






°C /°F

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

СКОРОСТЬ/УСКОРЕНИЕ/АМПЛИТУДА

ВКЛЮЧЕНИЕ / ИЗМЕРЕНИЕ

ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ

   После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, 
выполнив следующие шаги:
    Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и 
других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
      Если  упаковка  повреждена,  сохраните  её  до  тех  пор, пока 
прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
 Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
         Проверьте комплектацию прибора.
        Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше 
или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
   Пожалуйста,   внимательно   прочитайте    настоящее 
руководство перед первым использованием и храните его вместе 
с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во 
время работы.

Выносной датчик9
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разряда

включеной подсветки

          УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
    Снимите защитный чехол и откройте батарейный отсек. 
Установите  батарейку  как  указано  на 
 картинке. Закройте отсек и наденьте чехол.

          ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА
    Для подключения выносного датчика, совместите ключи 
разъемов датчика и прибора, вставьте до упора. При 
подключении не прилагайте значительных усилий – это может 
привести к повреждению разъемов. Для отключения потяните за 
фиксирующую втулку.

Ключи

Фиксирующая
втулка

    Если на дисплее отображается значок разряженной 
батарейки, её необходимо заменить.

Поле отображение единиц измерения



    Для фиксации максимального измеренного значения 
кратковременно  нажмите  кнопку   МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  .      
       При этом на дисплее отобразится значок «MAX», а результат 
измерения будет выводиться дополнительном поле.

         ВНИМАНИЕ!! Во избежание повреждения
         корпуса датчика при снятии / установке 
наконечника, удерживайте рожковым 
ключом 12 мм датчик за шлицы, при этом не 
следует прилагать значительных усилий.

шлицы
под ключ

       Подсветка включается автоматически при нажатии любой 
кнопки и выключается через 6 секунд.    При нажатии    кнопки   
    ВКЛЮЧЕНИЕ/ИЗМЕРЕНИЕ   подсветка включается, а 
выключается спустя 6 секунд после отпускания кнопки.

    Прибор имеет 3 режима измерения (виброускорение, 
виброскорость и амплитуда), причём выбор частоты доступен 
только в режиме "виброускорение".

      Для выбора режима измерения кратковременно нажимайте 
кнопку   СКОРОСТЬ/УСКОРЕНИЕ/АМПЛИТУДА  .
      В режиме «виброускорение» доступен выбор из двух полос 
частоты: низкочастотная 10Гц … 1 кГц (LO) и высокочастотная 1 кГц 
… 15 кГц (HI). Для изменения полосы кратковременно нажмите 
кнопку  ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ . В остальных режимах измерение 
производится только в низкочастотном диапазоне.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ИЗМЕРЕНИЕ

   От правильности выбора наконечника зависит точность 
измерений.  Для  получения  достоверных  результатов 
руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице:

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

       Выберите требуемый режим измерения и установите требуемую 
полосу частоты измерения (для режима «виброускорение») согласно 
указаниям раздела «Выбор режима измерений и диапазона частот.».

    Недопустимо прикладывать к датчику усилие под углом к 
измеряемой поверхности - это может привести к выходу из строя 
датчика и исказить результат измерений.



Lo
Hi



Установите 
щуп  согласно 
рекомендациям

        Если после включения питания на дисплее отображается значок 
разряженной батареи, то во избежание неточных измерений, 
следует, заменить батарейки.
    Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, 
предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как 
будет отображаться информация. Во время измерений
будут получены конкретные данные измерений!
    Когда прибор не используется долгое время, удалите из него 
батарейки, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии 
контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого 

         Не  храните  прибор  в местах, где возможно попадание влаги 
или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных 
химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор 
воздействию внешних вибраций, высоких температур (≥60ºС), 
влажности (≥85%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте 

не следует оставлять в приборе 
разряженные батарейки даже на 
несколько дней. 
       Не роняйте прибор, защитите его 
от внешних вибрации и ударов.



       Для   получения   обслуживания   следует   предоставить 
прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую 

Контактная информация;
Описание неисправности;
Модель;
Серийный номер (при наличии);
Документ, подтверждающий покупку (копия);
Информацию о месте приобретения;
Полностью заполненный гарантийный талон.
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           Пожалуйста,   обратитесь   с   указанной  выше  информацией  
к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без 
всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без 
ремонта.

прибор высокоактивными и горючими жидкостями,  
промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. 
Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед 
хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и 
приспособления. Недопустимо применение жестких и 
абразивных материалов для чистки корпуса прибора, 
используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.
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