
       МЕГЕОН 11003 - это прибор, предназначенный для измерения скорости и 
температуры воздушного потока. Имея компактные размеры прибор способен 
измерять скорость воздушного потока до 30 м/с. Используемый в приборе 
микроконтроллер значительно расширяет функционал прибора и позволяет 
оценивать скорость ветра по шкале Бофорта. Эргономичный дизайн и 
небольшие размеры позволяют применять прибор в быту и на производстве.

 ЖК-дисплей с автоматически включаемой подсветкой.
Ш кала Бофорта.
Измерение средней, максимальной и текущей скорости ветра.
5 единиц измерения скорости воздуха: 
м/с, км/ч, фут/мин, миля/час, узлы.
2 единицы измерения температуры: °С, °F.
И ндикатор пронизывающего ветра.
И ндикатор разряда батареи.
А втовыключение.
Возможность крепления на штатив.

    Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите 
прибор, извлеките из него элементы питания и обратитесь к дилеру или в 
сервисный центр.

           Используйте прибор только в качестве измерительного инструмента

      Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, 
но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного 
травмирования, правильно и безопасно использовать прибор 
обязательно изучите в этом руководстве  предупреждения и правила 
использования данного прибора.  Кроме этого необходимо знать 
следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм и не 
повредить проверяемые изделия.

     Эксплуатация  с  повреждённым   корпусом  запрещена. Время от 
времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и деформаций. В 
случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру 
или в сервисный центр «МЕГЕОН»

      Если  в  приборе  образовался  конденсат (что может быть вызвано 
резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не 
включая прибор, извлечь элементы питания и выдержать его при 
комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
     При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор 
выключен.
           Выключайте прибор при длительных  перерывах между работой.

   Не используйте прибор, если есть сомнение в его правильном 
функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр 
«МЕГЕОН» 

        Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно 
или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению 
гарантии и возможной неработоспособности прибора.

Крыльчатка.
Датчик термометра.
Кнопка   SET  .
Датчик освещенности.
ЖК-дисплей.
Кнопка  MODE  .
Резьба 1/4” для крепления на штатив.
Кнопка переключения единиц измерения температуры

m/s – метры в секунду;  km/hr - километры в час;  ft/min – футы в минуту;

      Нажмите и удерживайте кнопку  MODE  до момента, когда начнет 
мерцать единица измерения скорости воздушного потока. Для 
переключения между единицами измерения используйте кнопку     SET 
              ДОСТУПНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:

knots – морские мили в час;   mph – мили в час.
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        Для сохранения выбранной единицы измерения скорости воздушного 
потока нажмите кнопку   MODE

             ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Cu (текущее) > MAX (максимальное) > AVG (среднее).

        Подсветка ЖК-дисплея включается автоматически в соответствии с 
внешним освещением.

   По истечении 14 минут бездействия прибор автоматически выключится.

     Откройте крышку батарейного отсека, извлеките старый элемент 
питания, установите новый и закройте крышку.

        Для  переключения  между  единицами   измерения температуры (°C/°F 
- градусы Цельсия или Фаренгейта) откройте крышку батарейного отсека и 
тонким тупым предметом нажмите на скрытую кнопку через отверстие в 
задней части прибора.

            АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

      Для  выключения   устройства   одновременно  нажмите   кнопки       
MODE  и   SET

             ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для сохранения режима измерения скорости воздушного потока нажмите 
кнопку   MODE

             УСТАНОВКА РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ

             ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

         Войдите в  режим установки  единицы измерения скорости как указано 
выше. Используя кнопку   SET   выберите один из трех доступных режимов 
отображения скорости воздушного потока:

           УСТАНОВКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

9 В батарея тип 6F22 (Крона)

158 х 52 х 33 мм
135 г

Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11003 - 1шт;
Батарея (тип 6F22) – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1 экз;
Гарантийный талон – 1 экз.

0,8 ... 30
157 ... 5860

1,55 ... 55
2,88 ... 90
1,79 ... 65

*относительная влажность


