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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Универсальная метеостанция состоит из трех измерительных приборов.
1. Термометр — для измерения температуры окружающей среды в градусах
Цельсия.
2. Барометр стрелочный — для измерения атмосферного давления в Паскалях или
миллиметрах ртутного столба. Давление в 1 мм рт. ст. соответствует 133 Паскалям.
3. Гигрометр для измерения относительной влажности воздуха в процентах.
Рабочий диапазон 40-70%.
Приборы изначально отрегулированы на заводе-изготовителе, однако может
потребоваться подстройка барометра с учетом высоты Вашей местности над
уровнем моря.
Установка значения барометра, гигрометра или стрелочного термометра
производится при помощи регулировочного винта, расположенного на обратной
стороне механизма. Необходимо аккуратно поворачивать регулировочный винт в
нужном направлении до тех пор, пока стрелка не будет показывать верное значение.
Реальные показания можно получить в Вашей местной метеослужбе, в
интернете или из показаний откалиброванных приборов.
Раз в год необходимо проводить подстройку гигрометра. Для этого заверните
прибор в мокрую ткань и оставьте на 30 минут. Гигрометр должен показывать 9496%. Если это не так, прибор нужно отрегулировать при помощи регулировочного
винта.
Расположите метеостанцию в вертикальном или горизонтальном положении. Не
следует располагать её вблизи источников тепла или под прямыми солнечными
лучами
Примечание: настоящий прибор относится к классу бытовых измерительных
приборов. Абсолютная погрешность измеряемых параметров: + - 5%.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
1. Универсальная метеостанция предназначена только для измерения
параметров атмосферы.
2. Не допускайте падения, чрезмерных вибрационных нагрузок, могущих
вызвать нарушения герметичности прибора.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется работа
метеостанции в течение 12 месяцев с момента покупки.
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