
Цифровой анемометр 
 Важно:
Прочитайте всю инструкцию, прежде чем начать использовать или производить сервисное обслуживание 
прибора. Используйте прибор только так, как описано в данной инструкции.

1.1 Проверка
1.1.1 Перед использованием прибора, проверьте, нет ли повреждений после транспортировки.
1.1.2 Проверяйте  прибор после длительного хранения, перевозки.

1.2. Эксплуатация
1.2.1 Используйте прибор при стабильной температуре и влажности.
1.2.2 Если прибор выдает неверные показания, не используйте его, отправьте в ремонт или проверку.
1.2.3 Не устанавливайте прибор на место, где постоянно светит солнце, высокая температура, высокая 

влажность или есть конденсация воды из воздуха.
1.2.4 Не касайтесь лопастей вентилятора.
1.2.5 Не оставляйте вентилятор в направленном луче света во избежание неверных показаний.

1.3  Соответствует по электромагнитной совместимости правилам ЕС

1.4. Обслуживание
1.4.1 Ремонт и сервисное обслуживание проводить квалифицированным персоналом.
1.4.2 После проведения измерений воздушного потока с пылью, очистите прибор продувкой чистым воздухом 

или протрите чистой салфеткой для удаления пыли.
1.4.3 Не используйте абразив или растворитель для чистки,  используйте чистые мягкие салфетки.
1.4.4 После проведения измерений всегда выключайте прибор.
1.4.5 Даже в выключенном состоянии прибор потребляет небольшой (< 5 мкА) ток. Если прибор выключен, и 

предполагается, что не будет использоваться длительное время, удалите батарею питания из отсека.

2. ОПИСАНИЕ
- Цифровой анемометр предназначен для измерения скорости ветра.
- Профессиональный портативный инструмент с большим ЖК дисплеем, подсветкой.
- Прибор можно использовать как в стационарном варианте так и переносным.
- В приборе есть функция запоминания последнего измерения.
- Индикация разряда батареи.

2.1 Органы управления
1. Корпус вентилятора
2. Крыльчатка
3. Ручка 
4. Крепеж клипсы
5. Клипса
6. ЖК дисплей
7. Кнопка включения
8. Кнопка включения подсветки
9. «HOLD» - запоминание последнего измерения
10. M/B – переход из метрической системы в Британскую
11.  Переключение из m/s  в  km/h
12. Переключение из ft/s  в  knots/h

2.2 Описание кнопок.
  Кнопка включения - предназначена для включения и выключения прибора
☼ - кнопка для включения подсветки дисплея
HOLD -  кнопка для включения запоминания результата последнего измерения
M/B - кнопка для переход из метрической системы (m/s, km/h)  в Британскую (ft/s, knots)
m/s – km/h - кнопка для перехода из метров/секунду в километры/час
ft/s – knots  -  кнопка для перехода из футов/секунду в  узлы/час

2.3  Символы на дисплее
 m/s - метры в секунду 

km/h – километры в час
ft/s - футы в секунду

knots  -  узлы в час
H -  показывает запомненное последнее измерение
 - батарея разряжена, замените батарею.



      3. Спецификация.
В течение года после поверки при температуре от 18 до 28 ºС  и относительной влажности не более 
75% измерения верны.

     3.1 Основные параметры
 3.1.1 Высота над уровнем моря не более 2000 метров (7000 футов)
3.1.2 Метод измерения – двойное интегрирование при аналогово/цифровом преобразовании
3.1.3 ЖК дисплей,   высота цифр – 20 мм
3.1.4 Максимальное число – 1999 
3.1.5 При превышении на дисплее выводится «1»
3.1.6 Время измерения : примерно 0,4 секунды
3.1.7 При разряде батареи питания, на дисплее высвечивается значок батареи.
3.1.8 Источник питания – батарея 9V типоразмера 6F22 или Крона 
3.1.9 Условия эксплуатации прибора 

Влажность  - 0 до 85%RH (без конденсации)
Температура – 0 ºС  - +40 ºС  (без конденсации)

3.1.10 Условия эксплуатации пробника 
Влажность  - 0 до 95%RH (без конденсации)
Температура – -20 ºС  - +80 ºС (без конденсации)

3.1.11 Условия хранения прибора
Влажность  - 0 до 80%RH (без конденсации)
Температура – -10 ºС  - +50 ºС (без конденсации)

3.1.12 Размеры 
прибор 183х74х33 мм
пробник 400х72 мм

3.1.13 Вес : 330 грамм

3.2  Электрическая спецификация
При температуре 23 ± 5ºС , относительной влажности не более 75%
3.2.1 метры в секунду

диапазон разрешение точность

0,4 – 30 m/s 0,1 m/c ±(2,0 %  +8 цифр)

30 – 40 m/s 0,1 m/c Для справки
3.2.2 километры в час
диапазон разрешение точность

1,4 – 108 km/h 0,1 km/h ±(2,0 %  +8 цифр)

108 – 144 km/h 0,1 km/h Для справки

4. Инструкция по применению

4.1 Включение 
Нажмите кнопку включения для включения прибора. Повторное нажатие выключает прибор.

      4.2 Сохранение последнего  измерения.
Для  сохранения результата последнего измерения нажмите на кнопку HOLD.
При этом на дисплее высветится значок «Н» на дисплее. Для отмены сохранения нажмите на кнопку 
HOLD еще раз.
Предупреждение: когда прибор находится в режиме сохранения результата последнего измерения 
нажатия на кнопки M/B, m/s, ft/s  игнорируются.

      4.3 Подсветка
 При плохом освещении трудно прочитать информацию с дисплея. Нажатие на кнопку ☼ включает 
подсветку дисплея. По истечении 15 секунд она отключится автоматически.
Для отключения подсветки до автоматического отключения нажмите на кнопку ☼ снова.
 Предупреждение: При включении подсветки ток потребления от батареи увеличивается, сокращая 
срок службы батареи. Без надобности не включайте подсветку.
При загорании значка разряда батареи напряжение питания прибора снизилось до 7 V.
Для получения верных результатов измерений замените батарею питания на новую.

      4.4 Измерение скорости ветра.
 Поместите пробник в место измерения, при этом проследите, чтобы плоскость вентилятора была 
направлена перпендикулярно к направлению ветра.



Предупреждение: 
1. Если плоскость вентилятора направлена не перпендикулярно к направлению ветра, результаты 
измерения будут неверны.
2. При стабильном ветре поворачивают пробник до получения максимальных показаний.

      4.5 Выбор единиц  скорости ветра.
Перед измерением установите в каких единицах необходимо получить результат измерений.
Нажатие  на кнопку M/B переключает прибор из метрической системы в Британскую и обратно. 
Находясь в метрической системе можно переключать с метров в секунду  (m/s) в километры в час 
(km/h) нажатием на кнопку «m/s».  Находясь в Британской системе можно переключать с футов в 
секунду  (ft/s) в узлы в час (knots/h) нажатием на кнопку «ft/s». 

      4.6 Клипса.
4.6.1 С помощью клипсы прибор можно стационарно закрепить.
4.6.2 Прибор также можно использовать как  переносной.

      4.7  Замена батареи питания
4.7.1 При загорании значка разряда батареи  на дисплее замените батарею питания на новую.
4.7.2 Выключите прибор. Откройте крышку отсека питания.
4.7.3  Замените батарею питания на новую соблюдая полярность.
4.7.4  Закройте крышку отсека питания.


