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ВВЕДЕНИЕ 
Этот прибор предназначен для измерения влажности шпона и панелей 
толщиной до 20мм. Крышка прибора совмещена с  выключателем питания. 
Когда прибор не используется, необходимо закрыть крышку, чтобы отключить 
питание. Если кнопка нажата случайно, выключатель в крышке может 
предотвратить разрядку батареи. Прибор очень прост в использовании.   
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Предел измерений: 6-25% 
Точность: ±2% 
Дисплей: светодиодный 
Разрешение: 1%  
Размеры: 158 х 62 х 28 мм 
Вес: около 160г (включая батарею) 
Питание: 9В 6F22 – 1 элемент. 
 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ  
Снимите крышку прибора. Нажмите кнопку, если индикатор разряда батареи 
загорается, это означает, что мощность батареи недостаточна, и ее необходимо  
заменить. Вдавите иглы в древесину, влажность которой необходимо измерить. 
Нажмите кнопку, на экране отобразится результат измерений – это среднее 
значение влажности. Измерение закончено. Вы можете отпустить кнопку и 
прибор автоматически выключится.  
Ниже приведена таблица корректировки для различных пород древесины (для 
справки) (см. таблицу). 
 
 
 

Таблица корректировки пород древесины 
Основные породы (Показание)+2 (Показание)-

2 
Вяз Ель Береза  
 Дуб Липа  
Ясень Пробковое дерево Лиственница  
 Клен  Тик 
Белый ясень Виргинская сосна Белая канадская сосна Орех 
Белая ель Эвкалипт Каменная сосна  
Тсуга  Красная сосна Тополь 

 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Если горит индикатор разрядки батареи, необходимо заменить ее. Для замены батареи 
необходимо сдвинуть крышку и заменить использованную батарею новой того же типа. 
Если прибор не используется длительное время, вынимайте батарею для предотвращения 
коррозии. 
Для чистки прибора используйте кусок мягкой ткани и легкое моющее средство. Не 
используйте абразивные вещества или растворители. 
 

Гарантийные обязательства 
В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи - при наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей 
организации (продавца)  При этом прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором . 
В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации, прибор снимается с гарантии . 
 
Дата продажи                 _______________________                                                                                                                         Печать торгующей организации _____________________ 
 
Изготовитель: фирма “S-Line Easter Electronic”  , Китай   
 
 
Декларация о соответствия  требованиям ГОСР Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001),ГОСТ Р 51522-99 , (МЭК61326-1-97), ГОСТ Р 51317.4.2-99,ГОСТ Р 51317.4.3-99 № РОСС CN..ME72.Д00049  
от 31.01.2006 г. зарегистрирована ООО «Фирма « Сибтехстандарт» (Органом по сертификации электрооборудования )  
Действительна до 31.01.2010 г. 

 




