
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Вы приобрели высокоточный прибор, сделанный по современным технологиям.  

Хотя этот  прибор  создан для интенсивного использования, пожалуйста, обращайтесь с 

ним аккуратно и ознакомьтесь с данной  инструкцией. 

 

Пожалуйста, при снятии колпачка  слегка раздвигайте в стороны его две половинки 

чтобы случайно не повредить ось чашки.  Чтобы снять колпачок  с прибора, нажмите на 

ребристые области вверху  на каждой из сторон колпака и потяните вверх за одну из 

сторон. 

 

Включение: любой кнопкой  

 

Выключение: нажать две кнопки одновременно на 1 сек, 

автоматическое выключение через 36 часов. 

 

Выбор единиц скорости ветра: удерживая нажатой 

левую кнопку, выбрать нужную единицу.  

 

 

 

 

Текущая скорость ветра: всегда в центре дисплея- вычисляется как усредненная скорость 

за последние 2 сек. Специальный многонаправленный чашечный импеллер позволяет 

гарантировать точность 5% при повороте +/- 45 градусов вокруг оси и +15/-45 гр в 

вертикальной плоскости 

 

Максимальная  и средняя скорость: максимальная скорость всегда указана наверху 

дисплея  возле значка MAX. Нажатием левой кнопки высвечивается на 2 сек. средняя  

скорость –появляется значок AV, вычисляется как средняя с момента включения или 

изменения единиц измерения скорости ветра. 

 

Компас в колпачке следует удалить от прибора для точности определения направления. 

Выбор единиц  температуры: удерживая нажатой правую кнопку выбрать нужную 

единицу Celsius или Fahrenheit. 

Автоматический  показ температурных режимов: нажать правую кнопку. 

Чтобы выбрать нужный режим из режима авто переключения, еще раз нажать правую 

кнопку на нужном режиме:  

 

 

●Текушая  температура( для быстрого и точного измерения температуры и чтобы 

сохранить прибор мы  советуем не подвергать его воздействию чрезмерных температур, 

например, не располагать на солнце под стеклом автомобиля) 

 ●Wind chill- температура по ощущениям человека, коэффициент охлаждения ветром. Этот 

параметр указывает потерю тепла вашим телом  в случае если температура  ниже 37 

градусов и  получения тепла при температуре выше 37 градусов за счет потока воздуха. 

Например, при температуре 0°C и скорости ветра  40 км.час( приблизительно  12 м.сек). 



ваше тело должно использовать столько тепла как при температуре -15 °C без ветра. В 

данном случае это значение минус 15 градусов называется  wind chill factor 

●Max-максимум температуры с начала включения, 

●Min- минимум температуры с начала включения . 

 

Литиевая батарейка  заменяется из контейнера нижней части прибора. 

 

Для замены батареи  

 

1.Откройте  выдвижной контейнер снизу прибора немного сжав  его 

кончики большим и указательным  пальцем 

2. Замените выехавшую батарейку новой 

3. Обратно вставьте контейнер в прибор на забывая о полярности (см Рис.5) 

  

 

Так как  прибор улавливает электромагнитные импульсы передаваемые вращающимся 

от ветра импеллером, он может реагировать на внешние электромагнитные поля ( 

компьютер, др .электронное устройство ) но только в случае если  импеллер -чашка не 

вращается 

  

 

Гарантия на все изделия 1 год со дня продажи 


