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Инструкция по эксплуатации измерителя влажности древесины и 
влажности строительных материалов DVM125 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DVM125 

Вступление 

Благодарим вас за выбор продукции Velleman!  Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно  перед эксплуатацией этого устройства. Если устройство было повреждено 
вовремя транспортировки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. 
На повреждения, вызванные пренебрежением определенных положений данного 
руководства, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы. 

Этот измеритель влажности является удобным  ручным инструментом для измерения 
уровня влажности в пиломатериалах, картоне, бумаге, древесине, бетоне и растворах. 

Информация по безопасности 

 Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей. 

 Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе  с 
устройством. 

• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не 
распространяется гарантия. 

• На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в 
данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы. 

• Храните это руководство для дальнейшего использования. 

Технические характеристики  

Принцип измерения: электрическое сопротивление 

Электрод:  8 мм, можно заменить (код позиции DVM125-PR) 

Диапазон измерений: 

                                      древесина: 1% ~ 45% 

                                      другие материалы: 0,1% ~ 2,4% 

Разрешение: 

                      древесина: ± 1% 

                      другие материалы: ± 0,1% 

Точность:  ± 3,0% RH 

  



DVM125 

Питание: 3 х CR2032C батарейки (включены) 

Рабочая температура: 0 ° C ~ 40 ° C 

Относительная температура окружающей среды: 0% ~ 85% 

Размеры: 139 х 47 х 25 мм 

Вес: 100г 

Описание прибора 

1. кнопка включения / выключения 

2. дисплей 

3. переключатель  

4. электрод 

5. защитный колпачок 

 

 

Обслуживание прибора 

• Храните измеритель влажности в сухом месте. 

• Не допускайте попадания грязи между электродами измерения. 

• Электроды можно заменять: 

           - Выкрутите электроды из прибора и поставьте новые электроды. 

 

Использование прибора 

• Проверка функций 

 - Подключите электроды к Т контактам на защитном колпачке. 

     Настройка дисплей для древесины: 27% ± 2%. 

     Настройка дисплей для строительных материалов: 1,3% ± 0,1%. 

 - Подключите электроды к B контактам на защитном колпачке для выполнения проверки 
батареи. 

      Настройка дисплей для древесины: 44% ± 2%. 

      Настройка дисплей для строительных материалов: 2,1% ± 0,1%. 

  



DVM125 

• Применение прибора 

 - Удалить защитный колпачок и поместите переключатель выбора предмета измерений на 
соответствующую функцию измерения.  

 - Нажмите  электродами прибора твердо на материал для измерения его влажности. 
Поместите измеритель перпендикулярно к поверхности измерения, если это дерево. 

 - Повторите процесс для получения показательных измерений. 

 - Закрывайте прибор колпачком после каждого использования. 

Отображения на дисплее 

1.  сплошная линия: равномерное значение. 

2.  пунктирная линия: неравномерное значение. 

3.  переполненное показание:> 45% / 4,5%. 

4. OL: диапазон превышен. 

Примечание: Характеристики зависят от типа древесины и отклоняющейся температуры 
древесины, необходимо помнить это, чтобы отображалось правильное значение. 
Измерения должны осуществляться в соответствии с условиями (сушка древесных 
материалов взвешивание/ метод карбид кальция применяется для проверки или в 
справочных целях). 

Функция Автоматического Отключения  

• измеритель автоматически отключается примерно через 15 минут, если не используется. 
Нажмите  кнопку включения / выключения, чтобы восстановить работу. 

Замена батареи 

Замените батареи, когда значок  появляется на ЖК-дисплее. 

• Открутите винт на задней панели устройства. 

• Снимите крышку батарейного отсека. 

• Замените батарейки, соблюдая полярность. 

Используйте данное устройство только с оригинальными аксессуарами или запасными 
частями. Velleman NV не несет ответственность в случае повреждения или травмы в 
результате неправильно использование этого устройства. 

 

  




