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СТАНДАРТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
МЕГЕОН – 20502 предназначен для замера влажности
древесины в диапазоне 5...40% влажности. Влагомер имеет
игольчатые контакты для замеров методом погружения в
деревянную поверхность. Показания выводятся на большой ЖК
дисплей. Так же в приборе присутствует функция фиксации
показаний на дисплее и предупреждение о разряде батареи.
Влагомер очень компактный и легкий, поэтому Вы всегда
сможете его брать собой.

ОСОБЕНОСТИ
Компактный и легкий
Прост в использовании

Функция фиксации показаний
Чехол в комплекте

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После приобретения дальномера МЕГЕОН 20205, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги. Проверьте упаковку на от
сутствие механических и других 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. Проверьте комплектацию
прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные
выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений, %:
Точность в диапазоне (20…39%), %
Точность в диапазоне ниже (5%), %
Разрешение(дискретность), %
Условия эксплуатации

Условия транспортировки
и хранения

Тип питания:
Вес прибора
Габариты прибора (Д х Ш х В)
Вес с упаковкой
Габариты упаковки (Д х Ш х В)

5…40
±1
±2
1
Рабочая температура:
0…40 °С
Относительная
влажность: 0…70%
Температура:
-30…60°С
Относительная
влажность:
не более 85%
без выпадения
конденсата.
Батарея типа
6F22 («Крона»)
108 г
130 х 63 х 30 мм
228 г
100 х 155 х 50 мм

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1
1
2
3
4
5

Защитная крышка
Измерительные щупы
Кнопка фиксации показаний
Кнопка включения
ЖК дисплей

2
3
4
5

3

РАБОТА
С ВИД
ПРИБОРОМ
ВНЕШНИЙ
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Снимите защитную крышку .
Нажмите кнопку включения , затем погрузите измерительные
щупы в деревянную поверхность примерно на 5 миллиметров. На
дисплее будет выводится процент содержания воды в
замеряемом материале.
Нажмите кнопку фиксации показаний чтобы зафиксировать
показания. Для отключения фиксации нажмите еще раз кнопку
После
замеров, нажмите кнопку включения чтобы
выключить прибор, и наденьте обратно защитную крышку.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Не давайте играть с прибором детям, так как острые
контактные щупы могут травмировать ребенка.
2 Не касайтесь контактными щупами людей и животных, во
избежание травм.
3 Держите прибор в сухом и чистом месте, дабы избежать
попадания грязи и жидкостей на прибор. Это может привести к
неточным измерениям или полного выхода из строя прибора.
4 Когда батарея будет иметь низкий заряд, на дисплее
высветится пиктограмма . При ее появлении нужно заменить
батарею на новую, в противном случае прибор будет показывать
неверные данные или перестанет включаться.
Так же следует заменить батарею в том случае, если Вы
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долгое время не пользовались прибором.
На измерение могут сильно влиять такие факторы, как:
6
разные породы дерева. Разная температура. Данный влагомер
древесины не имеет функции коррекции по породе древесины и
температуре, в следствии замер влаги в разных условиях могут
различаться.
УХОД И ХРАНЕНИЕ
Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги
или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией
химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор
воздействию вибраций, высоких температур (≥60ºС), влажности
(≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор
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высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной
ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте
специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор
влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса
прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не
используйте жёсткие и абразивные предметы.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Описание неисправности
Прибор не включается
Прибор не включается
Точность измерений не
соответствует заявленной
Точность измерений не
соответствует заявленной
Уменьшились углы обзора
ЖК-дисплея.

Вероятная
Устранение
причина
Полностью
Замените
разряжены
батарею
батареи
Прибор
Обратитесь в
неисправен сервисный центр
Разряжена
Замените батарею
батарея
Обратитесь в
Прибор
неисправен сервисный центр
Разряжена
Замените
батарея
батарею

ОСОБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Утилизируйте использованный элемент питания
- в
соответствии с действующими требованиями и
нормами вашей страны проживания.

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы прибора 3 года . Указанный срок службы
действителен при соблюдении потребителем требований
настоящего руководства.
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для получения обслуживания следует предоставить прибор
в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1
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7

Адрес и телефон для контакта;
Описание неисправности;
Модель изделия;
Серийный номер изделия (при наличии);
Документ, подтверждающий покупку (копия);
Информацию о месте приобретения прибора.
Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру
или в компанию «МЕГЕОН».
Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации
будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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Влагомер древеснины МЕГЕОН 20502 - 1 шт.
Чехол - 1 шт.
Батарейка : 6F22 («Крона») - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 экз.
Гарантийный талон - 1 экз
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20502
WWW.MEGEON-PRIBOR.RU

+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU
© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются
объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается
копирование (в том числе физическое копирование), перевод в
электронную форму, распространение, перевод на другие языки,
любое полное или частичное использование информации или
объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном
руководстве без письменного согласия правообладателя.
Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.

