
Руководство пользователя 
Комплекта для калибровки 

НАЧАЛО РАБОТЫ

Краткая информация о Комплекте для калибровки 

Комплект для калибровки Био-Велл включает в себя устройства, которые 
позволят Вам провести калибровку вашего прибора Био-Велл и выполнить 
анализ окружающей среды. Для осуществления анализа окружающей среды 
Вам необходим прибор Био-Велл и активная подписка на пользование 
программным обеспечением Био-Велл. Более подробную информацию о 
подписке Вы можете получить на сайте www  .  Bio  -  Well  .  com 

Комплект для калибровки Био-Велл содержит: 
- соединительный кабель;
- вставку с металлическим цилиндром;
- пластиковую подставку.

Калибровка Био-Велл 

Инструкции по калибровке: www  .  bio  -  well  .  eu  /  forum  /  viewtopic  .  php  ?  f  =16&  t  =10

Для калибровки Вам потребуется Калибровочный комплект, содержащий 
калибровочную подставку, вставку с металлическим цилиндром, 
соединительный кабель. 

Для получения надёжных воспроизводимых данных, как для проведения 
тестирования человека, так и для съёмок с электродом Спутник, необходимо 
проводить калибровку в следующих случаях:

1. При переезде из одной климатической зоны в другую.
2. При полной луне, новой луне.
3. При существенном изменении погодных условий. 
4. При смене сезонов года.
5. Параметры прибора чувствительны к влажности воздуха, поэтому при 

её существенном изменении необходимо провести калибровку.  

Процедура калибровки для съемки пальцев: 

http://www.Bio-Well.com/


1. Выньте Вставку для пальца и поместите прибор на калибровочную 
подставку (рис.1)

Рис.1. Био-Велл на калибровочной подставке.

2. Протрите оптическую линзу тканью (лучше с
использованием спирта).

3. Установите вставку с металлическим цилиндром и
соедините проводом с гнездом заземления прибора.

4. Подключите Био-Велл к компьютеру.
 

     Рис. 2.
5. Протестируйте изображение в режиме Полный Анализ – оно должно 

выглядеть как кружок без внутренней засветки (рис.2). В случае засветки – 
выньте вставку с цилиндром и установите её аккуратно заново. Повторяйте 
данную процедуру до получения четкого изображения. 

6. Откройте режим Калибровка и нажмите Старт. Программа выполнит 
калибровку и произведет настройку прибора (это может занять до 5-6 минут).

7. По окончании процесса выньте вставку с металлическим цилиндром. 
8. Вы можете использовать ваш Био-Велл.

Успешных экспериментов!


