
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Находит скрытые 

протечки при работе 

со стенами, полом, 

потолком и по дереву  

Проверка 

древесины для 

строительства и работ 

по дереву 

Проверка дров 

на пригодность к 

горению 

Влагомер 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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Поздравляем вас с приобретением влагомера AccuMASTER XT 

Moisture Meter. Этот стильный точный измерительный прибор 

подойдет как для домашнего использования, так и для 

профессиональных плотников, строителей, членов жилищных 

комиссий и специалистов по напольному покрытию. 

Используйте влагомер AccuMASTER XT для измерения уровня 

влажности в местах, где ее не должно быть, чтобы избежать 

проблем в будущем. Можно проверять древесину, лесоматериал, 

штукатурку и бетон перед покраской, изоляцией или обработкой. 

Прибор быстро определит протечки в крыше, стенах и полу. С 

помощью влагомера AccuMASTER XT вы будете уверены, что 

покупаете сухой лесоматериал или древесину для строительства, 

а также дрова для розжига. 

 
 

 

Внимание:  Если вы сняли защитную крышку, используйте 
прибор аккуратно. 
Измерительные иглы очень острые. 

 

 
 
 

 

 

 
Снимите защитную крышку сверху прибора и 
присоедините его к нижней части. Нажмите и 

удерживайте кнопку , чтобы включить прибор. 
Нажмите кнопку , чтобы выбрать материал (

 - дерево, - строительный материал). 

 
Аккуратно вставьте тестовые иголки в материал, 

который нужно проверить. Показатель 

влажности (MC) указывается в процентах, а 

иконка «капля» на ЖК дисплее показывает 

разный уровень показателя влажности - низкий, 

средний и высокий. Звуковой сигнал ускоряется 

при увеличении показателя влажности. 

 

При измерениях в труднодоступных местах, где 
сложно увидеть дисплей, нажмите кнопку 
один раз, чтобы фиксировать показание 
влажности на дисплее. Вы увидите иконку . 
Снова нажмите , чтобы выключить функцию.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАГОМЕРА В ПРОЕКТАХ 

Используйте влагомер AccuMASTER XT, чтобы находить протечки в 

штукатурке, дереве, в полу и потолке, которые появились в результате 

повреждения крыши, наводнений, прорыва труб или просачивания 

воды из-под земли. При раннем обнаружении влаги можно в будущем 

избежать таких проблем как плесень и гниль. 

Вы также можете использовать влагомер AccuMASTER XT, чтобы 

следить за уровнем влажности для определения тангенциальной, 

радиальной и продольной усадки древесины при выполнении своих 

плотницких проектов и оценки готовности материала. 

 
Покупка лесоматериала и древесины – При покупке 

лесоматериала для строительных проектов и работы по 

дереву убедитесь, что дерево достаточно сухое, чтобы 

избежать усадки, образования трещин, раскалывания 

или деформации. 
 

Дрова – Проверьте дрова, чтобы убедиться, что они 

достаточно сухие для горения в камине или печи. 

 
 

Подготовка к покраске, лакировке, плиточным 

работам или поклейке обоев – Определите, готова 

ли поверхность к нанесению материала. 
 
 

Садоводство – Используйте влагомер для измерения 

влажности в почве, чтобы убедиться в том, что условия 

выращивания оптимальны. 

 
 

СОВЕТЫ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Аккуратно введите измерительные иголки в материал, где нужно 

измерить влажность. Не нужно применять силу. Не вбивайте и не 

втыкайте с силой иголки в твердый материал, например, бетон. 

 

Чтобы точнее измерить уровень влажности в твердых не пористых 
материалах, просверлите два небольших отверстия размером с иголки 
на глубину не более длины иголок. Затем введите иглы в отверстия до 
конца.  

 
Всегда содержите измерительные иголки в чистоте и надевайте 

защитную крышку, когда прибор не используется. 
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ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Измерительный диапазон: 

5% - 50% (дерево); 1.5% - 
33% (другие строительные 
материалы) 

• Рабочее напряжение: 
Батарея 9V (в комплекте) 

• Авто выключение: 3 минуты 

• Точность: +/- 3% 
• Фиксирование результата на 

дисплее 
 

 
 
РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ  

 Защитная крышка 
 Тестовые иголки 

• Измерительные иголки: 
нержавеющая сталь, 
заменяемые 
• Рабочие материалы: 
Лес/дерево и строительные 
материалы - кирпич, бетон, 
штукатурка, гипс 
• Постоянно включенный ЖК 
дисплей с подсветкой – большой 
и понятный для чтения 
• Гарантия 1 год 

 Постоянно работающий дисплей с 
подсветкой показывает влажность в 
процентах и в уровнях: 

 Низкий 
 Средний 

 Высокий 
 Индикатор заряда батареи 

 Дерево 
 Строительный материал 
 Зафиксировать дисплей 

 Нажмите кнопку ,  чтобы 
переключить между деревом и 
строительным материалом. 

 Нажмите  , чтобы фиксировать 
показание дисплея. Повторное нажатие 
отменяет функцию. 
 

Нажмите  в течение 1 секунды, 
чтобы  включить прибор. Повторное 
нажатие выключит его. 
Автоматическое выключение через 3 
минуты. 

 
 

Возможна замена иголок  
Модель #7440-PINS 

 
 

Как заменить батарею: 
Когда на дисплее появляется значок низкого уровня заряда , 
замените старую щелочную батарею типа 9V. Снимите крышку от 
батареи сзади и вставьте новую батарею. 

4840 Hylach Drive, Carson City, NV 89706 USA           Сделано в Китае 

            www.calculated.com    UG7440E-A 
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