
использовании. Прибор прост в обра-
щении и имеет интуитивный интер-
фейс. Скорость измеряется в метрах
в секунду или километрах в час, что
очень удобно. Термометр хорош, хотя
и чересчур “тормозной”, но это не
очень важно.

Второй - MINOX Windwatch Pro,
прибор выглядит на порядок лучше,
покрытие корпуса шершавое и как
будто обрезиненное. Функций вдвое
больше. Кроме скорости ветра и тем-
пературы он может измерять давле-
ние, высоту над уровнем моря и име-
ет встроенные часы.

Особенность этого прибора в том,
что он не выключается в отличии от
первого, он работает всегда, отсле-
живая давление приборчик может
предсказывать погоду. Если давление
падает - погода наверняка испортит-
ся, если давление повышается - пого-
да будет улучшаться. Кроме того, при-
бор водонепроницаемый, вследствие
чего им можно мерить скорость тече-

ния тоже интересная функция. Хотя
прибор водонепроницаем, он все-та-
ки боится воды, на крышке батарей-
ного отсека имеется небольшой кла-
пан, с помощью которого работает
барометр. В инструкции сказано: "ес-
ли прибор попадет в воду необходимо
снять крышку батарейного отсека и
высушить ее". Так что все в мире от-
носительно…

Вообще работа с обоими прибора-
ми вызвала исключительно положи-
тельные эмоции, легкие, удобные,
всегда готовые к работе. В ветроме-
рах используется широко распро-
страненная батарейка CR 2032 (3В),
интересно, что срок ее работы очень
большой, при постоянном использо-
вании прибора - больше года!

Благодарим за
предоставленные на

тестирование приборы 
ЗАО "Фирму "ГИМЭКС"

(095) 269-80-04
www.sturman.ru
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ВЕТРОМЕРЫ

Определение силы ветра имеет
очень большое значение для точной
стрельбы. Даже не очень сильный ве-
тер при дальних выстрелах, способен
снести пулю настолько, что она про-
летит мимо цели. И хотя ветромер
способен мерить силу ветра только
рядом со стрелком, он сможет помочь
научиться определять силу ветра  по
внешним указателям: дым, трава, вет-
ки.

Итак, мы решили познакомиться с
двумя ветромерами от фирмы MINOX.

Первый прибор MINOX Wind-
watch, это не очень дорогой прибор,
цена в Москве 175$. Прибор с удоб-
ным корпусом и имеет всего две
функции - это изменения скорости ве-
тра и температуры воздуха. Вторая
функция тоже бывает очень полезна.
Небольшой вес и маленькие габариты
прибора делают его очень удобным в
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ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕТРОМЕРЫ MINOX
Windwatch и Windwatch Pro

Ветромер - весьма полезный прибор, он незаменим при даль-
нобойной стрельбе, а также может быть полезным для выра -
ботки навыков определения скорости ветра, что называется,
"на глаз".

Мы решили протестировать две модели - простую модель
Windwatch и продвинутую Windwatch Pro.


