
Измеритель влажности MS-98 
 

Введение 
Измеритель влажности очень полезен для определения проникновения или 

повышения уровня влаги в каменной кладке, штукатурке, дереве, фундаментных стенах, 
полу, бумаге, лесоматериалах и т.д. Также прибор позволяет измерять температуру. 

 
Как пользоваться? 

 Перед использованием,  
1) Поставьте переключатель «j» в положение «CAL», затем медленно поворачивайте 

калибрующее колесико «f» пока на дисплее не будет «100». После калибровки, поставьте 
переключатель «j» в положение «TEST» для проведения замеров. 

2) Поверните измерительные иглы «a» в требуемое положение. 
3) Прикоснитесь измеряющими иглами до тестируемой поверхности для определения 

влажности. 
4) При удержании кнопки «d» результат фиксируется на дисплее 
5) Комнатная температура показывается на дисплее «е». Измерения происходят 

автоматически каждые 5-8 секунд. При резких изменениях температуры необходимо 
подождать 5-10 минут для получения точного результата замера. 

 
Важные замечания! 

1) Аккуратно касайтесь измерительными иглами поверхности, не применяйте силу и не 
давите. 

2) Берегите руки, поворачивая измерительные иглы «a». Всегда выключайте прибор, когда 
не используете. 

3) Проверяя влажность земли, почвы, возможно, проводить измерения, как на поверхности, 
так и на некоторой глубине. 

4) В некоторых случаях, в различных участках материала могут быть разные результаты, 
т.к. это зависит от плотности, или содержание влаги неравномерно. 

5) При попытке измерить влажность воды не факт, что результат будет «100». Цифра будет 
меньше, если вода содержит слабопроводящие минеральные материалы, и больше, если 
вода содержит высокопроводящие минеральные материалы. Например: ржавая вода. 

6) При тестировании проводящего электрический ток материала (металл, медь, алюминий) 
результат будет «100» 

7) Содержите прибор в чистоте и закрывайте защитный колпачок, когда не используете 
прибор. 

 
Таблица для справки по некоторым материалам: 

 
 сухо влажно мокро 
Стена сухой кладки 000-005 006-015 >016 
Дерево 000-010 011-022 >023 
Бетон 000-001 002-007 >008 

 
Технические характеристики 

 
1) Рабочее напряжение: 3 В (2 батареи по 1,5 В / R03; AAA; UM4; ER03X и т.п.) 
2) Диапазон измерений влажности: 0-100%; разрешение 1% (Это НЕ % содержания влаги) 
3) Диапазон измерений температуры от -49ºС (-57ºF) до +49,8ºC (+121,8ºF), разрешение 

0,2ºС. 
4) Предупреждение о низком заряде батарей: менее 2,5V. 


