
ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 
AR971

Руководство по эксплуатации v. 2011-06-30 AMV JNT DVB DVM

ОСОБЕННОСТИ

4 диапазона измерения для различных видов древесины• 
Температурная автокоррекция показаний• 
ЖК-дисплей с 3-разрядным цифровым индикатором• 
Функция удержания показаний на дисплее• 
Индикация текущего заряда батареи• 
Автовыключение после 10 минут бездействия• 
Защитный колпачок для щупов• 
Соотв. стандартам МЭК: ISO 13485, ISO 9001• 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА
Щупы1. 
Жидкокристаллический дисплей2. 
Кнопка «MODE» – переключение 3. 
диапазонов
Кнопка «4. /H» – включение прибора, 
удержание показаний
Отсек питания (на задней панели)5. 
Защитный колпачок6. 
Мягкий чехол (прибор в чехле)7. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите батарею 9В в отсек питания, соблюдая полярность.1. 
Индикатор •  показывает текущий уровень заряда батареи.
Уровень заряда батареи влияет на погрешность измерения.
Для включения прибора снимите колпачок и нажмите кнопку 2. .
На дисплее появятся индикаторы: цифровой «0,0%», «SCAN» и • .
Для переключения диапазонов измерения нажмите кнопку «MODE»: 3. 
«1»  «2»  «3»  «4»  «1» и т. д. (см. табл. видов древесины).
Если вид древесины неизвестен, используйте диапазон «3».
Воткните измерительные щупы в продольный срез древесины:4. 

Правильно: Неправильно:

На дисплее появится измеренное значение.• 
Для определения точного значения влажности материала рекомен-• 
дуется производить серию измерений в различных точках поверхности.

Соотв. стандартам МЭК: ISO 13485, ISO 9001
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения «1»: 2...40; «2»: 2...50; «3»: 2...60; «4»: 2...70%RH
Точность ±2%RH
Дискретность 0,5%RH
Длина щупов 5 мм
Питание прибора Батарея 9В типа «Крона» (6F22)
Условия эксплуатации 0...+40°С, 0...70%RH
Размеры; вес 155×55×28 мм; 127 г (с батареей)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 
Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.

Дата продажи: 
  

_________________

М. П.

ООО «Торговый дом «Энергосервис» 
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74 
Интернет-магазин: www.arc.com.ru 
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

Прибор1. 1 шт.
Батарея 9В типа «Крона»2. 1 шт.
Чехол мягкий3. 1 шт.
Руководство по эксплуатации4. 1 шт.

Вид древесины Диапаз. Вид древесины Диапаз.
Берёза «4» Сосна канадская белая, 

горная веймутова, 
смолистая

«4»Вяз, дуб, ель, клён «3»
Липа, лиственница «4»

Орех «2» Сосна корейская, 
кедровая маньчжурская «3»Пихта, белая, дугласова «3»

Тис «1» Фанера «4»
Тополь «2» Ясень «3»

Полный перечень видов (28 видов) на английском языке Вы можете 
найти на сайте www.arc.com.ru на странице, посвящённой прибору.

Для удержания текущих показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD».5. 
Нажмите кнопку «HOLD» повторно для отмены удержания.• 
Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку 6.  нажатой 
в течение 2 секунд, затем наденьте защитный колпачок.
Автовыключение произойдёт после 10 минут бездействия. • 


