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1. Функции

• Беспроводная внешняя температура (433 МГц), пределы досягаемости до 30 м (открытое 
пространство), с индикатором направления

• Возможность иметь до 3 внешних передатчиков, также для температурного контроля 
отдаленных комнат, например, детских комнат, винного погреба

• Комнатная температура и влажность с индикатором уровня комфорта комнатного климата

• Максимальные и минимальные значения

• Прогноз погоды, обозначенный символами и «Погодным мальчиком»

• Направленность атмосферного давления

• Абсолютное и относительное атмосферное давление с историей 12 часов

• Индикация атмосферного давления за последние 12 часов посредством столбиковой диаграммы 

• Радиоуправляемые часы с будильником, датой и функцией отсрочки будильника/snooze, часовой пояс 

+/- 12 часов

• Подсветка 

2. Элементы
2.1 Приемник (дисплейное устройство) Рисунок 1  LCD 

А1: пиктограмма DCF
А2: радиоуправляемое время

A3: символы будильника 

A4: дата

AS: день недели

A6: комнатная влажность

A7: комнатная температура

AS: индикатор направления атмосферного давления

A9: символ погоды

A10: «Погодный мальчик»

A11: абсолютное и относительное атмосферное давление

A12: столбиковая диаграмма, указывающая атмосферное давление за последние 12 часов 

A13: индикатор направления внешней температуры 

A14: номер канала

A15: внешняя температура

Кнопки 

B1: кнопка  ALARM/будильник

B2: кнопка SNZ/LIGHT
B3: кнопка ▲

B4: кнопка CHANNEL/канал

B5: кнопка ▼
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B6: кнопка MODE/режим

B7: кнопка MAX/MIN

B8: кнопка  HISTORY/WEATHER / история/погода 

B9: кнопка °C/°F
B10: кнопка "Relative/Absolute" / относительная/абсолютная

B11: кнопка «–» 

B12: кнопка «+» 

B13: кнопка RESET/сброс

Корпус 

C1:  отверстие для настенного крепления

C2:  батарейный отсек 

C3:  подставка

2.2 Сенсорное устройство (передатчик) Рисунок 2

D1: индикация передачи LED

D2: внешняя температура

D3: отверстие для настенного крепления

D4: переключатель выбора канала

D5: батарейный отсек

D6: кнопка «°C/°F»

D7: кнопка «TX»

D8: подставка 

3. Начало работы
3.1 Вставка батареи

• Откройте батарейный отсек дисплейного устройства и передатчика и положите оба устройства на стол на расстоянии 
приблизительно 1,5 метра. Проверьте, чтобы никакие другие электронные приборы не находились поблизости. 

• Вставьте батареи сначала в батарейный отсек дисплейного устройства и сразу после этого – в передатчик, 
соблюдая правильную полярность.

3.2 Установка погодных символов 

• После вставки батарей или после удерживания кнопки HISTORY/WEATHER в течение 3 секунд погодные символы загорятся на 10  
секунд. В течение этого времени введите текущие погодные данные, нажимая кнопки " + " или " - ".

• Нажмите кнопку HISTORY/WEATHER, чтобы подтвердить настройку. 

• Погодная станция начнет формировать первый прогноз через 6 часов после установки текущего погодного состояния. Прогноз погоды 
может быть не точным, если введенный погодный символ был неверным. 

3.3 Прием внешней температуры

• После установки батарей и установки погодного символа дисплей автоматически начнет поиск сигнала 433МГц, чтобы 
зарегистрировать устройство термодатчика. Внешняя температура (- -°С) замигает на LCD дисплейного устройства, и появится постоянное ее 
отображение, когда сигнал будет получен успешно. 

• Может быть полезна ручная инициализация. Нажмите кнопку TX на устройстве термодатчика, чтобы передавать данные 
температуры на главное устройство в ручном режиме. Главное устройство издаст звуковой сигнал, когда получит данные температуры.  

• Если прием внешних значений не был успешен, то (- -°С) отобразится на дисплее постоянно. Проверьте батареи и попробуйте 
снова. Удостоверьтесь, что отсутствуют какие-либо источники помех. 

3.4 Прием радиоуправляемого времени

• Через 2 минуты часы начнут считывать частотный сигнал DСF (радиоуправляемые часы). Символ DCF замигает 
на LCD и станет постоянным, когда сигнал будет успешно получен.

• Если прием не получен, поиск начнется снова через один час. Поиск приема будет повторяться 4 
раза. Каждый прием длится около 10 минут. 

• Часы автоматически считывают часовой сигнал ежедневно в 3.00, чтобы сохранить точный 
расчет. Если прием не получен, поиск начнется снова в 4.00, в 5.00 и в 6.00.

• Возможно задать ручной поиск часового сигнала, удерживая кнопку ▼ 3 секунды.

• Снова удерживайте кнопку ▼ 3 секунды, чтобы остановить поиск часового сигнала DCF (символ DCF исчезнет).

• В том случае, если часы не могут определить часовой сигнал DCF (например, по причине помех, расстояния 
передачи и так далее), время можно установить вручную. После этого часы будут работать как обычные кварцевые часы. (Смотрите 
раздел 4.1 Настройка часов и календаря)

• Основой времени для радиоуправляемых часов являются Цезиевые Атомные Часы, 
управляемые Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, которые имеют временное отклонение менее одной секунды за один  
миллион лет. Время кодируется и передается из Mainflingen возле Франкфурта посредством частотного сигнала DCF-77 (77.5 кГц) и 
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имеет диапазон передачи приблизительно 1 500 км. Ваши радиоуправляемые часы получают этот сигнал и преобразовывают его, что 
показать точное время летом или зимой.  

Качество этого приема в значительной степени зависит от географического положения. При нормальных условиях не 
должно быть никаких проблем с приемом в радиусе 1 500 км вокруг Франкфурта. 

Пожалуйста, обратите внимание на следующее:

• Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, например, компьютерных мониторов или телевизоров, 
составляет минимум 1,5 – 2 метра. 

• В железобетонных помещениях (подвалы, верхние части зданий) получаемый сигнал естественно ослабляется. 
В экстремальных ситуациях, пожалуйста, расположите устройство возле окна и/или сориентируйте его переднюю или заднюю часть по 
направлению к передатчику Франкфурта. 

• В ночное время атмосферные помехи обычно менее сильные, и прием возможен в большинстве случаях. Единственного 
ежедневного сигнала достаточно, чтобы поддерживать отклонение точности менее 1 секунды. 

4. Как управлять

• Важно: Кнопки не будут срабатывать, когда производится поиск DCF или сигнала внешней 
температуры, за исключением, если они уже получены или остановлены вручную.

• Во время работы все успешные настройки будут подтверждаться звуковым сигналом. 

• Устройство выйдет из установочного режима, если никакая кнопка не будет нажата в течение 15 
секунд. 

4.1 Настройка часов и календаря

• Удерживайте кнопку MODE 3 секунды, чтобы войти в установочный режим. Замигает индикатор часов. 

• Нажимайте кнопки " ▲ " или " ", ▼ чтобы отрегулировать настройку, и нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить каждую 
настройку. Очередность настроек следующая:

Час, Минуты, Секунды, Год, отображение Даты - День/Месяц (Д/М) или Месяц/День (М/Д), Месяц, 
День, Часовой пояс, Язык дня недели. 

• Язык дня недели: английский (EN), немецкий (GE), французский (FR), испанский (ES), итальянский (IT), нидерландский 
(NE), датский (DA), русский (RU).

• Этот часовой пояс применяется для стран, где может быть получен сигнал DCF, но этот часовой пояс 
отличается от немецкого времени (например, +1 = один час позднее).  

• Летнее время DST отображается на LCD. 

• Нажмите кнопку  , чтобы выбрать режим 12 или 24 часа. ▲

4.2 Функция будильника

• Выберите нужный будильник кнопкой MODE.

1. Будильник 1. 

2. Будильник 2. 

• Установите время будильника в нужном режиме будильника. Удерживайте кнопку MODE 3 
секунды. Замигают цифры часов. Нажмите кнопку ▼ или ▼, чтобы установить время. 
Подтвердите кнопкой MODE. Установите минуты тем же способом. 

• Чтобы активировать или деактивировать функцию будильника, нажмите кнопку ALARM в 
соответствующем режиме будильника. На дисплее появится ON или OFF рядом со временем 
будильника. 

• После того как будильник начнет звенеть, вы можете остановить его нажатием кнопок MODE, ALARM, ▼ или ▼.

•  Активируйте функцию отсрочки будильника/snooze нажатием кнопки SNZ/LIGHT. Звонок будильника прервется на 5 
минут.

4.3 Термометр и гигрометр
4.3.1 Смена дисплея

• Нажмите кнопку °C/°F, чтобы переключаться между температурными единицами °C и °F.  

4.3.2 Указатель направления

• Указатель направления, отображаемый на LCD, показывает увеличение, стабильность или понижение внешней 
температуры. 

4.3.3 Зона комфорта

• На дисплее появляется пиктограмма улыбающегося или грустного лица, чтобы показать 
уровень комфорта комнатного климата.

4.3.4 Функция Максимум/Минимум:
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• Нажмите кнопку MAX/MIN, чтобы отобразить максимальные (MAX) значения температуры и влажности комнатного передатчика и  
внешней температуры. Нажмите кнопку MAX/MIN еще раз, чтобы отобразить минимальные (MIN) значения.

• Удерживайте кнопку MAX/MIN 3 секунды, чтобы стереть записанные максимальные и минимальные значения. 

4.4 Атмосферное давление 
4.4.1 Символы прогноза погоды

• Установлены 5 разных символов погоды (солнечно, незначительная облачность, облачно, дождь, сильный дождь) и 3 разных символа 
для направления атмосферного давления (возрастающее, стабильное, уменьшающееся). Снежный кристалл отображается в том случае, 
если прогнозируется дождь, и внешняя температура -- ниже 0°C.

• Символы прогноза погоды указывают улучшение или ухудшение будущих погодных условий, 
основываясь на текущей погоде, которая не обязательно совпадает с погодой, указанной на 
символе.   

4.4.2 Абсолютное и относительное атмосферное давление

• Нажмите кнопку Absolute/Relative, чтобы выбрать дисплей давления Absolute ("Abs") или Relative ("Rel").

• Абсолютное давление -- это фактическое атмосферное давление, измеренное главным устройством.

• Относительное давление относится к давлению на уровне моря и сначала должно быть 
настроено для вашей местной высоты над уровнем моря. Узнайте текущее атмосферное давление вашей местности (местные 
погодные службы, интернет, измерительные приборы в общественных зданиях, аэропорту). Удерживайте кнопку Absolute/Relative 3 
секунды. Нажмите кнопку "+" или "--", чтобы отрегулировать, нажмите кнопку Absolute/Relative, чтобы подтвердить.  

• Нажмите кнопку HISTORY/WEATHER, чтобы посмотреть историю атмосферного давления за последние 12 часов. На LCD будет 
отображаться час (0, -1, -2... -12).

• Удерживайте кнопку ''+'' три секунды, чтобы выбрать inHg или mb / hPa в качестве единицы для атмосферного давления.

4.4.3 Developing атмосферного давления

• Индикатор столбиковой диаграммы показывает атмосферное давление за последние 12 часов. 

4.4.4 Погодный мальчик

• Прогноз погоды с помощью символа «Погодный мальчик»: плавки, шарф, перчатки или зонт? Он показывает более 22 вариантов 
соответственной одежды для текущей погоды. 

4.5 Подсветка 

• Нажмите кнопку SNZ/LIGHT. Подсветка загорится на 5 секунд.  

5. Внешний термодатчик

• Датчик автоматически будет передавать температуру на погодную станцию после вставки батарей. 

• Нажмите кнопку °C/°F на передатчике, чтобы изменять температурную единицу на дисплее датчика °C на °F.

• Нажмите кнопку TX на устройстве термодатчике, чтобы передавать температуру на погодную станцию вручную (например, для 

тестирования или в случае потери сигнала передатчика). Погодная станция издает звуковой сигнал, если она получила данные температуры.

• После успешной вставки осторожно завинтите батарейный отсек передатчика.

5.1 Дополнительные передатчики

• Если вы хотите иметь более одного внешнего передатчика (максимум 3), выберите для 
каждого датчика отдельный канал с помощью переключателя CHANNEL на задней стороне передатчика до того, как вы вставите 
батареи. 

• Чтобы зарегистрировать новый передатчик, удерживайте кнопку CHANNEL на дисплейном устройстве 3 
секунды. Затем нажмите кнопку TX на устройстве термодатчика, чтобы передать данные температуры на погодную станцию вручную. 

• Пожалуйста, обратите внимание, что каналы зарегистрированные ранее, будут удалены. 

• Если вы имеете более одного внешнего передатчика, нажмите кнопку CHANNEL на дисплейном устройстве, чтобы переключаться между 

внешними передатчиками СH1, 2 или 3. Для отображения альтернативного канала выберите символ . 

6. Размещение дисплейного устройства и передатчика

• Выберите затененное и сухое место для передатчика. (Прямой солнечный свет искажает 
измерение, а постоянная влажность деформирует электронные компоненты).

• Расположите дисплейное устройство в выбранном месте. Избегайте соседства интерферирующего поля, 
например, компьютерных мониторов или телевизоров, а также предметов из твердых металлов. 

• Проверьте передачу сигнала 433 MГц из передатчика на дисплейное устройство (диапазон передачи 30 м в открытом пространстве). В 
железобетонных помещениях (подвалы, верхние части зданий) получаемый сигнал естественно ослаблен.
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• Если необходимо, выберите другое положение для передатчика и/или дисплейного 
устройства.

• Зафиксируйте передатчик, используя пластиковый зажим. 

7. Замена батарей

• Когда батареи израсходованы, пиктограмма низкого заряда батарей появляется на дисплее соответствующего внешнего передатчика.

• Применяйте только щелочные батареи. Соблюдайте правильную полярность.

Внимание: Пожалуйста, не выбрасывайте старые электронные устройства и использованные батареи в бытовые отходы. Чтобы защитить 
окружающую среду, отнесите их в ваш магазин или в соответствующий отдел, чтобы выбросить их в соответствии с государственными или 
местными нормами.

8. Примечания: 

• Всегда внимательно читайте эту инструкцию по эксплуатации перед началом работы с 
устройством.

• Используйте штифт, чтобы нажать кнопку RESET, если устройство функционирует неверно. 

• Избегайте размещения часов возле интерферирующих источников/металлических 
конструкций, таких как компьютеры или телевизоры.

• Не подвергайте устройство экстремальным температурам, вибрациям или ударам.

9. Отказ от обязательств

• Этот продукт – не игрушка. Держите его подальше от детей. 

• Этот продукт нельзя применять для медицинских целей или для общественной информации,  а только для домашних условий.

• Неправильное использование или незаконное открытие корпуса будет означать утерю гарантийных 
обязательств. 

• Никакую часть данной инструкции нельзя воспроизводить без письменного разрешения изготовителя. 

10. Спецификация

Диапазон измерений:
Комнатная температура: 0...+50°C (32... +122°F)

Внешняя температура: -20...+50°C (-4...+122°F)

Влажность: 20...99% RH

Батареи: 3 x 1,5 V AA для главного устройства 
2 x 1,5 V AAA для передатчика (входят в комплект)

Размеры:

Главное устройство: 187 мм x 105 мм x 30 мм

Передатчик: 95 мм x 60 мм x 28 мм
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