Краткая инструкция по BL-1000

Включение Skywatch BL-1000

Skywatch BL-1000 это высокоточный прибор, который был
создан с использованием современных технологий . Он
был спроектирован так чтобы выдерживать интенсивное использование.Тем не менее, для того чтобы поддерживать
его работоспособность и точность мы рекомендуем обращаться с ним аккуратно и внимательно прочесть это быстрое руководство

Включите BL-1000 , переводя выпуклую кнопку у основания в положение ‘On’.
Это зафиксирует шарнир стержня и у основания прибора
начнет мигать светодиод. Голубой цвет означает полную
зарядку, a красный свет указывает что зарядка не достаточная.

Содержимое комплекта
• Skywatch BL-1000 с присоединенным карбоновым флюгером ветра
• Шарнир на стержне с резьбой ¼“
• Легко съемная много направленная подставка
• Подставка (2) для плоских и изогнутых поверхностей с липучкой 3M™ VHB™
• кабель для зарядки Micro-USB

Установка
Убедитесь в том, что кнопка у основания BL-1000 стоит в положении ‘’откр." и вставьте стержень шарнира :

Запуск Приложения
"connection" пока BL-1000 подсоединен

Запись идет
Сигналы вкл/выкл
Калибровка компаса
Состояние батареи

Переведите в ‘off’ для фиксации :

Данные текущие
История измерений
Направление ветра

Установка приложения
Пожалуйста посетите Google Play Store и найдите
Skywatch Guard от JDC Electronic SA. Загрузите и устано
вите его на ваше устройство .

Калибровка компаса
三>Sensors>I > Compass calibration > Start

Связь в приложении с BL-1000
В случае сообщения ‘sensor not found’ пожалуйста выключите
и затем включите BL-1000 и убедитесь, что у основания BL1000 мигает сигнал.

Сигналы о ветре

История измерений

Визуальные (экран мигает) и аудио( прерывистый)
сигналы настраиваются (желтый для предупрежде
ния и красный для опасности ) мигание в режиме текущих и графических измерений:

данные храня тсяна устройстве

Дата измерений
(нажмите для получения деталей)

И хранятся на облачном сервисе сайта bl.skywatch.ch
(пожалуйста сначала создайте аккаунт и обновите в на
стройках

Загрузка CSV- данных

Зарядка батареи

На вкладке ‘Map’ нажмите ‘Show details’ и затем

Поверните выпуклую кнопку BL-1000 для открытия , де
лая доступным коннектор micro-USB . Свет у основания
будет красным во время зарядки и потухнет когда прибор будет полностью заряжен

Сенсоры
Скорость ветра & направление от 0.8м.сек до 42 м/c
(точность ±3% ) Температура от -25C до 60C (точность
±3C )
Влажность 0% до 100% HR точность ±3% (10-90 %HR)
Давление от 300 mbar до 1200 mbar (точность ± 0.2
mbar )

Свойства приложения
Мгновеное измерение скорости ветра, направления ветра, температуры , атм. давления и влажности.
Графическое отображение измерений с текущим, минимальным, максимальным и средним значениями
.Сигналы( аудио и визуальные)с двумя настраиваемыми
уровнями. Автоматическая запись измерений и координат. Отображение истории на bl.skywatch.ch

Для загрузки в локальный файл нажмите кнопку:

JDC ELECTRONIC SA
Avenue des Sports 42
1400 Yverdon-Les-Bains
Switzerland
Tel: +41 24 445 2121

