
Инструкция по эксплуатации TFA 30.3016.01 
 

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАНЦИЯ ЧАСТОТОЙ 433 МГц 
 
 
ВВЕДЕНИЕ: Примите наши поздравления, Вы приобрели Температурную станцию с частотой сигнала 433 МГц, 
которая отображает время с секундами и до трех показаний наружной температуры. Только две простых в 
использовании кнопки. Эта товарная новинка идеальна для использования дома или в офисе.  
 
Температурная станция 
 
Set/CH key – Установка/СН кнопка 
 
MIN/MAX/ + key – МИН/МАКС/ + кнопка 
 
Hanging hole – отверстие для крепления 
 
Stand – подставка 
 
Передатчик наружной температуры 
 
Holder – держатель 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
 
Температурная станция: 
 

 Часы на ЖК-дисплее (часы, минуты, секунды), формат времени 24 часа 
 Отображение даты и календарного месяца 
 Показание температуры внутри помещения и наружной температуры в градусах Цельсия (°С) 
 Может принимать до трех наружных передатчиков 
 Температура внутри помещения и наружная температура с регистрацией минимального и максимального 

значения и времени приема 
 Установка на столе или крепление к стене (установка на столе в раскладном виде) 

 
Передатчик наружной температуры 
 

 Дистанционная передача наружной температуры к Температурной станции с помощью сигнала частотой 433 
МГц 

 Возможность крепления к стене 
 
УСТАНОВКА: 
 
1. Сначала вставьте батарейки в Температурную станцию (смотрите инструкцию ниже «Как установить и 
заменить батарейки в Температурной станции»). Как только Вы вставите батарейки, все сегменты тут же 
загорятся. Если комнатная температура не отображается на дисплее через 30 секунд, вытащите батарейки и 
подождите, по крайней мере, 10 секунд, перед тем как заново их вставить.  
2. В течение трех минут активации Температурной станции, вставьте батарейки в наружный передатчик (смотрите 
инструкцию ниже «Как установить и заменить батарейки в наружном передатчике»). 
3. Через несколько секунд после того как Вы вставите батарейки в передатчик, Температурная станция начнет 
получать данные от передатчика-(ов). Затем на Температурной станции отобразится значение температуры. Если 
это произойдет через 15 минут, необходимо будет удалить батарейки из обоих устройств и начать установку заново 
с шага 1.  
4. Температурная станция может принимать до трех периферийных передатчиков. Если Вы приобрели 
дополнительный передатчик, следуйте шагу 2 инструкции для дополнительных передатчиков. Однако убедитесь, 
что прошло 10 секунд между приемом последнего передатчика и установкой следующего передатчика. 
Температурная станция прономерует передатчики в порядке их установки, то есть температура от первого 
передатчика будет отображаться с номером 1 рядом итд.  
5. После установки всех передатчиков наступает контрольный период, в течение которого экран быстро 
переключается между всеми принятыми передатчиками в случайном порядке, в соответствии с тем, сигнал какого 
передатчика он получает. Остановить этот процесс можно путем нажатия любой кнопки. Этот процесс 
останавливается также автоматически, если в течение нескольких минут не нажата ни одна кнопка.  
6. Однако для гарантии достаточной частоты передачи 433 МГц, он должен находится в хороших условиях на 
расстоянии не более 25 метров от окончательного места установки Температурной станции. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ И ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В ТЕМПЕРАТУНОЙ СТАНЦИИ 
 
1. Щелчком откройте крышку аккумулятора на оборотной стороне Температурной станции. 
2. Проверьте правильность поляризации, вставьте 2 х АА, IEC LR6, 1,5В батарейки в их ячейку.  
3. Закройте крышку. 



 
КАК УСТАНОВИТЬ И ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПЕРЕДАТЧИКЕ 
 
1. Откройте крышку аккумулятора на фронтальной части маленькой отверткой. 
2. Вставьте батарейки (2 х ААА, IEC, LR3, 1,5В), учитывая правильную полярность (смотрите маркировку ячейки для 
батарейки).  
3. Закройте крышку аккумулятора. 
 
Примечание:  
В случае замены батареек в любом устройстве все устройства необходимо переустановить путем запуска 
процедуры установки. Это необходимо, потому что при вводе устройства в действие передатчиком назначается 
случайный код безопасности, и данный код должен быть получен и сохранен Температурной станцией в первые 
минуты подачи мощности к ней.  
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
 
Рекомендуется ежегодно менять батарейки во всех устройствах для гарантии оптимальной точности этих 
устройств.  
 
Пожалуйста, берегите окружающую природу. Возвращайте использованные батарейки в соответствующие 
накопители. 
 
 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ: 
Температурная станция: 
 
У Температурной станции имеются две простые в использовании функциональные кнопки: 
 
Set/CH key (Установка/Канал)  

 Нажмите и удерживайте в течение порядка 3 секунд, для того чтобы зайти в режим ручной установки 
 Используйте для переключения между текущими наружными передатчиками 1, 2 и 3 (если используется 

более чем 1 передатчик) 
 
MIN/MAX/ + key (Мин/Макс температура) 

 Используется для переключения между минимальными и максимальными зарегистрированными 
показаниями температуры внутри помещения/наружной температуры и временем регистрации 

 
ЖК-ЭКРАН 
 
Time – Время  
Date and Month – Дата и месяц 
Indoor temperature – Температура внутри помещения 
Outdoor transmission signal – Сигнал наружной передачи 
Outdoor temperature – Наружная температура 
Transmitter identification number – Номер передатчика 
 
РЕЖИМ УСТАНОВКИ 
 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку Set/CH в течение порядка 3 секунд, чтобы войти в режим ручной установки 
времени. Цифра, показывающая минуты в секции времени, начнет мигать.  
2. Используйте кнопку MIN/MAX/ + key для установки минут.  
3. Нажмите кнопку Set/CH, чтобы установить часы. Цифра, показывающая часы, начнет мигать.  
4. Используйте кнопку MIN/MAX/ + key, чтобы установить часы. 
5. Еще раз нажмите кнопку Set/CH для подтверждения установки и зайдите в режим установки часового пояса.  
 
Hours (flashing) – часы (мигание) 
Minutes (flashing) – минуты (мигание) 
 
УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА 
 
Часовой пояс можно установить между ±9 часами (0 часов по умолчанию). 
1. Нажмите кнопку Set/CH, чтобы войти в установку часового пояса. Часовой пояс начнет мигать.  
2. Используйте кнопку MIN/MAX/ + key, чтобы изменить часовой пояс. 
3. Нажмите кнопку Set/CH для подтверждения установки и войдите в режим установки календаря. 
 
Time zone (flashing) – часовой пояс (мигание) 
 



УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ 
 
По умолчанию в Температурной станции установлена дата 1.1.2003 года. 
1. Нажмите кнопку Set/CH, чтобы войти в год (цифра, показывающая год, начнет мигать) 
Используйте кнопку MIN/MAX/ + key для установки года (год от 2000 до 2029). 
 
Year (flashing) – год (мигание) 
 
2. Нажмите кнопку Set/CH, чтобы войти в месяц (цифра, показывающая месяц, начнет мигать). Используйте кнопку 
MIN/MAX/ + key для регулировки месяца.  
 
Day (flashing) – день (мигание) 
Month (flashing) – месяц (мигание) 
 
3. Затем нажмите кнопку Set/CH, чтобы войти в день. Используйте кнопку MIN/MAX/ + key для установки дня.  
4. Нажмите кнопку Set/CH для подтверждения установки и выйдите из режима установки календаря. 
 
ПРОВЕРКА МИНИМАЛЬНОЙ / МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
МИНИМАЛЬНАЯ / МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
1. Нажмите один раз кнопку MIN/MAX/ + key для отображения экрана минимальной температуры внутри помещения 
и времени регистрации.  
2. Нажмите второй раз кнопку MIN/MAX/ + key для отображения экрана максимальной температуры внутри 
помещения и времени регистрации. 
 
Indoor temperature – температура внутри помещения  
MAX icon – МАКС иконка 
MIN icon – МИН иконка 
 
МИН / МАКС НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
 
Внешний ЖК-экран показывает наружную температуру, индикатор приема, минимальное или максимальное 
показание. При использовании более чем одного передатчика, выше показания температуры будет также 
отображаться номер.  
 
Outdoor data reception indicator – индикатор приема внешних данных 
Number showing transmitter unit (only displayed if more than one transmitter) – номер, показывающий передатчик 
(отображается, если используется более чем один передатчик) 
Outdoor temperature – наружная температура 
MAX icon – МАКС иконка 
MIN icon – МИН иконка 
 
1. Нажмите кнопку Set/CH, чтобы выбрать передатчик (доступно только при использовании более чем одного 
передатчика). 
2. Три раза нажмите кнопку MIN/MAX/ + key для отображения на экране наружной минимальной температуры и 
времени регистрации.  
3. Еще раз нажмите кнопку MIN/MAX/ + key для показания температуры внешнего передатчика и времени 
регистрации.  
4. Нажмите кнопку MIN/MAX/ + key, чтобы вернуться к текущей наружной температуре. 
 
ПЕРЕУСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОЙ / МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
ПЕРЕУСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОЙ / МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
1. Нажмите кнопку MIN/MAX/ + key один раз, чтобы войти в экран температуры внутри помещения. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку Set/CH в течение трех секунд. В результате переустановяться данные по 
минимальной и максимальной температуре внутри помещения к текущему времени, дате и температуре внутри 
помещения. 
 
ПЕРЕУСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОЙ / МАКСИМАЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  
 
1. Нажмите кнопку Set/CH для выбора конкретного передатчика (канала) для переустановки (если используется 
более чем один передатчик). 
2. Три раза нажмите кнопку MIN/MAX/ + key для входа в экран наружной температуры. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку Set/CH в течение трех секунд. В результате произойдет перестановка данных по 
минимальной и максимальной наружной температуре к текущему времени, дате и наружной температуре. 
 
НАРУЖНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 
 



Наружная температура измеряется и передается каждые 60 секунд. Температура может влиять на диапазон 
передатчика температуры. При холодных температурах расстояние передачи может быть уменьшено. Пожалуйста, 
имейте это в виду при размещении передатчика.  
 
ПРИЕМ ЧАСТОТЫ 433 МГц 
 
Температурная станция будет получать данные по температуре в течение 15 минут. Если данные по температуре 
не получены по истечении 15 минут после установки (экран показывает «---«) , тогда, пожалуйста, проверьте 
следующие моменты. 
1. Погодная станция или передатчик должна находиться на расстоянии, как минимум, 2 метра от любого источника 
помех, такого как монитор компьютера или телевизор. 
2. Избегайте размещения передатчиков в непосредственной близости от металлических оконных рам.  
3. Использование других электрических приборов, таких как наушники и громкоговорители, работающие на частоте 
сигнала 433 МГц, может помешать правильной передаче или получению сигнала.  
4. Соседи, использующие электрически приборы, которые работают на частоте сигнала 433 МГц, могут также 
являться помехой. 
 
Примечание:  
Когда сигнал частотой 433 МГц получен безошибочно, не открывайте крышку аккумулятора как передатчика, так и 
погодной станции, так как батарейки могут свободно отскочить от контактов и вызвать ложную переустановку. Если 
это случайно произойдет, тогда переустановите все устройства (смотрите инструкции по «УСТАНОВКЕ» выше), в 
противном случае могут возникнуть проблемы с передачей сигнала. 
Диапазон передачи от Температурного передатчика до погодной станции (в открытом пространстве) составляет 
порядка 25 метров. Однако, это зависит от окружающей обстановки и уровня помех. Если прием сигнала не 
возможен, несмотря на эти факторы, все системы устройств должны быть переустановлены (смотрите инструкции 
по «УСТАНОВКЕ» выше). 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАНЦИЯ: 
У Температурной станции есть удобная поставка, которая позволяет размещать ее на столе или прикреплять к 
стене. Перед тем как прикрепить устройство к стене, пожалуйста, проверьте, что наружная температура может быть 
получена от заданных позиций. Чтобы прикрепить станцию к стене: 

1. Вкрутите болт в стену, так чтобы его головка выступала примерно на 5мм. 
2. Аккуратно повесьте Температурную станцию на болт, используя отверстие для крепления. 

Примечание: Всегда проверяйте, что устройство закрепилось на головке болта, перед тем как снять его. 
 
НАРУЖНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК: 
 
Наружный передатчик поставляется с держателем, который можно прикрепить к стене тремя болтами или 
двусторонней клейкой лентой в комплекте. Для крепления к стене с помощью болтов, пожалуйста, следуйте 
информации ниже: 
1. Сделайте отметки ручкой на стене через отверстия держателя, чтобы получить точное их расположение для 
сверления. 
2. Просверлите отверстия в стене в соответствие со сделанными отметками.  
3. Прикрутите держатель к стене. 
 
В комплекте есть двусторонняя клейкая лента для крепления к стене. Она может использоваться на ровных 
поверхностях вместо сверления отверстий. Поверхность крепления может, однако, влиять на диапазон передачи. 
Если, например, устройство прикреплено к куску металла, он может либо снижать, либо увеличивать диапазон 
передачи. По этой причине, мы рекомендуем не прикреплять устройство к каким-либо металлическим поверхностям 
или там, где в непосредственной близости находится большой кусок металла или сильно полированная 
поверхность (двери гаража, стеклопакеты итд). Перед тем как поместить устройство, пожалуйста, проверьте, что 
Температурная станция может получать сигнал частотой 433 МГц от температурного передатчика в тех 
положениях, в которых Вы хотите их расположить.  
Температурный передатчик просто прищелкивается к держателю или за него. Когда Вы вставляете или снимаете 
Температурный передатчик с держателя, пожалуйста, надежно держите оба устройства.  
 
УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 
 

 Следует избегать экстремальных температур, вибрации и электрических ударов, так как они могут 
причинить вред устройствам и привести к неточным прогнозам и показаниям 

 При очистке экранов и корпуса используйте только мягкую влажную ткань. Не используйте растворители или 
моющие средства, так как они могут оставить отметки на ЖК-экране или корпусе  

 Не погружайте устройства в воду 
 Немедленно удаляйте низкозаряженные батарейки во избежание утечек и повреждений. Замену 

производите только на новые батарейки рекомендуемого типа 
 Не пытайтесь починить устройства. Отдайте его в первоначальное место покупки 



для проведения ремонта квалифицированным инженером. Открытие и вскрытие устройств может привести к 
недействительности их гарантии.  

 Не подвергайте устройства воздействию резких температурных изменений, это может привести к 
быстрому изменению прогнозов и показаний и отсюда к снижению их точности.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Диапазон измерения температур 
Внутри помещения     : 0°С до 59.9°С с шагом 0.1°С 
        («OFL» отображается, если 

выходит за пределы этого  
диапазона) 

Наружная       : -29.9°С до +69.9°С с шагом 0.1°С 
Интервал проверки температуры 
внутри помещения     : каждые 10 секунд 
Получение показаний наружной температуры : каждую минуту 
Подача мощности      
Температурная станция    : 2 х АА, IEC LR6, 1.5В 
Передатчик наружной температуры  : 2 х ААА, IEC LR3, 1.5В 
Жизненный цикл батареи    : порядка 12 месяцев  

(рекомендуются алкалиновые 
батарейки) 

Размеры (Д х Ш х В)     
Температурная станция    : 115.2 х 29 х 70 мм 
Передатчик наружной температуры  : 40 х 22 х 128 мм 
 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
 

 Отходы электрического и электронного оборудования содержат вредные вещества. Захоронение 
электронных отходов в пустынной местности и/или несанкционированных землях приносит большой 
вред окружающей среде 

 Пожалуйста, свяжитесь с Вашими местными и/или региональными властями, чтобы получить адреса 
разрешенных мест захоронения с избирательным сбором бытовых и промышленных отходов 

 Все электронные инструменты должны быть переработаны с настоящего момента. Пользователь 
должен принять активное участие в повторном использовании, переработке и утилизации электрических 
и электронных отходов 

 Неограниченное захоронение электронных отходов может принести вред здоровью населения и 
качеству окружающей среды 

 Как указано на подарочной коробке и ярлыке продукта, пользователю рекомендуется почитать 
«Руководство по эксплуатации» для его блага. Однако, данный продукт нельзя выбрасывать в общие 
точки сбора мусора. 

 Производитель и поставщик не несут ответственности за неверные показания и какие-либо последствия 
в случае неверных показаний 

 Данный продукт разработан только для использования в домашних условиях в качестве показателя 
температуры и других погодных данных. Технические характеристики данного продукта могут 
измениться без предварительного уведомления 

 Данный продукт не игрушка. Держите его подальше от детей. 
 Ни одна часть данной инструкции не может быть скопирована без письменного разрешения 

производителя. 
 


