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Метеостанция TFA "Big Air Monitor"  
с индикатором качества воздуха 

Инструкция по эксплуатации 
 

Благодарим вас за выбор этого устройства от TFA. 

 

Наш монитор "Big Air Monitor" показывает вам, как используется и насколько загрязнен ваш воздух в 

действительности.  

Это даст вам возможность проветривать помещение в энергоэкономичном режиме и обеспечить здоровый комнатный 

климат в доме или в офисе. 

Головная боль, головокружение и утомление часто появляются в результате излишнего скопления летучих 

органических соединений от естественных и искусственных источников выделений. 

Датчик воздушной среды (пневматический датчик) обнаруживает более 5000 веществ в воздухе, которые могут быть 

вредоносными для людей, например, формальдегид, растворители, угарный газ, болотный газ (метан) или сигаретный 

дым. 

Данное устройство отображает качество воздуха с различными уровнями и предупреждает о незаметной опасности! 

 
Важно! 
Пожалуйста, помните, что после настройки вашего устройства достоверные показания будут отображаться только 

приблизительно через 5 дней. Датчик должен пройти самостоятельную регулировку в действительных условиях на 

месте его размещения и определить опорный уровень. 

До тех пор, пока происходит этот процесс, устройство изначально будет показывать более высокие величины. 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. 

Эта информация поможет вам хорошо ознакомиться с вашим новым устройством, изучить все его функции и детали, 

узнать подробности о первом использовании и работе устройства, а также получить советы в случае неисправностей. 

Следование этой инструкции по эксплуатации предотвратит повреждения устройства и утерю ваших законных прав 

вследствие появления дефектов из-за неправильного использования.  

Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, которые явились результатом несоблюдения указаний этой 

инструкции. 

Пожалуйста, обратите особенное внимание на совет по безопасности! 

Пожалуйста, просматривайте эту инструкцию в будущем. 

 
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ 

• Радиоуправляемый будильник с монитором качества воздуха 

• Инструкция по эксплуатации 

 
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО НОВОГО УСТРОЙСТВА В КРАТКОМ 
ОБЗОРЕ: 

• Радиоуправляемые часы самой высокой точности и возможность ручной настройки 

• Будильник с функцией отсрочки звонка будильника snooze  

• Отображение даты 

• Монитор качества воздуха с различными уровнями 

• Звуковая и зрительная функция будильника 

• Комнатная температура и влажность 

• Задняя подсветка 

 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Этот продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Данный продукт 

необходимо использовать только так, как описано в указаниях этой инструкции. 

• Незаконный ремонт, модификации или изменения этого продукта запрещены. 

• Данный продукт нельзя использовать в медицинских целях или общественной информации; предназначен для 

использования исключительно в домашних условиях. 

 

 
Внимание!  
Риск травмы: 

• Храните это устройство и батарейки вне досягаемости детей. 

• Батарейки запрещено бросать в огонь, подвергать короткому замыканию, разбирать на части или 

перезаряжать. Существует угроза взрыва! 
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• Батарейки содержат вредные кислоты. Батарейки с низким зарядом необходимо как можно скорее заменить, 

чтобы предотвратить повреждение, вызванное потекшими батарейками. Никогда не используйте сочетание 

старых и новых батареек одновременно и не используйте батарейки разных типов.  

• Надевайте химически устойчивые защитные перчатки и очки, когда будете обращаться с потекшими 

батарейками.  

  

 
Важная информация по безопасности продукта! 

• Не располагайте ваше устройство вблизи мест с экстремальными температурами, не подвергайте его 

вибрациям или ударам. 

• Защищайте это устройство от влаги. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ 
Монитор качества воздуха 
 

 
 
НАСТРОЙКА 
1. Откройте батарейный отсек на задней стороне устройства. Вставьте две новые батарейки 1,5V C, IEC LR14. 

Убедитесь в соблюдении правильной полярности батареек. Закройте батарейный отсек. 

2. После того как батарейки будут вставлены, все сегменты LCD-дисплея засветятся на короткое время, и прозвучит 

звуковой сигнал. 

3. Устройство начнет получать сигнал точного времени DCF. Приблизительно через 3-10 минут время DCF появится 

на дисплее. 

4. Если через 10 минут прием DCF не будет получен, вы также имеете возможность вручную установить время 

(смотрите раздел: Ручные настройки). 

 

ПРИЕМ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ВРЕМЕНИ 
Базовое время для радиоуправляемого времени – Цезиевые Атомные часы, приводимые в действие Physikalisch 

Technische Bundesanstalt Braunschweig, которые имеют отклонение времени меньше одной секунды за миллион лет. 

Время кодируется и передается из Mainflingen возле Франкфурта посредством сигнала с частотным кодированием 

DCF-77 (77.5 кГц), и обладает диапазоном передачи приблизительно 1500 км. Ваши радиоуправляемые часы 

получают этот сигнал и преобразовывают его, чтобы показывать точное время летом и зимой. Перенастройка с 

летнего времени на зимнее время происходит автоматически. 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. 

 

Прием DCF всегда происходит в 02:00 часа и в 03:00 часа. Если прием не был успешен в 03:00 часа, то следующая 

попытка будет иметь место в 02:00 часа на следующий день. 

 

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 крайнем 

случае, пожалуйста, расположите устройство возле окна и/или сориентируйте его переднюю или заднюю 

часть по направлению к передатчику Франкфурта. 

• В ночное время атмосферные помехи обычно слабее, и прием возможен в большинстве случаев. 

Единственного ежедневного приема достаточно, чтобы сохранить отклонение точности менее 1 секунды. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ 
Устройство содержит 5 простых в применении кнопок: 

 

 

Датчик 

LCD -дисплей 

Функциональная кнопка  

Функциональные 

 кнопки 

Батарейный 

 отсек 
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При каждом нажатии кнопок задняя подсветка активируется приблизительно на 10 секунд. 

 

LCD-ДИСПЛЕЙ 
 

 
 

 

• Нажмите кнопку SET в обычном режиме, чтобы отобразить календарь приблизительно на 6 секунд. 

• Нажмите кнопку MODE в обычном режиме, чтобы переключаться между: отображением эквивалента 

Equivalent CO2 ppm, отображением секунд и отображением будильника. 

 
ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

 
 

 

* Показанная величина качества воздуха после приведения датчика к требуемым условиям может отличаться  на +/- 

250 ppm. 

 

Датчик качества воздуха определяет более 5000 вредных веществ в воздухе. 

Измеренные величины относятся к CO2 – эквивалентной единице ppm, чтобы сохранить совместимость с нормами 

проветривания CО2. 

 

Примечание: 
Величина эквивалента CО2 ppm отобразится через 30 минут после настройки. Устройство изначально показывает 

более высокие величины. Устройство самостоятельно регулируется к действительным условиям на месте своего 

размещения и находит опорный уровень. Достоверная величина отобразится только приблизительно через 5 дней 

нахождения на одном месте. 

 
ПИКТОГРАММА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
Пиктограмма качества воздуха (стрелка) расположена в нижней части LCD-дисплея. Столбиковая диаграмма измеряет 

показания от GOOD (зеленый цвет) до BAD (красный цвет) и отображается на краю корпуса. 

 

Уровни  
Levels 

Эквивалент CO2 ppm  
Equivalent CO2 ppm 

GOOD (level 1) 450 - 600ppm 

Level 2 650 - 800ppm 

Level 3 850 - 1000ppm 

Level 4 1050 - 1200ppm 

Level 5 1250 - 1500ppm 

Level 6 1550 - 1800ppm 

Level 7 1850 - 2100ppm 

Level 8 2150 - 2400ppm 

Кнопка SNOOZE 

Кнопка 

MODE 

Кнопка 

+ 
Кнопка SET Кнопка ALARM  

Комнатная 

температура 

в °C/°F 

Комнатная 

относительная 

влажность 

Пиктограмма вышки DCF 
(для приема времени) 

Время  

Индикатор 
качества 

воздуха 

Пиктограмма будильника 

Пиктограмма низкого заряда батарейки  

Время будильника/ 

Отображение эквивалента 
СО2 ppm/ секунд  

 

Индикатор качества 
воздуха  

Эквивалент СО2 ppm 
(число частей на 

миллион) 

Столбиковая диаграмма 
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BAD (level 9) > 2450ppm 

 
РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ 
В режиме настройки можно выполнить следующие ручные стройки: 

• Настройка часового пояса 

• Настройка DCF ON/OFF  

• Настройка формата отображения времени 12/24 часа 

• Ручная настройка времени 

• Настройка календаря 

• Настройка отсрочки звонка будильника snooze  

• Настройка единицы отображения температуры °C / °F  

• Настройка сигнала качества воздуха  

Нажмите и удерживайте кнопку SET приблизительно 3 секунды, чтобы войти в режим настройки: 

 
НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСА 

 
Настройка часового пояса по умолчанию "Oh". Чтобы установить другой часовой пояс: 

1. Oh начнет мигать. 

2. Используйте кнопку + , чтобы установить часовой пояс. Диапазон охватывает от 0, 1, 2... до -12, и затем от 12, 11, 

10 обратно к 0. 

3. Подтвердите настройку с помощью кнопки SET и войдите в Настройку приема времени On/Off.  
 

НАСТРОЙКА ПРИЕМА ВРЕМЕНИ ON/OFF  
 

 
 

В областях, где невозможен прием времени DCF, вы также имеете возможность дезактивировать прием времени DCF 

вручную (OFF). Часы после этого будут функционировать, как обычные кварцевые часы (настройка по умолчанию 

ON). 

1. Символ “ON” и пиктограмма приема начнут мигать на LCD-дисплее. 

2. Используйте кнопку + , чтобы дезактивировать (OFF) функцию приема времени, если существует необходимость. 

3. Подтвердите настройку нажатием кнопки SET и войдите в Настройку формата отображения времени 12/24 
часа. 

  

Примечание:  
Если функция приема дезактивирована вручную (OFF), часы не будут предпринимать никаких попыток принять 

радиоуправляемое время (DCF-время) до тех пор, пока прием времени не будет вновь активирован (ON). В случае 

дезактивирования приема времени (OFF) пиктограмма DCF не будет отображаться на дисплее. 

 
НАСТРОЙКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 12/24 ЧАС 

 
1. “12hr” или “24hr” мигает на LCD-дисплее (настройка по умолчанию 24hr). 

2. Нажмите кнопку + , чтобы выбрать режим отображения “12hr” или “24hr”. 

3. Подтвердите настройку нажатием кнопки SET и войдите в Ручную настройку времени. 

 

Примечание: 
В том случае, если выбран формат отображения времени 24h, формат календаря будет отображать день и месяц. Если 

выбран формат отображения времени 12h, формат календаря будет отображать месяц и день. 

 
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ 
В том случае, когда устройство не способно принимать радиоуправляемое время (возмущающее воздействие, 

расстояние передачи и так далее), время возможно установить вручную. Часы после этого будут функционировать, 

как обычные кварцевые часы. 

 

 
 

Минуты 

(мигают) 

Мигает  

Мигает  
Мигает  

Мигает  

Часы 

(мигают) 
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Чтобы настроить часы: 

1. Цифры часа будут мигать на дисплее. 

2. Используйте кнопку + , чтобы отрегулировать часы. Нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройке минут. 

3. Цифры минут будут мигать на дисплее. Нажмите кнопку + , чтобы отрегулировать минуты. 

4. Подтвердите настройку нажатием кнопки SET и войдите в Настройку календаря. 

Примечание: 
После успешного приема сигнала DCF и в случае активирования приема DCF вручную (ON) установленное время 

будет перезаписано. Во время приема пиктограмма DCF будет мигать. Если прием неуспешен, то пиктограмма DCF 

исчезнет с дисплея. Следующая попытка будет происходить в через час. 

 
НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ 
Настройка даты по умолчанию 1. 1. 2013 год. После получения сигналов радиоуправляемого времени дата 

автоматически обновится. Тем не менее, если сигналы не будут получены, дата может также быть установлена 

вручную. 

 

 
 

 

1. Цифра года будет мигать. Используйте кнопку + , чтобы настроить требуемый год. Диапазон охватывает от 2013 

до 2049 (настройка по умолчанию 2013). 

2. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в настройку месяца. 

3. Цифра месяца начнет мигать. Нажмите кнопку + , чтобы установить месяц. 

4. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в настройку дня. 

5. Цифра дня начнет мигать. Нажмите кнопку + , чтобы настроить день 

6. Подтвердите настройку с помощью кнопки SET и войдите в Настройку отсрочки звонка будильника snooze. 

 
НАСТРОЙКА ОТСРОЧКИ ЗВОНКА БУДИЛЬНИКА SNOOZE 
Промежуток времени snooze можно дезактивировать (OFF) или настроить на максимальное время 30 минут 

(настройка по умолчанию 10 минут): 

 
 

1. Цифра промежутка времени snooze (в минутах) начнет мигать. Используйте кнопку + , чтобы установить 

промежуток времени snooze. Имеются следующие настройки: 5, 10 (по умолчанию), 15, 20, 25, 30. Функцию 

snooze также можно дезактивировать (OFF). OFF появится на дисплее. 

2. Подтвердите настройку с помощью кнопки SET и войдите в Настройку единицы температуры °C/°F. 

 
Примечание: 
Если промежуток времени snooze был установлен на “OFF”, функция snooze не может быть активирована. 

 
НАСТРОЙКА ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ °C/°F 

 
 

Настройка по умолчанию - °C (градус Цельсия). Чтобы выбрать °F (градус Фаренгейта): 

1. Нажмите кнопку + в тот момент, когда будет мигать °C, чтобы переключаться между “°C” и “°F”. 

2. Подтвердите настройку с помощью кнопки SET и войдите в Настройку сигнала качества воздуха. 

НАСТРОЙКА СИГНАЛА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
Монитор качества воздуха имеет 3 настройки сигнала (настройка по умолчанию OFF): 

• ALL: сигнальный светодиодный индикатор со звуковым сигналом 

• OFF: сигнал дезактивирован (отсутствует мигание сигнального светодиодного индикатора, отсутствует звуковой 

сигнал) 

• LED: мигает только сигнальный светодиодный индикатор   

 

 
 

Мигает  

Мигает  
« 

«День. Месяц.» (для 

формата отображения 

времени 24часа) 

«Месяц. День.» (для 

формата отображения 

времени 12 часов) 

«ALL» мигает   

Год (мигает)  
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1. Настройка будет мигать. Используйте кнопку + , чтобы установить нужную вам настройку (ALL, LED, OFF). 

2. Подтвердите настройку с помощью кнопки SET и выйдите из ручных настроек. 

 
Примечание: 
Если сигнал качества воздуха был установлен на “ALL” или “LED”: 

• Эквивалент CО2 ppm > 1500ppm: 
Сигнальный светодиодный индикатор будет мигать при низкой скорости (1,5 секунд), и звукового сигнала не 

последует. 

• Эквивалент CО2 ppm > 2000ppm: 
Сигнальный светодиодный индикатор будет мигать при высокой скорости (0,5 секунд), и раздастся звуковой сигнал. 

(Сигнал будет звучать только в том случае, если настройка качества воздуха была установлена на ALL). 

 

Примечание касательно сигнала качества воздуха: 
• Максимальная продолжительность сигнала качества воздуха - 30 минут. Чтобы остановить звучание сигнала, 

нажмите любую кнопку. 

• Если будильник или прием DCF будут происходить в активированном режиме качества воздуха, звуковой сигнал 

качества воздуха прервется, и мигание сигнального светодиодного индикатора мгновенно прекратится. И 

возобновится после того, как звучание будильника остановится, или после того как будет выполнен прием 

времени DCF. 

 
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 

 
 

Нажмите кнопку MODE в обычном режиме, чтобы переключиться в отображение будильника. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM в течение трех секунд, пока не начнет мигать время будильника. 

2. Цифра часа начнет мигать. Нажмите кнопку +, чтобы отрегулировать час. 

3. Нажмите кнопку ALARM, и цифра минут начнет мигать. Нажмите кнопку + , чтобы установить минуту. 

4. Нажмите кнопку ALARM еще раз, чтобы подтвердить настройку и выйти из настройки будильника. 

 

Примечание: 
• Чтобы активировать / дезактивировать функцию будильника, нажмите кнопку ALARM один раз в обычном 

режиме. Отображение пиктограммы будильника показывает, что будильник активирован "ON". 

• Продолжительность звучания звонка будильника составляет 180 секунд. 

 

ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ SNOOZE И ОСТАНОВИТЬ ЗВОНОК БУДИЛЬНИКА: 
1. Когда звенит будильник, нажмите кнопку SNOOZE, чтобы активировать функцию snooze. Будильник перестанет 

звенеть и повторно активируется через промежуток времени snooze, который предварительно установлен 

пользователем. 

2. Чтобы полностью выключить будильник, нажмите любую кнопку за исключением кнопки SNOOZE. 

 
ЧИСТКА И УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ 
• Производите чистку устройства с помощью мягкой влажной ткани. Не используйте растворители или моющие 

средства. Защищайте устройство от влаги. 

• Вынимайте батарейки, если вы не пользуетесь вашим устройством длительный период времени. 

 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 
• Замените батареи, когда пиктограмма батарейки появляется в верхнем правом углу LCD-дисплея. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Проблемы  Решение  
Отсутствует индикация 

на устройстве 

• Убедитесь в соблюдении правильной полярности батареек  

• Замените батарейки 

Отсутствует прием DCF  • Настройка приема времени “ON” 

• Выберите другое место для устройства 

• Ручная настройка времени 

• Дождитесь попытки приема в ночное время 

Неправильное 

отображение 

• Замените батарейки 

 
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ 
Этот продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть 

переработаны и повторно использованы. 

Пиктограмма будильника (ON)   

Время будильника  
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Никогда не выбрасывайте пустые батарейки и аккумуляторы в бытовые отходы. Как потребитель вы обязаны 

отнести их в ваш магазин или в специальный отдел в зависимости от ваших национальных или местных 

постановлений по защите окружающей среды.  

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец. 

Это устройство маркировано в соответствии с директивой EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 

(WEEE). 

Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство в бытовые отходы. Пользователь должен отнести старые приборы в 

назначенное место сбора для удаления электрического и электронного оборудования, чтобы гарантировать выброс 

отходов без вреда для окружающей среды.  

 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Рекомендованный температурный интервал: 

От +5°C до +40°C / от +41°F до 104°F  

 

Диапазон измерения температуры: 
Комнатная: от -9.9°C до +59.9°C с разрешением 0.1°C /  

от 14.1°F до +139.8°F с разрешением 0.2°F (отображается OFL, если показание выходит за пределы этого диапазона. В 

отображении в градусах Фаренгейта °F будет отображаться OFL в случае превышения 99.9°F)  

 

Диапазон измерения относительной влажности: 

Комнатная: от 20% до 95% с разрешением 1%  

(отображается “- -“, если температура OFL, кроме случая, когда температура составляет диапазон от 100°F до 139.8°F;  

отображается “19%”, если показатель < 20%,  

и отображается “96%”, если показатель > 95%) 

 

Диапазон измерения эквивалента CО2 ppm: 
от 450ppm до 6950ppm с разрешением 50ppm (отображается OFL > 6950ppm)  

 

Интервалы измерения: 
Контрольный интервал комнатной температуры:    каждые 16 секунд 

Контрольный интервал комнатной влажности:        каждые 16 секунд 

Контрольный интервал уровня качества воздуха:    каждые 3 минуты 

 

Потребляемая мощность: 2 x C, IEC LR14, 1.5В  

 

Размеры (Д x Ш x В): 149.4 x 49 x 83.7 мм 


