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Инструкция к мульти-анемометру
(мини- метеостанция) GM8910

Многофункциональный анемометр GM8910 по своей сути является 
продвинутой метеостанцией, умещенной в ультракомпактный и прочный корпус. 
Прибор способен фиксировать актуальные значения таких факторов как: 
температура окружающей среды, влажность воздуха, коэффициент резкости 
погоды*, точка росы, скорость ветра, атмосферное давление, 
высота над уровнем моря и освещенность.
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*охлаждающее воздействие ветра при актуальной температуре (индекс охлаждения ветром). Единицы
измерения — градусы Цельсия. Алгоритм расчёта базируется на показателях скорости ветра и температуры.

**гектопаскаль.

Так как измерение высоты зависит от атмосферного давления и температуры, то значения высоты, замеренные во время
разных сезонов и климатических условий, могут различаться. Но, в один и тот же день, и при одних и тех же условия
температура и давление меняются не так сильно, следственно, показатель температуры и давления будет
стабилен, поэтому прибор может использоваться для определения разницы высоты.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Функции измерения: температуры, влажности,
коэффициента резкости погоды, точки росы, скорости
ветра, атм. давления, высоты и освещенности.
2. Функция сохранения данных: ручное сохранение и
автоматическая запись данных.
3. Переключение единиц измерения.
4. Матричный (пиксельный) ЖК-дисплей. Благодаря этому,
контент, выводимый на экран, значительно
информативнее, чем сегментные дисплеи у других
приборов.
5. Подсветка дисплея.
6. Отображение уровня заряда батареи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ:
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НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРА И ФУНКЦИИ КНОПОК

1. Откройте это заслонку, 
    чтоб измерять освещённость;
2. Лопасти пропеллера;
3. ЖК-дисплей;
4. Кнопка: влево/вверх/понизить;
5. Кнопка: подтвердить/ввод/старт;
6. Кнопка: вправо/вниз/повысить;
7. Кнопка: переключение сенсоров;
8. Кнопка: переключение единиц/выход/подсветка (во
время отображения данных сенсоров на дисплее,
короткое нажатие переключит единицы, длительное
нажатие вкл./выкл. подсветку; во время отображения
настроек на дисплее, короткое нажатие, чтобы выйти,
длительное нажатие вкл./выкл. подсветку).
9. Кнопка: включить/отключить прибор.
10. Крышка батарейного отсека.

ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОГО МЕНЮ:

Нажмите на кнопку (9), для того чтобы включить прибор,
после лого-заставки, на экране отобразится главное меню.
Нажимайте кнопки (4) и (6) чтоб выбрать функцию, кнопкой
(5) подтвердите свой выбор.

1. Температура
2. Влажность
3. Коэфф. резк. погоды
4. Точка росы
5. Скорость ветра
6. Атм. давление
7. Высота
8. Освещённость
9. Настройки
10. Название пункта

ИНТЕРФЕЙС ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ СЕНСОРА:

Форма отображения данных сенсора может быть двух видов:
символьное отображение (A,B) и отображение в виде графика (C); в символьном режиме возможно выводить
данные одновременно с троих сенсоров, в то время как в режиме кривой отображается один сенсор. 
После того, как отобразился интерфейс данных сенсора, нажмите кнопку (5), 
чтоб войти в интерфейс выбора микроиконок. Выбрав необходимую иконку 
клавишами (4) и (6), нажмите клавишу (5) для активации выбранной функции.

Описание интерфейса А:
1. Возврат к главному меню
2. Показать максимальное/минимальное/среднее значение
3. Настройка
4. Переключение вида символьное/график
5. Сохранить текущие данные сенсора
6. Отобразить сохраненные данные
7. Удалить сохраненные данные
8. Запустить автоматическую запись
9. Значение «n»
10. 10. Уровень заряда батареи
11. Название величины
12. Единицы измерения
13. Иконка величины
14. Значение величины
15. Значение лимитирования нижнего диапазона
16. Индикаторная шкала
17. Значение лимитирования верхнего диапазона

Примечание: значение «n» имеет разный смысл, в
зависимости от текущего интерфейса.
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Примечание: значение «n» имеет разный смысл, в зависимости от текущего интерфейса.

В символьном режиме отображения одного сенсора, значение «n» всегда равно единице.
В символьном режиме отображения нескольких сенсоров, значение «n» означает порядковый номер
сенсора, значение «n» возможно изменить с помощью длительного нажатия кнопки (7)
В режиме графика, «n» означает позицию размещения текущих данных относительно оси времени.

Описание интерфейса B:

Описание интерфейса C:
а. Показатель наивысшей точки
b. Показатель нижней точки
с. Текущее значение

ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЕК:

Выберите «Настройки» в главном меню, или микроиконку на интерфейсе отображения данных и нажмите 
кнопу (5), чтобы войти в интерфейс настроек. Пункты меню настроек по порядку: форма отображения меню, 
форма отображения сенсора, номер величины, сохранение данных, отображение данных, удаление данных, 
настройки отключения, язык, вернуть заводские настройки.

1. Форма отображения меню
    Текстовое меню: интерфейс главного меню отображается в текстовой форме
    Графическое меню: интерфейс главного меню отображается в графической форме
2. Форма отображения сенсора
    Символьное: интерфейс отображения данных сенсора отображаются в виде числовых символов
    График: интерфейс отображения данных сенсора отображается в виде гистограммы
3. Номер величины
    В режиме символьного отображения нескольких сенсоров, омером величины является номер данных, 
    отображаемых одновременно.
4. Сохранение данных
    Сохранить данные текущего сенсора, до 200 групп максимум
    Автоматическое сохранение
        1. Интервал времени: насколько часто производить сохранение
        2. Сохранение номера группы
        3. Дисплей: сохранение данных относительно режима работы дисплея
        4. Начало автоматической записи данных: перед началом автоматической записи данных, вся
            информация, сохранённая в памяти устройства будет стёрта, а текущие данные будут
            записаны; так же, вместе с началом процесса записи, кроме функций отключения и
            подсветки, другие функции будут недоступны до окончания записи.
5. Отображение данных
    Ячейка памяти 1: данные, сохранённые вручную хранятся тут в виде списка
    Ячейка памяти 2: данные, записаные в автоматическом режиме хранятся тут в виде графика
6. Удаление данных
    Ячейка памяти 1: удалить данные ячейки 1
    Ячейка памяти 2: удалить данные ячейки 2
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7. Настройки отключения
    Автоматическое отключение: разрешить/запретить
    Время автоматического отключения: если автоматическое отключение разрешено, устройство
    автоматически отключится в течении заданного интервала если кнопки не использовались; если
    батарея имеет низкий заряд, автоматическое отключение будет происходить в любом случае, вне
    зависимости от настройки
8. Язык
9. Восстановить заводские настройки

ИНТЕРФЕЙС ПРОСМОТРА ДАННЫХ:
1.Интерфейс данных Ячейки памяти 1

Данный интерфейс отображается в форме списка, 
контент слева направо: серийный номер, логограмма
названия, значение, единицы.

Логограммы названий соответствуют следующим:
температура T, влажностьH, коэфф. резк.погоды WC, точка
росы DP, скорость ветра WS, давление B, высота A,
освещенность I; нажатием кнопки (7) производится выбор
номера списка и выборного номера по очереди.

2. Интерфейс данных Ячейки памяти 2

Данный интерфейс отображается в виде гистограммы.
Выбранное значение (мин\макс\средн) находятся слева
сверху. «n» сверху означает серийный номер точки данных и
нажатием кнопки (7) производится выбор мин\макс\средн и
серийный номер переменной «n» по очереди. При
выделении макс\мин\средн переключение между этими
режимами производится кнопками (4) и (6).
При выделении «n» серийный номер точки данных может
быть изменен кнопками (4) и (6), после нажатия кнопки (7),
ыбранная точка данных отобразится на дисплее,
ндикаторная точка снизу гистограммы переместится под
оответствующую колонку. Если выделена гистограмма,
нопками (4) и (6) возможно ее перемещать. Величина H в
амом нижнем ряду интерфейса означает наивысшую точку
екущей гистограммы, Lозначается нижнюю точку, последнее
начение означает текущую отображаемую величину, своим
начением она соответствует серийному номеру переменной «n».
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