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ПИТАНИЕ
Батарея находится в нижней части аппарата; она открывается,
если потянуть ручку в направлении, указанном стрелкой.
Одна щелочная батарея 9 В типа 6F22 обеспечит вам лучшее
использование.
Среди других усовершенствований важно то, что этот аппарат
автоматически исправляет пользование батареями, что
позволяет избежать ошибок измерения. Кроме того, совсем
упраздняется операция эталонирования батарей перед
каждым измерением.

RU

ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ
"PROTIMETER Mini"
c

b

Замена батареи
Батарея используется и должна заменяться, если оптический
индикатор контроля не загорается или мигает.
Не оставляйте батарею в аппарате, если не используете
аппарат в течение долгого периода.

ВАЖНО!

DOC. 93250

Предлагаемая здесь информация добросовестна. Полезно вспомнить,
что речь идёт об индикаторе влажности, а не об измерительном
инструменте. Сообщается, что способы использования аппарата
и пояснение к записям не могут выполняться под контролем
изготовителей, они не могут принять на себя ответственность за все
потери, прямые или косвенные повреждения, произошедшие от
использования аппарата.
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№

93250

Подходит для
древесины,
минеральных
материалов
(алебастр, строительный
раствор, бетон).
Очень производителен:
Достаточно воткнуть
острия в материал.
Люминесцентный диод
тотчас же укажет на
шкале возможности
позиционирования.
a

ЭЛЕМЕНТЫ
АППАРАТА
1
1
1
1
1
2

индикатор влажности
щелочная батарея 9 В.
защитный чехол
удлинитель с головкой со стрелками
измеритель калибровки аппарата
заменяемых острия
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ВКЛЮЧЕНИЕ
Снимите крышку (c). Включите аппарат, нажав на
прерыватель (a) и убедитесь, что зелёный световой
индикатор действует. Если он мигает, батарея должна быть
заменена.
ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ
Чтобы максимизировать долговечность батареи аппарата, он
запрограммирован на автоматическое выключение через
одну минуту. Во всяком случае, рекомендуется выключать его
вручную нажатием на прерыватель (a) в течение ± 3 секунд и
отпустить его, когда диод замигает. После использования,
пожалуйста, поместите на место крышку.
ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ
Перед любым использованием зажать два острия (b)
индикатора влажности между металлическими частями
измерителя калибровки (который находится в пластиковом
мешке).
Число справа – горящие диоды – должно быть между 17 и 19.
Если такого нет, вернуть аппарат продавцу.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ (ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА)
1 - В МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ (алебастр, строительный
раствор, бетон).
Воткнуть два острия аппарата в контролируемый материал.
Так как измерение локальное, рекомендуется вновь
начать измерение в различных местах. On fera abstraction
Абстрагируются от цифр и пользуются только цветовой
шкалой трёх цветов (зелёный, жёлтый, красный).
Интерпретируют измерение согласно цвету диода:
• ЗЕЛЁНЫЙ Очень сухо: разрешается любое покрытие.
• ЖЁЛТЫЙ

Слегка влажно: покрытие рискованное.
Рекомендуется соблюсти время сушки, затем
измерить снова.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ (ЦИФРОВАЯ ШКАЛА)
2 - В ДЕРЕВЕ
Воткните два острия в древесину. На этот раз отвлекаются от
цветовой шкалы и используют только цифры. Считайте число,
расположенное справа от диодов. Оно соответствует
процентам влажности в древесине.
Отметить, что число 28 % соответствует средней точке
насыщения волокон древесины.
Допустимо содержание воды для:
• Деревянной конструкции
• Внешней столярной структуры
• Внутренней столярной конструкции
• Паркета
• Краснодеревного изделия

18 ... 22 %
17 ... 18 %
14 %
13 ... 14 %
6 ... 12 %

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• УДЛИНИТЕЛЬ С ГОЛОВКОЙ СО СТРЕЛКАМИ
Позволяет измерять степень влажности на высоте
"вытянутой руки" и в закоулках, не доступных для аппарата.
Включается в розетку, расположенную на боку.
• ЗАМЕНА ОСТРИЙ
Чтобы заменить одно остриё, достаточно отвинтить
шестигранную гайку, находящуюся в его основании. С
аппаратом поставляются два острия на замену.

• КРАСНЫЙ Очень сыро для того, чтобы выполнить любое
покрытие.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ОПЦИИ
№ 93251 - КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК
Для контроля влажности мебели с инкрустацией для
подставок, покрытых хрупкими материалами. Не оставляет
следов от наконечников.

ВНИМАНИЕ:
Этот аппарат не подходит для измерения покрытия
безводного гипса. В этом случае использовать кожух CCM 2
№ 93265.

№ 93252 - ЗОНДЫ С ЭЛЕКТРОДАМИ- Длина: 25 см
Независимо от того, для измерения на глубине или для
зондирования стены, замаскированной двойной изоляцией
(после входа в отверстие доступа).

