
                      EM-2G      Измеритель содержания влаги                                
Паспорт

1. Область применения и общие характеристики
Область применения: 
Прибор используется для измерения влажности. Измеряемые материалы:
Древесно-целлулоидные субстанции и изделия из бамбука, деревянные изделия, табак, хлопок, бумага, и др.

2. Технические параметры:

1. Экран: светодиодный индикатор 2х10 единиц.
2. Диапазон измерений: минимум – 7-15%

максимум – 16-35%
3. Точность измерений: + 1 %
4. Рабочее напряжение: постоянный ток 15 V (одна батарея 10F-20)
5. Условия эксплуатации: температура исследуемого вещества 0-40 С

      относительная влажность <85%
6. Размеры: 135мм. Х 46 мм. Х 32 мм.
7. Вес: 100 г.

3. Эксплуатация

1. Снимите защитный футляр с прибора (вы можете прикрепить его к другому концу прибора).
2. Проверка Измерителя влажности (влагомера)
Приведите два щупа в состояние короткого замыкания рукой или металлическим объектом, затем нажмите кнопку 
диапазона «LOW».
В это время, должен загореться последний индикатор, а другие не должны светиться. Когда два щупа разделены (нет 
проводника, соединяющего эти два щупа), нажмите кнопку диапазона, ни один индикатор не должен светиться. Если 
прибор работает так, как указано выше, это означает, что прибор исправен и может быть использован для измерений.
3.   Измерения 
Вставьте два щупа в исследуемый материал, затем нажмите кнопу диапазона, чтобы получить показания на 
светодиодном индикаторе. Если нажата кнопка «LOW», следует читать показания в левой части (см. панель). Если 
нажата кнопка «HIGH», читайте показания в правой части. Во время измерений, обратите внимание на следующие 
условия:
1. После нажатия кнопки «LOW», если не горит ни один индикатор, это означает, что показания меньше 7%. Если 

светиться только последний индикатор, это означает, что показания выше 15% или равны 15%, поэтому следует 
нажать кнопку «HIGH», чтобы предпринять еще одну попытку и затем прочесть показания. 

2. Если после нажатия кнопки «HIGH» не светится ни один индикатор, значит показания ниже 16%. Следует 
нажать кнопку «LOW» и провести измерения. Если светиться только последний индикатор, это означает, что 
показания превышают 35% или равны 35%.

3. Если загорелись два граничащих друг с другом индикатора после нажатия кнопки «LOW» или «HIGH», следует 
посчитать среднее арифметическое этих двух значений и выбрать среднее. Можно также увеличить или 
уменьшить показания в зависимости от яркости. 

4. Замена элемента питания: если измерения не соответствуют желаемым, или индикаторы светятся тускло, или 
мощность батареи меньше 10 V, замените батарею на новую. 

4. Хранение и обслуживание

1. Храните его в чистом и сухом месте во избежание ухудшения точности измерений. 
2. Рабочее напряжение светодиодного индикатора составляет приблизительно 5 мА. Сухая электрическая батарея 

подает питание прерывисто, поэтому не следует долго держать кнопку диапазона в нажатом состоянии. Следует 
нажимать ее на короткое время. Короткого нажатия достаточно для сохранения энергии. 
Температура хранения: 0 – 400 С
Относительная влажность: < 85 %
Перед тем как поместить прибор на длительное хранение, выньте элемент питания. 

Гарантийные обязятельства
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 51350-99 (МЭК 61010-1-90) ,ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК61326-1-97), ГОСТ Р 51317.4.2-99,ГОСТ Р 51317.4.3-99 № 
РОСС CN.ME72.Д00031 зарегистрированна ООО « Сибтехстандарт» (Органом по сертификации электрооборудования ) 23.03.05
Действительна до 23.03.2010 г.


