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АНЕМОМЕТР GM816A
Инструкция по эксплуатации v. 2015-12-18 TMS-OVR-DVB

Цифровой анемометр GM816A предназначен для измерения
скорости и температуры воздушного потока.
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ОСОБЕННОСТИ
1.  Измерение скорости воздушного потока и температуры. 
2.  Индикация температуры комфорта. 
3.  Индикация показаний температуры в °C или °F. 
4.  Пять единиц измерения скорости воздушного потока. 
5.  Измерение максимальной/средней/текущей скорости воздушного потока. 
6.  Бофортова шкала ветров. 
7.  Индикатор разряда батарейки. 
8.  ЖК-дисплей с подсветкой. 
9.  Автоматическое и ручное отключение.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.  Установите батарейку в соответствующее отделение, 
соблюдая полярность. 
2.  Измерение. Удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, 
чтобы включить прибор. При вращен  ии крыльчатки на экране 
будет отображаться мгновен- ная скорость воздушного потока, 
его температура и бофортова шкала. Когда температура опустится 
ниже 0°C, на экране появится надпись WIND CHILL. 
3.  Установка  единиц  измерения  скорости  потока.  Держите  нажатой  
кнопку MODE в течение 3 секунд, дождитесь, пока начнет мигать 
надпись m/s. Нажи- майте кнопку SET, чтобы выбрать желаемые единицы 
измерения. Чтобы под- твердить выбор, нажмите кнопку MODE.
Расшифровка символов: 
   m/s – метры в секунду; 
   km/h – километры в час; 
   ft/min – футы в минуту; 
   knots – морские мили в час; 
   mph – мили в час; 
4.  Установка  единиц  измерения  температуры  (°C/°F  –  градусы  Цельсия  или Фаренг  ейта): 
нажмите маленькую скрытую клавишу на задней стороне прибора, чтобы выбрать другую единицу 
измерения температуры. 
5.  Выбор режима измерения. Для выбора режима измерения 
нажимайте кнопку 
SET, пока не загорится индикатор нужного режима. Чтобы подтвердить выбор, 
нажмите кнопку MODE. 
Расшифровка режимов: 
   Cu – показывать текущие значения скорости; 
   MAX – показывать максимальные значения скорости; 
   AVG – показывать средние значения скорости. 
6.  При включении прибора экран будет подсвечен в течение 12 секунд. 
Чтобы активизировать подсветку вновь после того, как экран погас, нажмите любую кнопку.
7.  Для выключения устройства нажмите одновременно кнопки MODE и SET. 
8.  Если в течение 14 минут с прибором не производят никаких действий, 
он автоматически отключится. 
9.  Когда индикатор заряда батарейки покажет ее разрядку, замените батарейку.
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