение комнатной и внешней температуры с записями MIN/MAX 

• Показание комнатной влажности, отображаемой как RH%, с записями MIN/MAX 

• Все записи температуры MIN/MAX показывают дату и время получения

• Все записи температуры MIN/MAX можно сбросить

• Отображение времени восхода солнца, времени захода солнца и длительности светового дня в 28 городах

• Отображение 12 фаз луны на протяжении всего года

• Можно подсоединить до трех внешних передатчиков

• Настройка контраста LCD дисплея

• Тыловая подсветка LED 

• Установка на столе / Настенное монтирование

Внешний Температурный передатчик

• Удаленная передача внешней температуры на Температурную станцию через сигнал 433МГц

• Корпус с водоотталкивающей пропиткой

• Подставка для настенного крепления
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• Монтирование в защищенном месте. Избегайте попадания дождя и прямых солнечных лучей

КАК ВСТАВИТЬ И ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В ПОГОДНЫХ ЧАСАХ

Эти Погодные часы работают от батареек 2 x AA, IEC LR6, 1.5V. Чтобы вставить и заменить батарейки, пожалуйста, 
выполните следующие действия:

1. Снимите крышку на задней стороне Погодных часов.

2. Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность (смотрите обозначения).

3. Закройте крышку батарейного отсека.

КАК ВСТАВИТЬ И ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПЕРЕДАТЧИКЕ

Температурный передатчик использует батарейки 2 x AAA, IEC LR3, 1.5V. Чтобы вставить и заменить батарейки, пожалуйста, 
выполните следующие действия:

1. Снимите крышку на задней стороне Погодных часов.

2. Вставьте батарейки,  соблюдая правильную полярность (смотрите обозначения).

3. Закройте крышку батарейного отсека.

Примечание:
В случае замены батареек в любом из устройств все эти устройства необходимо заново настроить, выполняя процедуры настроек. Потому 
что при запуске произвольный защитный код назначается передатчиком, и этот код должен быть получен и сохранен Погодными часами в первые 3 
минуты подачи питания.

НАСТРОЙКА:

1. Сначала вставьте батарейки в Погодные часы (смотрите раздел Как вставить и заменить батарейки в 
Погодных часах). После вставки батареек все сегменты LCD дисплея засветятся на короткое время и прозвучит короткий тональный сигнал. 
Далее отобразятся тестовые данные: комнатная температура и влажность, время как 0:00, дата как 1.1. 05 и пиктограмма «погодный человек». 
Если комнатная температура и влажность не отобразятся после 30 секунд, извлеките батарейки и подождите не менее 10 секунд перед их 
повторной вставкой. После того как появятся комнатные данные, переходите к шагу 2.

2. Сразу после активирования Погодных часов в течение 3 минут вставьте батарейки в 
передатчик (смотрите раздел Как вставить и заменить батарейки в Температурном передатчике). 

3. После вставки батареек в передатчик Погодные часы начнут получать данные из передатчика. Затем 
внешняя температура должна отобразиться на Погодных часах. Если это не произойдет после 15 минут, батарейки необходимо достать из обоих 
устройств и сделать настройку заново, начиная с шага 1. 

4. Погодные часы могут принимать сигналы от максимум 3 удаленных передатчиков. Если вы купили дополнительные передатчики, выполните шаг 2 для 
всех дополнительных передатчиков. Однако убедитесь, что прошло 10 секунд между приемом последнего передатчика и установкой следующего 
передатчика. Погодные часы присвоят номер передатчикам в порядке их установки, например, первый передатчик будет отображать температуру с номером 
1 напротив нее и так далее. 

5. Перед установкой всех передатчиков пройдет тестовый период времени, во время которого дисплей быстро переключается 

между всеми полученными передатчиками в произвольном порядке, в соответствии с той произвольной передачей, которую он получает. Нажатие любой 
кнопки остановит этот процесс. Этот процесс также останавливается автоматически, если получены сигналы всех 3 передатчиков, или никакие кнопки не 
нажаты в течение нескольких минут. 

6. После того, как удаленная температура получена и отображена на Погодных часах, прием 
закодированного времени DCF-77 автоматически запустится. Это длится обычно 3-5 минут в хороших условиях. Этот промежуток времени 
можно отлично использовать, чтобы расположить передатчик (передатчики) в подходящих местах снаружи. Для того чтобы обеспечить эффективную 
передачу 433МГц, расстояние от заданного размещения Погодных часов должно быть не менее 100 метров в хороших условиях (смотрите раздел 
Размещение температурного передатчика и Прием 433МГц).

7. Если через 10 минут DCF-время не будет получено, используйте кнопку SET, чтобы вручную ввести первоначальное время. Часы будут автоматически 
пытаться получить DCF время каждый целый час. Когда прием будет успешен, полученное время заменит ручную настройку времени. Дата также обновится 
с помощью полученного времени. (Пожалуйста, смотрите также примечания раздела DCF-77 радио управляемое время и Ручная настройка времени). 

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

Мы рекомендуем заменять батарейки во всех устройствах раз в году, чтобы обеспечить оптимальную 
точность данных устройств.

Пожалуйста, старайтесь оберегать окружающую среду. Возвращайте использованные 
батарейки в специальный авторизованный отдел.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:
Погодные часы:
Погодные часы имеют пять простых в применении функциональных кнопок.

Кнопка SET (Настройка):

• Чтобы ввести режим настройки для следующих функций: контраст LCD, часовой пояс, прием времени 

ON/OFF, 12/24-часовой формат отображения времени, ручная настройка, год, дата, восход/заход солнца в разных городах, длительность времени 
Snooze, °C/°F и настройки чувствительности погодного прогноза. 

• Чтобы переключаться между дисплеем «День недели + дата + месяц», «Секунда», «Время 
будильника» и «Дата + месяц + год»

• Чтобы (при нажатии и удерживании 3 секунды) сбросить одновременно записи максимальных/минимальных 

температуры и влажности в комнате и выбранного в данный момент внешнего канала (сбросятся все записи на текущий уровень)

• Чтобы установить будильник

• Чтобы включить тыловую подсветку

Кнопка MIN/MAX

• Чтобы переключаться между данными максимальной/минимальной внешней температуры и 
максимальной/минимальной комнатной температуры и влажности

Примечание: отображенные Время/дата относятся к данным температуры MIN/MAX.

• Чтобы остановить будильник

• Чтобы включить тыловую подсветку

Кнопка ALM (будильник)

• Нажмите на 3 секунды, чтобы ввести режим настройки будильника

• Чтобы активировать/деактивировать будильник

• Чтобы остановить будильник

• Чтобы включить тыловую подсветку

Кнопка CH/ +

• Чтобы переключаться между Внешними передатчиками 1, 2 и 3 (если используется больше 
чем 1)

• Чтобы отрегулировать контраст LCD дисплея, часовой пояс, прием времени ON/OFF, 12/24-часовой формат отображения 

времени, час, минуты, год, месяц, дату, длительность времени Snooze, °C/ °F и чувствительность пиктограммы прогноза погоды в режимах настройки

• Чтобы отрегулировать время будильника в режиме настройки будильника

• Чтобы остановить будильник

• Чтобы включить тыловую подсветку

Кнопка SNOOZE/ SUN

• Чтобы активировать функцию Snooze для будильника

• Чтобы переключаться между временем восхода солнца, захода солнца, длительности светового дня в дисплее Sun

• Чтобы покинуть режим ручной настройки и режим настройки будильника
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• Чтобы включить тыловую подсветку

LCD ДИСПЛЕЙ И НАСТРОЙКИ:

Для лучшей ясности LCD дисплей разделен на 5 секций, которые отображают информацию для времени, даты, прогноза погоды, комнатных и внешних данных. 

Секция 1 – ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

• В обычном режиме дисплей радио управляемого времени.

• Символ приема в виде вышки будет показывать, что сигнал времени DCF-77 сканируется (мигает) или 

получен (стабильный).

Примечание:
Символ не будет отображаться, когда прием радио времени не успешен, или когда функция приема времени отключена.

• Дисплей «День недели + дата + месяц», «Секунда», «Время будильника» или «Дата + месяц + 
год»

• В обычном дисплее пиктограмма будильника будет отображаться, когда будильник включен. А если 

активирована функция Snooze, пиктограмма будильника будет мигать.

Секция 2 – ФАЗА ЛУНЫ И ВОСХОД/ЗАХОД СОЛНЦА

• Отображение восхода солнца, захода солнца и время длительности светового дня

• Отображение 12 разных фаз луны

Секция 3 – ПИКТОГРАММА ПОГОДЫ (В ВИДЕ ПОГОДНОГО ЧЕЛОВЕКА)

• Дисплей ожидаемой погоды в форме 24 забавных погодных символов (показываемых с помощью Погодного человека), 

которые меняют свой вид в зависимости от тенденций давления воздуха и текущей внешней температуры.

• Формат пиктограмм погодного человека относится к разделу Прогноз погоды и тенденции.

Секция 4 – КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

• Дисплей текущей комнатной температуры и влажности.

• При нажатии кнопки MIN/MAX отобразится сохраненная MIN/MAX комнатная температура и влажность, с одновременным дисплеем символа MIN/ MAX в 

секции 5.

Секция 5 – ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

• Дисплей текущей внешней температуры.

• При нажатии кнопки MIN/ MAX отобразится сохраненная MIN/ MAX внешняя температура с одновременным отображением символа MIN или MAX.

• При нажатии кнопки CH/+ отобразятся внешние датчики (до трех внешних передатчиков). Будут показаны номера 1, 2 или 3.

• Символ приема сигнала будет отображаться, указывая, что получатель в данный момент получает 

внешнюю температуру. 

DCF-77 РАДИО УПРАВЛЯЕМОЕ ВРЕМЯ:

Базовое время для радио управляемого времени – Цезиевые Атомные часы, которые находятся в институте Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Braunschweig. Точность этих часов очень высокая: отклонение времени меньше одной секунды за миллион лет. Время кодируется и передается из города Майнфлинген 
возле Франкфурта посредством радиочастотного сигнала DCF-77 (77.5 кГц), и обладает диапазоном передачи приблизительно 1500 км. Ваши радиоуправляемые 
Погодные часы получают этот сигнал и преобразовывают 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.

Когда внешняя температура отобразится на Погодных часах после начальной настройки, 
пиктограмма DCF-вышки в дисплее часов начнет мигать в верхнем левом углу. Это означает, что часы распознали присутствие радиосигнала и пытаются 
получить его. После того как временной код будет получен, вышка DCF станет светиться постоянно, и будет отображаться время. 
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Если пиктограмма вышки мигает, но время не установлено, или вышка DCF не появилась совсем, то, 
пожалуйста, обратите внимание на следующие факторы:
 • 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 экстремальных условиях, пожалуйста, расположите устройство возле окна и/или сориентируйте его 
переднюю или заднюю часть по направлению к передатчику Франкфурта.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА:
В режиме настройки можно сделать следующие ручные настройки:

• Настройка контраста LCD дисплея

• Настройка часового пояса

• Настройка приема времени ON/OFF

• Настройка 12/24-часового формата отображения времени

• Ручная настройка времени

• Настройка календаря

• Восход/заход солнца в разных городах

• Настройка функции Snooze

• Настройка °C/ °F
• Настройка чувствительности пиктограммы прогноза погоды

Нажмите и удерживайте кнопку SET приблизительно 3 секунды, чтобы перемещаться в режимах настройки.

НАСТРОЙКА КОНТРАСТА LCD ДИСПЛЕЯ

Контраст LCD можно установить на 8 разных уровней, чтобы удовлетворить потребности пользователей (стандартная установка контраста LCD – 5). Чтобы 
настроить нужный уровень:

1. Будет показан дисплей, изображенный выше. Нажмите кнопку CH/+, чтобы выбрать желаемый уровень контраста. 

2. Нажмите копку SET, чтобы подтвердить и войти в режим Настройка часового пояса, или выйдите из режима настройки нажатием кнопки 
SNOOZE/ SUN.

НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСА:

Стандартная настройка часового пояса Погодных часов – 0. Чтобы изменить часовой пояс:
1. Нажмите кнопку SET после завершения настройки контраста LCD дисплея, чтобы войти в настройку часового пояса (мигает).

2. С помощью кнопки CH/+ установите часовой пояс. Диапазон охватывает от 0 до +12 и затем от -12 обратно до 0 с последовательными с 
интервалами 1 час.

3. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить и войти в режим Настройка приема времени ON/OFF, или выйдите из режима настройки нажатием 
кнопки SNOOZE/ SUN.

НАСТРОЙКА ПРИЕМА ВРЕМЕНИ ON/OFF

В тех областях, где прием DCF-77 невозможен, функция приема времени DCF-77 может быть отключена (OFF). Часы после этого будут работать как 
обычные кварцевые часы (Стандартная настройка – ON).

1. Символ ON и пиктограмма приема времени начнет мигать на LCD дисплее. 

2. Используйте кнопку CH/+, чтобы отключить функцию приема времени OFF.

3. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим Настройка 12/24-часового формата отображения времени или выйдите из режима настройки 
нажатием кнопки SNOOZE/ SUN.

Примечание: 
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Если функция Приема времени выключена OFF вручную, часы не будут пытаться принять DCF время, пока функция OFF Приема времени будет 
активирована. Пиктограмма приема времени не будет отображаться на LCD дисплее. 

НАСТРОЙКА 12/24-ЧАСОВОГО ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

1. После настройки приема времени ON/OFF, нажмите кнопку SET, "12h" или "24h" замигает на LCD дисплее. (Стандартная настройка 24 h)

2. Нажмите копку CH/ +, чтобы выбрать режим отображения "12h" или "24h".
3. Нажмите снова кнопку SET, чтобы подтвердить и войти в режим Ручная настройка времени, или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/ SUN.

Примечание: Когда выбран формат отображения 24h, формат календаря будет отображать дату и месяц.

Когда выбран формат отображения 12h, формат календаря будет отображать месяц и дату.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
В том случае, если Погодные часы не могут определить DCF-сигнал (помехи, расстояние передачи и так далее), время можно настроить 
вручную. Часы после этого будут работать как обычные кварцевые часы. 

Чтобы настроить часы:

1. Цифры часов и минут начнут мигать в секции дисплея времени.
2. С помощью кнопки CH/+ отрегулируйте часы и затем нажмите кнопку SET, чтобы перейти в настройку минут.

3. Цифра минут будет мигать. Нажмите кнопку CH/+, чтобы настроить минуты.

4. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим Настройка календаря или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/ SUN.

Примечание:
Устройство все равно будет продолжать попытки получить сигнал каждый целый час, несмотря на 
ручную настройку. Когда оно получит сигнал, то заменит ручную установку времени полученным временем. Во время попыток 
приема пиктограмма вышки DCF будет мигать. Если прием неуспешен, то пиктограмма вышки DCF не появится, но попытки приема будут 
продолжаться и далее каждый следующий час.

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ

Стандартная настройка даты Погодных часов: «1.1.2005» после первого запуска. После получения сигналов радио управляемого времени 
дата автоматически обновится. Однако если сигналы не получены, дату можно настроить вручную. Чтобы выполнить это:

1. Используя кнопку CH/ +, установите нужный год. Диапазон охватывает от 2005 до 2029 
(стандартная настройка 2005).
2. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в режим настройки месяца.

3. Цифра месяца будет мигать. Нажмите кнопку CH/ +, чтобы установить месяц, и затем нажмите 
кнопку SET, чтобы перейти в режим настройки даты.
4. Цифра даты будет мигать. Нажмите кнопку CH/ +, чтобы установить дату.
5. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим Восход/заход солнца и длительность светового дня или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE / 
SUN.

ВОСХОД/ЗАХОД СОЛНЦА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ

Солнечные часы автоматически подсчитают время восхода солнца, захода солнца и длительность светового 
дня, базируясь на расположении города и установленной дате. (Смотрите раздел Солнечная настройка)

1. Краткая форма названия города начнет мигать (стандартная настройка F). C помощью кнопки CH/+ выберите 
название города:
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Можно выбрать 28 городов, и каждый город отображается в краткой форме (например, AMS=Амстердам).

Список отображаемых городов следующий:

Франкфурт =F Мюнхен =M Цюрих =ZRH
Фленсбург =FL Магдебург =MD Амстердам =AMS
Ганновер =H Майнц =MZ Берлин =B
Бремен =HB Нюрнберг =N Брюссель =BRU
Хельсинки =HEL Осло =OSL Копенгаген =CPH
Гамбург =HH Париж =PAR Дюссельдорф = D

Росток =HRO Штутгарт =S Дрезден =DD

Инсбрук =INS Саарбрюккен =SB Эрфурт = EF

Лондон =LDN Стокгольм =STO

Люксембург =LUX Вена (Wien) =VIE

2. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим Настройка Snooze или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE / SUN.

НАСТРОЙКА SNOOZE:

Время отсрочки будильника snooze можно установить на OFF или на максимальное время 30 минут (стандартная настройка 10 
минут):

1. Цифра времени snooze (в минутах) замигает. Используйте кнопку CH/+, чтобы установить время (в минутах). Каждое нажатие кнопки будет увеличивать 
время snooze на 5 минут. Snooze также можно установить на OFF, когда символ OFF отображается на дисплее. 

2. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим Настройка единицы температуры °C / °F или выйдите из ручного режима настройки нажатием 
SNOOZE/ SUN.

Примечание:
Если время snooze установлено на OFF, то функция snooze не будет активирована.

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ °C/°F

ВРЕМЯ TIME

Стандартное показание температуры установлено на °C (градус Цельсия). Чтобы выбрать °F (градус Фаренгейта):

1. Будет светиться °C, используйте кнопку CH/ +, чтобы переключаться между °C и °F.

2. После выбора нужной единицы температуры подтвердите кнопкой SET и войдите в режим Настройка 
чувствительности прогноза погоды или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/ SUN. 

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПИКТОГРАММЫ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
Для местоположений с быстрыми изменениями погодных условий пороговую величину можно 
установить на тот или иной уровень для более быстрого отображения изменений погодных условий.

Используя копку CH/+, выберите уровень чувствительности погоды. Имеются 3 уровня настройки: 1, 2 и 3; уровень 1 – наиболее чувствительная 
настройка, уровень 3 – наименее чувствительная настройка (стандартная настройка 2).

1. Подтвердите кнопкой SET и выйдите из режима Ручная настройка.
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НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

Чтобы настроить будильник:

1. Нажмите и удерживайте кнопку ALM около 3 секунд, пока мигает дисплей времени будильника.

2. Цифра часа и пиктограмма будильника будут мигать. Нажмите кнопку CH/ +, чтобы настроить час.

3. Нажмите кнопку ALM еще раз, и замигает цифра минут. Нажмите кнопку CH/ +, чтобы установить минуты.

4. Нажмите кнопку ALM повторно, чтобы подтвердить настройку.

5. Чтобы активировать/деактивировать функцию будильника, нажмите кнопку ALM еще раз. Отображение 
пиктограммы будильника покажет, что будильник включен ON. 

Примечание: Длительность звучания будильника 120 секунд.

НАСTРОЙКА SNOOZE И ОСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

1. Когда будильник звенит, нажмите кнопку SNOOZE/ SUN, чтобы активировать функцию snooze. Будильник остановится и повторно 
активируется после временного промежутка времени snooze, предварительно установленного пользователем.

2. Чтобы полностью остановить будильник, нажмите любую кнопку, кроме кнопки  SNOOZE/ SUN.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И НАПРАВЛЕННОСТЬ:
Одна из 15 различных пиктограмм погоды (в виде Погодного человека в разной одежде) отображается в центре LCD дисплея, показывая 
разные прогнозные условия погоды, исходя из уровня давления воздуха (Солнечно, Солнечно + Облачно или Облачно + Дождь) и текущей внешней 
температуры (значение температуры определяется каналом 1):

Примечание:
В последующие 12-24 часа после настройки не следует учитывать показания для прогнозов погоды. Это даст достаточное количество времени 
Погодным часам для сбора данных давления воздуха на постоянной высоте, и вследствие этого приведет к более точному прогнозу. Как и в любом 
прогнозе погоды, абсолютную точность нельзя гарантировать. Функция прогноза погоды предполагает уровень точности около 75% по причине 
разных местоположений, для использования в которых разработаны Погодные часы. В тех областях, где характерны внезапные изменения в погоде 
(например, от солнечной к дождливой), Погодные часы будут давать более точный прогноз по сравнению с применением в областях, где погода почти 
все время стабильная (например, в основном солнечная). 

Если Погодные часы перенести в другое помещение, значительно выше или ниже первоначального 
места расположения (например, из нижнего этажа в верхние этажи дома), то нужно достать батарейки и заново вставить их после 30 
секунд. Таким образом, Погодные часы не будут ошибаться, поскольку, возможно, будет иметь место изменение в давлении воздуха, когда как в действительности это 
из-за небольшой перемены в высоте. И опять-таки, не обращайте внимания на прогнозы погоды в следующие 12-24 часа, так как необходимо время для готовности к 
работе на постоянной высоте.

ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕННОСТИ ПОГОДЫ
Вместе с пиктограммами погоды показаны индикаторы направленности погоды (стрелка, направленная вверх и вниз, расположенная рядом 
с Погодным человеком). Когда индикатор указывает вверх, это означает, что давление воздуха возрастает, и ожидается улучшение погоды, а когда индикатор 
указывает вниз, давление воздуха падает, и ожидается ухудшение погоды.
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Следовательно, пользователь может видеть, как изменилась погода, и в какую сторону ожидается 
изменение. Например, если индикатор направлен вниз одновременно с облачными пиктограммами, это значит, что последнее заметное изменение в 
погоде наблюдалось во время солнечной погоды (только солнечная пиктограмма). Поэтому следующее изменение в погоде выразится в облачных 
пиктограммах, так как индикатор направлен вниз. 

Примечание: 
После того как индикатор направленности погоды зарегистрирует изменение в давлении воздуха, он останется постоянно отображенным на LCD.  

ОТОБРАЖЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ:
Комнатная температура и влажность измеряются автоматически и отображаются в четвертой секции 
на LCD дисплее. 

ОТОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Последняя секция LCD показывает внешнюю температуру, символ приема и номер канала под температурой также будут отображены, если используется 
больше одного передатчика.

ОТОБРАЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ:
1. В обычном режиме дисплея нажмите кнопку MIN/ MAX три раза. Максимальная комнатная температура и влажность будут 

показаны. Также дата и время записи этой температуры будут отображены.

2. Нажмите кнопку MIN/ MAX еще раз, чтобы отобразить минимальную комнатную температуру и влажность. Также дата и время записи этой 
температуры будут отображены.

СБРОС КОМНАТНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ/МИНИМАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ

1. В обычном режиме дисплея нажмите кнопку MIN/ MAX, чтобы перейти в дисплей MIN/ MAX.

2. Нажмите и удерживайте кнопку SET около 3 секунд, что сбросит все комнатные минимальные и максимальные данные, записанные для текущего времени, 
даты, температуры и влажности. Максимальная/минимальная температура выбранного в настоящий момент внешнего канала будет также одновременно 
сброшена.

ОТОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ:

1. В обычном режиме дисплея нажмите кнопку CH/+, чтобы выбрать нужный канал. ID канала отобразится над показанием 
внешней температуры.

2. Нажмите кнопку MIN/MAX, и отобразится максимальная температура выбранного канала. Также отобразятся дата и время записи этой 
температуры.

3. Нажмите кнопку MIN/MAX еще раз, и минимальная температура выбранного канала будет показана. Нажмите кнопку ALM, чтобы вернуться в 
обычный режим дисплея. 

СБРОС ВНЕШНИХ МАКСИМАЛЬНЫХ/МИНИМАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ
Примечание: Необходимо сбрасывать внешние максимальные и минимальные записи температуры по отдельности.

1. В обычном режиме дисплея нажмите кнопку CH/+, чтобы выбрать канал. ID канала отобразится над показанием внешней 
температуры. 

Примечание: Номер передатчика будет отображаться, только если используется более чем один передатчик.

2. Нажмите один раз кнопку MIN/MAX. Пиктограмма MAX отобразится на дисплее. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку SET около 3 секунд, это сбросит все внешние минимальные и максимальные данные температуры, 
записанные для текущего времени, даты и температуры. 

Примечание: Записи максимальной/минимальной температуры комнатного канала одновременно также будут сброшены.

ВОСХОД/ ЗАХОД СОЛНЦА/ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ
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Нажмите кнопку SNOOZE/ SUN, чтобы переключаться между временем восхода солнца, захода солнца и длительностью светового дня:

Время захода солнца
•        Sunset time

ФАЗА ЛУНЫ
Пиктограмма луны в Погодных часах также будет отображать 12 разных фаз луны в соответствии с настройкой календаря.

Примечание: В Южном полушарии фазы луны такие же, но форма луны видна в зеркальном отражении.

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА LED 

Фоновая подсветка LED автоматически включится ON при нажатии любой кнопки. Тыловая подсветка LED будет включена приблизительно 9 секунд, а 
после автоматически выключится OFF.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК:
На диапазон Температурного передатчика может влиять температура. При холодных температурах расстояние 
передачи может уменьшаться. Пожалуйста, помните об этом, когда располагаете передатчик.

ПРИЕМ 433 МГц
433 MHz RECEPTION

Погодные часы должны получить данные температуры в течение 15 секунд после настройки. Если 
данные температуры не получены после 15 секунд после настройки (3 неуспешных попытки, внешний 
дисплей показывает "- - -"), пожалуйста, проверьте соблюдение следующих факторов:

1. Расстояние Погодных часов или передатчика должно быть не менее 1,5 – 2 метров  от любых источников 
помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры.
2. Избегайте расположения Погодных часов на или в непосредственной близости от металлических оконных каркасов.

3. Использование других электротехнических продуктов, таких как головные телефоны или 
громкоговорители, которые функционируют на той же частоте сигнала (433 МГц), может 
препятствовать правильному приему и передаче сигнала.   
4. Электротехническое оборудование, используемое соседями, работающее на частоте сигнала 433 МГц, тоже может вызывать помехи.

Примечание  :  
Когда сигнал 433 МГц получен правильно, не открывайте крышку батарейного отсека ни в 
передатчике, ни в Погодных часах, поскольку батарейки могут отойти от контактов, что приведет к 
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ошибочному сбросу. Если это произойдет по ошибке, то сбросьте все настройки устройств (смотрите 
выше раздел Настройка), иначе могут быть проблемы с передачей сигнала.
Диапазон передачи от передатчика до Погодных часов составляет около 100 метров (открытое пространство). Тем не менее, это зависит от окружающей обстановки и уровней помех. Если прием 
отсутствует, несмотря на соблюдение всех этих факторов, все устройства системы необходимо заново настроить (смотрите раздел Настройка).

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОГОДНЫХ ЧАСОВ:
Погодные часы поставляются с раскладной подставкой, которая дает возможность выбора установки 
на столе или настенного монтирования.
Чтобы смонтировать на стене:

1. Зафиксируйте винт в нужной стене, оставив головку вытянутой на расстояние около 5 мм.
2. Используя отверстие для подвешивания Погодных часов, осторожно подвесьте их на винт. Примечание: Всегда проверяйте, что устройство надежно зафиксировано на винте, прежде чем отпустить 
его.

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕДАТЧИКА:
Температурный передатчик можно разместить на любой плоской поверхности или смонтировать на 
стене, используя кронштейн, который может служить как подставка и база для настенного монтажа.

Чтобы смонтировать на стене:
1. Закрепите кронштейн на нужной стене, используя винты и пластиковые анкеры.
2. Защелкните передатчик температуры на кронштейне.
Примечание:

Перед перманентной фиксацией настенной базы передатчика разместите все устройства в заданных 
вами местоположениях, чтобы проверить, что показания внешней температуры могут быть приняты. 
В том случае, если сигнал не получен, измените место расположения передатчиков или сместите их 
немного, так как это может помочь в получении сигнала.

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ:

• Избегайте расположения устройств в местах с риском вибраций и ударов, поскольку они могут 
вызвать повреждение устройств и дать неточные прогнозы и показания.

• Во время чистки LCD дисплея и корпусов пользуйтесь только мягкой влажной тканью. Не 
применяйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить пятна на LCD 
дисплее и корпусах. 

• Не погружайте устройства в воду.

• Немедленно удалите все батарейки с низким зарядом, чтобы избежать утечки или повреждения. Заменяйте только новыми батарейками 

рекомендованного типа. 

• Не пытайтесь ремонтировать устройства. Пожалуйста, верните их в магазин для ремонта 
квалифицированным специалистом. Открытие и вмешательство в устройства могут 
аннулировать гарантию.

• Не подвергайте эти устройства экстремальным и внезапным перепадам температур, это 
может привести к быстрым изменениям прогнозов и показаний и вследствие этого сократить 
их точность.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Диапазон измерения температуры: 

Комнатная: от -9.9°C до +59.9°C с шагом 0.1°C 
(от 14.2°F до +139.8°F с шагом 0.2°F, "OF.L" отображается, если за пределами этого диапазона)

Внешняя: от -29.9°C до +69.9°C с шагом 0.1°C

(от -21.8°F до +157.8°F с разделением 0.2°F, "OF.L" отображается, если за пределами этого диапазона)

Диапазон измерении относительной влажности:
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Комнатная: от 1% до 99% с шагом 1% (отображается "- -", когда ниже 1 %; отображается "99" %, если выше 99 %)

Контрольный интервал комнатной температуры: каждые 15 секунд

Контрольный интервал комнатной влажности: каждые 20 секунд

Прием внешней температуры: каждые 5 минут

Энергопотребление:

Погодные часы: 2 x AA, IEC, LR6, 1.5V
Температурный передатчик: 2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V

Срок службы батареек: приблизительно 12 месяцев (рекомендуются щелочные батарейки)

Размеры (L x W x H)

Погодные часы: 124.3 x 28.4 x 92.5 мм

Температурный передатчик: 40 x 22 x 128 мм (исключая настенный кронштейн)

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

• Электрические и электронные отходы содержат опасные вещества. Выброс электронных 
отходов в нежилых районах и/или на свалки в запрещенных местах наносит сильный ущерб 
окружающей среде. 

• Пожалуйста, свяжитесь с вашей местной или/и областной администрацией, чтобы найти 
адреса санкционированных мест сброса отходов с селективной выборкой.

• Все электронные устройства должны перерабатываться и использоваться повторно. 
Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке 
и восстановлении электрических и электронных отходов.

• Произвольный выброс электронных отходов может причинить вред здоровью людей и 
повредить окружающую среду. 

• Как указано на упаковочной коробке и на самом продукте, рекомендуется внимательно 
прочитать «Инструкцию по эксплуатации». Данный продукт нельзя выбрасывать в общие места отходов с селективной выборкой.

• Изготовитель или поставщик не принимает на себя никакой ответственности за какие-либо 
неверные показания или результаты, если неточные показания имеют место.

• Этот продукт разработан только для домашнего применения с целью индикации температуры.
• Этот продукт нельзя применять в медицинских целях или для общественной информации. 

• Спецификации этого продукта могут изменяться без предварительного предупреждения.

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

Никакая часть этой инструкции не может быть воспроизведена без письменного разрешения производителя.
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