Инструкция по использованию
измерителя влажности
LCD экран

Включить

1.Нажмите на кнопку «Включить».

2.Осторожно протрите поверхность сенсора мягкой тканью.
3.Подождите пока на дисплее не появится постоянное значение “0.0%” и не прозвучит сигнал.
Измеритель влажности готов к работе. Если Вы не используете измеритель влажности в
течении 5 минут он выключится автоматически.
4.Теперь поднесите сенсорную часть прибора к коже на 2-3 секунды и прижмите перпендикулярно к
поверхности кожи. Сигнал, который прозвучит, будет говорить о том, что операция завершена.
На дисплее появятся цифры После этого прозвучит еще один сигнал, который означает , что
измеритель влажности готов к работе. Предупреждение: Не приступайте к повторному
измерению не услышав сигнал.
5.После измерения , значение уровня влажности останется на экране пока измеритель влажности не
будет выключен.Для повторного измерения прижмите измеритель влажности перпендикулярно
к поверхности кожи. На экране появится сначала значение “00.0%”, что означает что
измеритель влажности готов к новому замеру.
[EX]
Первое измерение

Сброс

Второе
измерение

• Замена батарей

1.Откройте крышку отделения для элементов питания потянув
ее назад и вверх.
2.Удалите старые элементы питания
3.Установите два новых элемента питания AAA в отделение,
будьте внимательны, чтобы установить элементы
питания согласно указанию в отделении.
4.Закройте отделение для элементов питания
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• Величина значений измерителя влажности

Значение

Уровень
влажности

Подробная информация

45.0~99.9

Очень
высокий

45.0~99.9 Очень высокий

Высокий
нормальный
Средний
30.0~44.9 Нормальный 35.1~40.0
нормальный
Низкий
30.0~35.0
нормальный
20.1~29.9
Низкий
0~29.9
Низкий
Ниже 20.0 Очень низкий
40.1~44.9

• Наиболее часто задаваемые вопросы
1.

Я услышал сигнал трижды: Вы выключили измеритель влажности, раньше чем получили
результат. Включите измеритель влажности и последовательно повторите все шаги
измерения

•

Дополнительная информация

1.Стерилизуйте поверхность сенсора антибактериальным раствором перед каждым измерением.
Всегда вытирайте поверхность сенсора, после стерилизации
2.Не пробуйте проверять кожу лица с излишками влаги, грязи, пота
3.Не проверяйте влажность кожи на участках с волосами

•

Возможные симптомы неполадок :

Перед тем как определить, что данное изделие нуждается в ремонте, проверьте следующее:
Первый случай: Дисплей не загорается когда включена
кнопка Power
а) Проверьте правильно ли поставлены элементы питания
б) Если нет –то поставьте их правильно!
Второй случай: Показывает 0 , но не показывает ни каких значений, когда Вы проводите измерения
а) Проверьте расположен ли измеритель влажности перпендикулярно к площади измерения
б) Проверьте является ли данная площадь слишком грязной, потной или имеющей волосы.
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