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Приложение 1 

 
Распределение видов древесины по группам 

 в зависимости от плотности. 
 

Группа Плотность, кг/м3 Материал 
1 520 Сосна, Липа, Красное дерево 
2 450 Ель, Ива, Секвойя 
3 650 Береза, Вишня, Орех, Лещина 
4 660 Листвен., Вяз, Клен 
5 690 Дуб, Платан, Ясень 
6 510 Осина, Ольха 
7 680 Бук, Груша, Тик  



9. ПАСПОРТ 
9.1 Комплектность 
9.1.1    Прибор, шт.                        1 
9.1.2    Элементы питания типа  АА, шт.      2 
9.1.3    Сумка, шт.                  1 
9.1.4    Руководство по эксплуатации, шт.                                    1 
9.2  Свидетельство о приемке 

Прибор «Hydro CONDTROL Easy» № _________ 

соответствует техническим условиям и признан годным к 

эксплуатации. 

Дата  выпуска «_____»_____________ 200__ г. 

Дата продажи «_____»_____________ 200__ г. 

М.П. ___________________________________ 
                   (подпись лиц, ответственных за приемку) 

9.3  Гарантийные обязательства 
9.3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых 
приборов «Hydro CONDTROL Easy» требованиям технических условий. 
Гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи прибора. 
9.3.2 Гарантия не распространяется на элементы питания. Их выход из 
строя не является поводом для претензий. 
9.3.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока 
безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя 
или его характеристики не будут удовлетворять требованиям 
технических условий. 
9.3.4 Гарантийные обязательства теряют силу, если пользователь нарушал 
заводские пломбы или прибор подвергался сильным механическим или 
атмосферным воздействиям. 
9.3.5 Гарантийный ремонт осуществляют: 
Предприятие-изготовитель ООО НПП «Кондтроль»  
454084, Челябинск, а/я 8398,  тел/факс (351) 211-02-00 
Представительства: 
105078, г. Москва ул. Новая Басманная, д.14, стр.4, оф.106 
 тел/факс (495) 262-71-35, 262-43-41 
191036, г. Санкт Петербург, ул. 2-я Советская д.7, оф.100 
  тел/факс (812) 579-93-40, 589-93-91 
630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4, оф.806 
  тел./факс (383) 229-71-64, 229-75-51 
e-mail:info@condtrol.ru 
http://www.condtrol.ru  

 
ВВЕДЕНИЕ 

  Руководство по эксплуатации содержит данные о принципе действия и 
конструкции, технические характеристики, описание методов измерения 
и другие сведения, необходимые для эксплуатации прибора. 
  Прибор «Hydro CONDTROL Easy» предназначен для измерения 
влажности широкой номенклатуры пород древесины (7 различных 
групп). 
  До начала эксплуатации прибора следует внимательно изучить данное 
руководство. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
   1.1 Прибор предназначен для оперативного контроля влажности    
диэлькометрическим методом по  ГОСТ 21718 различного вида 
древесины. 
Возможные виды контролируемых материалов: 
  7 групп древесины (береза, бук, дуб, ель, лиственница, осина, сосна).  
     Развернутая таблица групп материалов в приложении  №1;  
   1.2 Основная область применения:  различные виды деревообработки, 
а также строительного производства и технологий, в которых влажность 
материалов регламентируется нормативно-технической или 
технологической документацией. 
   1.3 Прибор выпускается с настройкой по усредненным 
характеристикам и позволяет пользователю произвести точные 
настройки на свои материалы. 
   1.4 Рабочие условия эксплуатации: диапазон температур +5...+40оС, 
относительная влажность воздуха до 90% при температуре 25С, 
атмосферное давление 86... 106 кПа. 
   1.5 Приборы соответствуют обыкновенному исполнению изделий 
третьего порядка по ГОСТ 12997-84. 

 



 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И СОСТАВ 
 

2.1 Диапазон измерения влажности, %: 
2.1.2  Древесина:                                                                       2…65 
 
2.3 Основная  абсолютная  погрешность  измерения влажности, % 
2.3.1 Древесина: 
- в диапазоне 1…10% не более  1%; 
- в диапазоне 10…20% не более  1,5%; 
- в диапазоне 20…45% не более  2,0%; 
- выше 45%   не нормируется. 
 
 
2.4 Прибор поставляется с установленными  градуировочными 
зависимостями на материалы. 
 
2.5 Питание прибора осуществляется от двух батарей типа АА. 
 
2.6 Потребляемый ток        не более 20 мА. 
 
2.7 Время непрерывной работы прибора без замены батарей не менее 
10 часов. 
 
2.8 Габаритные размеры    - 145х60х35мм; 
 
2.9  Масса прибора не более 200г. 
 
2.10 Время одного измерения 
  - влажности древесины       не более 1 сек. 
  
 2.11 Конструктивно прибор  выполнен в виде электронного блока со 
встроенным датчиком влажности. 
 
2.12 Прибор поставляется заказчику в потребительской таре. 
 

 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И  

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

8.1 Профилактический уход и контрольные проверки прибора 
производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими прибор. 
8.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, оберегать от ударов, 
пыли и сырости, периодически протирать от сухой и чистой фланелью. 
8.3 По завершении измерений датчик необходимо очистить от частиц 
материала, грязи, смол и т.п. 
8.4 При появлении на дисплее информации о разряде батареи, 
необходимо выключить прибор, открыть батарейный отсек, изъять 
батареи, протереть контакты спиртом и заменить элементы типа АА. 
8.5 Для снижения расхода энергии батарей рекомендуется включать 
прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после 
их выполнения. 
8.6 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие 
клавиш и не отключается, необходимо открыть батарейный отсек, на 
несколько секунд изъять один из элементов питания, вставить его на 
место и снова проверить работоспособность прибора. 
8.7 Если прибор не реагирует на клавишу включения питания, 
необходимо извлечь батареи из прибора, протереть контакты спиртом 
или зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, снова установить 
их и проверить работоспособность.  
8.8 При всех видах неисправностей необходимо подробно описать 
особенности их проявления и обратиться к изготовителю за 
консультацией. Отправка прибора в гарантийный ремонт должна 
производиться с актом о претензиях к его работе. 
8.9  Предупреждения 
Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит 
самостоятельному ремонту, поэтому предприятие не поставляет 
пользователям полную техническую документацию на прибор. 
Гарантийные обязательства теряют силу, если пользователь пытался 
вскрыть корпус или прибор подвергался сильным механическим 
воздействиям.  



6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
6.1 К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности при контроле влажности строительных 
материалов. 
6.2  Дополнительные мероприятия по технике безопасности, связанные 
со спецификой проведения контроля, должны быть предусмотрены в 
технологических картах (картах контроля). 

 
 
 

7. РАБОТА С ПРИБОРОМ 
 
7.1 Определение влажности с использованием  влагомера по ГОСТ 
21718. 
7.1.1 В зависимости от цели определения влажности число образцов 
для испытаний и метод их отбора должны быть указаны в 
соответствующей нормативно-технической литературе. 
7.2 Включение прибора производится кратковременным нажатием 
кнопки «*», для его выключения необходимо удерживать кнопку  «*» в 
нажатом состоянии в течение примерно 4 секунд. Если информация на 
дисплее отсутствует или индицируется сообщение о разряде батареи, 
следует заменить элементы питания. 
При работе прибор необходимо устанавливать датчиком на 
контролируемый объект, обеспечив плотное прилегание к поверхности, 
и после установления показаний считать результат. Контролируемая 
поверхность должна быть ровной и чистой, не иметь глубоких вмятин и 
выступов. Датчик следует прижимать с усилием около 1 кг. 
7.3 Режим «Автоподстройка» включается удерживанием кнопки «*» в 
течении 2 секунд. Чувствительный элемент датчика должен находиться 
на воздухе, на расстоянии не менее 30 см от каких-либо предметов.  
 

 
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
3.1 Принцип работы прибора основан на диэлькометрическом методе 
измерения влажности, а именно – на корреляционной зависимости 
диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги 
при положительных температурах.   
3.2 Устройство прибора 
На лицевой панели прибора размещен двухстрочный цифровой дисплей,  
и клавиатура, состоящая из 1 кнопки. (см. рис. 3.1) 
 

 

 
Рис. 3.1 

 



В торце прибора находится встроенный датчик влажности материалов. 
Батареи питания размещены под крышкой батарейного отсека на 
задней стенке прибора. 
3.3 Система меню прибора 
Для выбора группы материала, последовательно нажимайте кнопку  «*». 
На экране прибора будет отображаться номер группы. В памяти прибора 
записаны настройки на 15 пород древесины, объединенные в 7 групп. 
(см. Приложение 1) В этом режиме, экран индикатора будет иметь вид: 
                  

 Гр.1 Сосна 
 W= 12,3 % 

 Если с прибором не будет осуществляться никаких операций, то он 
отключится через 5 мин. 
 
3.4 Режим измерений 
В режим измерений прибор выходит сразу после включения и 
автоподстройки. При включении прибор предлагает провести 
автоподстройку, для этого следует отдалить чувствительный элемент 
датчика от посторонних предметов на расстояние не менее 30 см и 
нажать клавишу «*». 
 
 

Для запуска  
АВТОПОДСТРОЙ 

нажмите <*> 
 
 После этого прибор перейдёт в режим измерения, и дисплей будет 
иметь вид: 
 
 

Гр.1  Сосна 
W= 11.3%           

 
 
Глубина проникновения поля датчика зависит от влажности и плотности 
измеряемого материала и составляет 25 – 35 мм (в приборе 
установлены  градуировочные коэффициенты для этой глубины). Если 
толщина материала Вашего изделия менее 25 мм, то измерения 
следует проводить так, чтобы в поле датчика не попадали другие 
изделия, т.е. на воздухе. 

Автоподстройка позволяет установить начальные показания датчика 
влажности в ноль. При работе с прибором, установку нуля датчика 
необходимо выполнять периодически (интервал 10–15 минут), с целью 
компенсации погрешностей. При выполнении данной процедуры 
чувствительный элемент датчика должен находиться на воздухе, на 
расстоянии не менее 30 см от каких-либо предметов.  
 

4. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
4.1  Маркировка прибора содержит: 

- товарный знак изготовителя; 
- обозначение прибора «Hydro CONDTROL  Easy»; 
- порядковый номер прибора; 
- дату выпуска. 
4.2  Маркировка потребительской тары содержит товарный знак 
изготовителя и обозначение прибора. 
4.3  На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится 
пломба. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
5.1 Упакованные приборы должны транспортироваться воздушным 
транспортом в герметизированных и отапливаемых отсеках или в 
закрытом автомобильном или железнодорожном транспорте в 
соответствии с ГОСТ 12997. 
5.2 Приборы в упаковке должны выдерживать: 
- воздействие температур от минус 40С до плюс 40С.; 
- воздействие относительной влажности окружающего воздуха 95+2% 
при температуре 35С; 
- воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м.с2 при частоте 
ударов 80...120 в минуту; 
- воздействие вибрации, соответствующей группе исполнения N2 и удары 
по ГОСТ 12997* раздел 2. 
5.3 Приборы должны храниться в сухом помещении при температуре от 
плюс 10С до плюс 35С и относительной влажности воздуха не более 
80%.  
5.4 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, 
паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и 
разрушение изоляции. 

 

материал 

значение влажности 


