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1. Содержание упаковки 
 Основное устройство 
 Внешний датчик 
 Инструкция 
1.1. Функции 
 Передача данных о наружной температуре и влажности с 
помощью внешних датчиков (максимум 3 датчика, 
расстояние передачи до 30 метров) 
 Внутренняя температура и влажность с индикатором 
уровня комфорта 
 Символьный прогноз погоды (основывается на изменениях 
значения влажности) 
 Часы с будильником, режимом «дремания» и датой 
 Отображение лунных фаз 
 Для установки на столе или монтирования к стене 
2. Элементы (основное устройство) 
2.1.  Экран (рисунок 1)  
1) Символ прогноза погоды 
2) Внутренняя температура и влажность 
3) Индикатор изменения внутренней температуры 
4) Символ уровня комфорта 
5) Отображение наружной температуры и влажности 
6) Номер канала внешнего датчика 
7) Индикатор изменения наружной температуры 
8) Иконка батарейки внешнего датчика 
9) Символ приема данных о наружной температуре и 
влажности 
10) Время 
11) Символ будильника 
12) Символ режима «дремания» 
13) Лунная фаза 
14) Иконка батарейки основного устройства 
15) Отсчет секунд 
16) Число и день недели 
Кнопки (рисунок 2): 
А1: Кнопка TIME (время) 
А2: Кнопка ALARM (будильник) 
А3: Кнопка UP (вверх) 
А4: Кнопка DOWN (вниз) 
А5: Кнопка CHANNEL (канал) 
А6: Кнопка SNZ («дремание») 
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Корпус (рисунок 2): 
В1: Отверстие для монтирования на стену 
В2: Отсек для батареек 
В3: Подставка (для установки на столе) 
2.2. Внешний датчик (рисунок 3) 
Кнопки: 
С1: Кнопка °C/°F (градусы Цельсия/градусы Фаренгейта) 
С2: Кнопка TX 
C3: Переключатель каналов 
Экран: 
D1: Наружная температура и влажность 
D2: Индикатор канала 
D3: Символ приема сигнала 
D4: Символ батарейки 
Корпус: 
D5: Отверстие для монтирования на стену 
D6: Отсек для батареек 
3. Начало работы 
3.1. Установка батареек 
 Поместите оба устройства на столе на расстоянии около 1.5 метров. Проверьте, чтобы рядом не находились 
никакие другие электронные устройства 
 Откройте отсек для батареек внешнего датчика 
 Удалите защитную пленку 
 Установите батарейки в основное устройство. Соблюдайте полярность. 
 Все элементы экрана отобразятся на несколько секунд. 
 Устройство готово к использованию и сканированию сигнала с внешнего датчика 
3.2. Прием наружных значений 
 После установки батареек, основное устройство автоматически начнет принимать сигнал с внешнего датчика 
на частоте 433 МГц. Если данные не принимаются, на экране отобразится «- -». Проверьте батарейки и 
попробуйте снова. Проверьте, нет ли рядом приборов, создающих помехи. 
 Может быть полезна ручная настройка. Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку CHANNEL. 
Зарегистрированный канал будет сброшен. 
 Нажмите кнопку TX на внешнем датчике. Принятые наружные данные сразу будут заменены. 
4. Как работать 
4.1. Настройка времени, часового поясам даты вручную 
 В обычном режиме удерживайте кнопку TIME. Значения года замигают. С помощью кнопок UP и DOWN 
установите год. 
 Используя кнопку TIME Вы можете переключаться между следующими значениями: месяц, число, язык 
отображения дня недели, часы, минуты, часовой пояс (+/- 12 h) и настраивать эти значения с помощью кнопок 
UP и DOWN. 
 Подтверждайте настроенное значение кнопкой TIME. 
 Язык отображения дня недели: Немецкий (GE), Английский (EN), Итальянский (IT), Французский (FR), 
Нидерландский (NE), Испанский (SP)  и  Датский (DA). 
 Удерживайте кнопку UP или DOWN для быстрого пролистывания значений. 
 Устройство автоматически выйдет из режима настроек, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 8 
секунд. 
4.2. 12-ти и 24-х часовой формат отображения времени 
 В нормальном режиме нажмите кнопку UP для выбора формата отображения времени (12/24). 
 В 12-ти часовом формате, после полудня, на экране отобразится PM. 
4.3. Настройка будильника 
 Нажмите и удерживайте кнопку ALARM. 
 На экране отобразится AL. 
 Значения часов замигают. Для настройки значения часов используйте кнопки UP или DOWN. 
 Снова нажмите кнопку ALARM и аналогично настройте значения минут. 
 Удерживайте кнопку UP или DOWN для быстрого пролистывания значений. 
 Подтвердите настройку, нажав на кнопку ALARM. На экране отобразится текущее время. 
 Снова нажмите кнопку ALARM для активации функции будильника. 
 На экране отобразится символ «колокольчик». 
 Когда будильник сработает (4 различных звука), символ «колокольчик» замигает. 
 Нажмите любую кнопку для отключения будильника. 
 Вы можете активировать режим «дремания», нажав на кнопку SNZ. 
 На экране замигают символы «Zz» и «колокольчик», будильник сработает снова через 5 минут. 
5. Термометр и Гигрометр 
5.1. Изменение отображения °C/°F 
 Нажмите кнопку DOWN для выбора отображения температуры между °C (градус Цельсия) или °F (градус 
Фаренгейта) 
5.2.Указатель изменений 



 Указатель изменений отображается на экране в случае, если температура понижается, стабильна или 
повышается. 
5.3. Уровень комфорта 
 На экране отображается улыбающееся или грустное лицо – это определяет уровень комфорта внутри 
помещения. 
5.4. Символ прогноза погоды 
 Пять различных цветных символов прогноза погоды (солнечно, переменная облачность, облачно, дождь, 
сильный дождь). 
 Погодные символы основываются на изменении значений влажности снаружи. 
6. Лунные фазы 
 Фаза луна для каждого дня отображается на экране. 
7. Внешний датчик 
 После установки батареек, внешний датчик автоматически будет передавать данные на основное устройство о 
наружной температуре и влажности. 
 Нажмите кнопку °C/°F на внешнем датчике для выбора единицы отображения температуры. 
 Нажмите кнопку TX на внешнем датчике для передачи наружных значений на основное устройство вручную 
(например, для проверки или в случае потери сигнала с внешнего датчика). Наружные данные сразу будут 
заменены. 
 После успешной установки, осторожно закройте отсек для батареек внешнего датчика. 
8. Дополнительные внешние датчики 
 Если у Вас больше одного внешнего датчика, выберите другой канал для каждого из них с помощью 
переключателя CHANNEL. Новый датчик будет автоматически опознан основным устройством. 
 Измеренные внешним датчиком наружные значения отобразятся на основном устройстве. Если у Вас более 
одного внешнего датчика, нажмите кнопку CHANNEL для выбора между внешними датчиками. 
 Для отмены неиспользуемого канала, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку CHANNEL. Если 
новый датчик передает данные, он автоматически снова будет зарегистрирован основным устройством. 
9. Положение основного устройства и внешнего датчика 
 С помощью подставки на обратной стороне устройства, метеостанция может быть установлена на 
горизонтальной поверхности, так же можно монтировать ее на стену с помощью отверстия. Избегайте установки 
вблизи таких электронных приборов, как компьютер, телевизор и цельнометаллические объекты. 
 Выберите затененное и сухое место для установки внешнего датчика. (Избегайте попадания прямых 
солнечных лучей и влаги, так как это может навредить прибору). 
 Проверьте , что датчик передает на метеостанцию сигнал на частоте 433 МГц (дистанция передачи сигнала – 
максимум 30 метров открытого пространства). В комнатах из железобетона (подвалы, надстройки), 
передаваемый сигнал слабеет. 
 При необходимости, выберите другое место для установки внешнего датчика и/или основного устройства. 
 Для монтирования внешнего датчика на стену, используйте гвоздь, чтобы прикрепить датчик к желаемому 
месту на стене. 
10. Замена батареек  
 Замените батарейки, когда символ батарейки внешнего датчика или основного устройства отобразится на 
экране. 
 Используйте только щелочные батарейки. Севшие батарейки должны быть заменены на новые. Батарейки 
содержат вредные кислоты. Наденьте защитные очки и перчатки в случае протекания батареек. 
Внимание: не выбрасывайте старые электронные приборы и использованные батарейки вместе с другим 
бытовым мусором. Охраняйте окружающую среду, сдавайте их в специальные места в Вашем районе, где они 
будут утилизированы в соответствии с национальными или местными правилами. 
11. Поддержка 
 Поместите устройство в сухое место. 
 Не подвергайте устройство экстремальным температурам, вибрации или ударам. 
 Для чистки дисплея и корпуса используйте только мягкую, увлажненную ткань. Не используйте растворители 
или моющее средство. 
 Не ставьте устройство рядом с источниками помех/металлическими предметами, такими как компьютер или 
телевизор. 
 Замените батарейки, если прибор работает некорректно. 
12. Использование. Гарантия. Безопасность. 
 Этот продукт – не игрушка. Держите подальше от детей. 
 Прибор не должен использоваться в медицинских или общественных целях. Он предназначен только для 
домашнего использования. 
 Спецификация этого продукта может меняться без уведомлений. 
 Эта инструкция не может быть переписана без разрешения TFA – Dostmann. 
 неправильное использование или несанкционированное вскрытие прибора приведут к потере гарантии. 
13. Спецификация 
Батарейки:      2 х 1.5V AA для метеостанции (включены в комплект поставки) 
                          2 х 1.5V AA для внешнего датчика (включены к комплект поставки) 
Передача сигнала: 
На открытом пространстве:    максимум 30 метров 



Частота:     433 МГц 
Интервал приема данных:   60 секунд 
Температура: 
Единица измерения:   °C/°F 
Диапазон измеряемых значений: 
Наружные:   -20°C…… +60°C / -4°F……+140°F  (если температура вне диапазона – отображается OFL) 
Внутренние:   0°C…..+50°C / 32°F……122°F (если температура вне диапазона – отображается OFL) 
Разрешение:  0.1°C /0.1°F 
Влажность: 
Единицы измерения:   %RH 
Диапазон измерения:  20%......95% 
Разрешение:      1% 
 
 


