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Технические характеристики

Инструмент-цифровой лазерный измеритель расстояния

Модель HD 150

Пределы измерений 0.3 ... 150 м (1 ... 500 ft)*
Точность измерения

Обычная (0.3 ... 30 m/1...100 ft)
Максимальная

±2 мм (±3/32 in)
±3 мм (±1/8 in)

Время измерения
Обычное
Максимальное

<0.5 сек
4 сек

Наименьшее отображаемое значение 1 мм; 1/16 in; 0.005 ft
Рабочая температура -10 °C ... +50 °C

(+14 °F ... +122 °F)

Температура хранения -20 °C ... +70 °C
(-4 °F ... +158 °F)

Тип лазера 635 nm, <1 mW

Класс лазера 2

Диаметр лазерного пятна
(при 25 °C/77 °F)

на расстоянии 10 м (33 ft)
на расстоянии 50 м (164 ft)
на расстоянии 100 м (328 ft)
на расстоянии 150 м (492 ft)

6 мм (1/4 in)
30 мм (1.2 in)
60 мм (2.4 in)
90 мм (3.5 in)

Батарейки
Аккумуляторные батарейки

4 x 1.5 V LR6 (AA)
4 x 1.2 V KR6 (AA)

Комплекта батарей хватает на 30000 измерений
Автоматическое выключение

Лазера
Прибора

20 сек
5 мин

Вес прибора с батарейками 430 гр (15.2 oz)
Класс защиты IP 54
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Прибор предназначен для измерения длины, высоты, выноса
расстояний в натуру и вычисления площадей и объёмов. Прибор может
использоваться в помещениях и для наружных работ.

Пожалуйста, откройте раскладную страничку с изображением прибора
и прочитайте инструкцию по эксплуатации.

1 Кнопка непрерывного измерения/
Минимальное, максимальное измерение

2 Кнопка измерения длины

3 Уровень (элемент крепится отдельно)

4 Визирные линии

5 Кнопка измерения площади

6   Кнопка включения/выключения

7 Кнопка "измерить" (кнопка с двойным нажатием для
наведения и измерения)

8 Дисплей

9 Кнопка подсветки дисплея

Символы

Символ Название Значение
мм Милиметр Длина
м Метр Длина
м 2 Квадратный метр Площадь
м 3 Кубический метр Объём
in Дюйм Длина
ft Фут Длина
sq.ft Квадратный фут Площадь
cu.ft Кубический фут Объём
сек Секунды Время
мин Минуты Время
°F Градусы по Фаренгейту Температура
°C Градусы по Цельсию Температура
nm Нанометры Длина волны
mW Милливатт Напряжение
V Вольт Напряжение
гр Грамм Масса
oz Унций Масса
° Градусы Угол
EN Европейский стандарт

IP Класс защиты

Назначение инструмента

Элементы прибора



Русский-31 609 929 E86  •  (02.12) T

10 Кнопка выбора единицы измерений и включения режима
целеуказания

11 Кнопка измерения объёма

12 Кнопка сброса

13 Кнопка измерения недоступного расстояния

14 Кнопка чтения памяти

15 Кнопка очистки памяти

16 Кнопка записи в память

17 Съёмная кассета для батарей

18 Съёмная универсальная кассета для батарей

19 Фиксатор кассеты для батареи

20 1/4" гнездо для крепления на фото штатив

21 Серийный номер

22 Приёмная линза

23 Лазерный излучатель

24 Ручки

25 Заслонка

26 Фиксатор заслонки

27 Угловой упор

28 Очки для работы с прибором

29 Пластина-мишень

30 Защитный футляр

Части 28 и 29 являются опциональными аксессуарами (не
входят в комплект)

Элементы дисплея
a Лазер включен

b Функции измерения

непрерывное/минимальное, максимальное

измерение площади

измерение объёма

измерение недоступного расстояния

c Минимальное/максимальное значение

d Индивидуальные измеренные значения

e Единицы измерения: ft/in/sq.ft/cu.ft, m/2 /m3

f Измеренные знчения/результаты

g Отображения предыдущих результатов измерений
h Индикатор ошибок

i Хранение/добавление/удаление результатов измерения

k Индикатор температуры

l Индикатор батарейки

m Измерение от заднего торца

измерение длины
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Безопасная работа с прибором возможна только тогда,
когда руководство пользователя и инструкция по
безопасности полностью прочитаны, и инструкции,
содержащиеся там, точно соблюдаются.

Лазерное излучение второго класса

630-675 nm, <1 mW, в соответсвии с EN 60825-1:2001
Прибор совместим с 21CFR, Частями 1040.10 и 1040.11.

Не смотрите в лазерный излучатель

Не наводите лазер на человека или животное

Т.к. лазер точечно сконцентрирован, требуется
аккуратность при наведении его на дальние дистанции.

Очки (аксессуар) не защищают от лазерной радиации. Не
используйте очки как солнцезащитные.

Дети могут пользоваться прибором только под надзором взрослых.

Не убирайте предупредительный знак с прибора.

Проводите ремонт прибора только в официальном сервисном
центре TRIMBLE. Никогда не открывайте прибор самостоятельно.
Trimble может гарантировать хорошую работу прибора только, если
используются оригинальные принадлежности, предназначенные
для работы с ним.

Защищайте прибор от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Грязь в кассетах для батарей может привести к коррозии и поломке
в контактах. Всегда держите кассеты для батарей в чистоте.

Если прибор не используется долгое время, батарейки должны быть
удалены (опасность коррозии).

Перевозите и храните прибор в защитном чехле 30.

Использование вместо 1. 5V батареек 1. 2V аккумуляторов уменьшает
количество возможных измерений.

Нажмите фиксатор 19 на обеих сторонах кассеты для батареек и
вытащите кассету 17 или 18.

Вставьте заряжённые батарейки. Вставляйте батарейки, соблюдая
правильную полярность. Вставьте в прибор кассету 17 или 18.

Когда загорается символ  , вы можете сделать ещё не менее 100
измерений.

Когда символ батареи начинает мигать, батареи должны быть заменены.
Измерение больше невозможно.

Всегда меняйте полный комплект батареек.

Безопасая эксплуатация!

Защита прибора

Замена батареи

Внимание!
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Включение/выключение прибора
Включение прибора

Нажмите кнопку on/off 6 или полностью вдавите кнопку измерить 7.

Выключение прибора
Нажмите кнопку on/off 6.

Приблизительно после 5 минут простоя прибор выключается
автоматически.

После автоматического выключения текущие показания дисплея и
установки прибора сохраняются, также сохраняются измеренные
значения.

При следующем включении, прибор устанавливает те же самые
настройки и отображает информацию, которая была до
автоматического выключения.

При нажатии кнопки m/ft 10 выбор
переключения единицы измерений может быть
осуществлен в любое время. Отображения
ранее измеренных значений также происходят
в выбранных единицах измерений.

Исключение: если лазерный указатель включён
(смотрите режим целеуказания) единицы
измерения не могут быть изменены.

Измерение площадей и объёмов возможно только в метрах и футах.

Прибор может выполнять ряд измерительных функций, которые можно
выбрать нажатием соответствующих кнопок (смотрите выбор типа
измерений).
После включения прибор находится в режиме измерения длины.
Для того, чтобы изменить режим, нажмите на соответствующую кнопку
выбора режима.
После выбора режима измерения, все измерения выполняются
нажатием на кнопку 7.
Установите прибор задней частью (торцом) к объекту, от которого
начинается измерение (например, к стенке). Торец прибора является
точкой начала отсчёта.

- Для включения лазерного указателя слегка нажмите на кнопку
измерить 7.

- Наведите лазерный указатель на цель.
Не наводите лазер на человека или животное.

- Для измерения полностью нажмите кнопку 7.

Измеренное значение появится после 0, 5 - 4 секунды. Прибор известит
о том, что измерение закончено, щелчком. Продолжительность
измерения зависит от расстояния, освещённости и отражательных
свойств поверхности. После завершения измерения, лазер выключится
автоматически.

Использование инструмента
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Режим целеуказания

Прибор может быть переключён в режим целеуказания. Для этого слегка
нажмите кнопку 7, для того чтобы включить лазерный излучатель. Затем
нажмите кнопку 10. В  этом  режиме лазерный излучатель остаётся
включённым. Для измерения требуется полное нажатие на кнопку
измерений 7.

Когда включен режим целеуказания, единицы измерения не могут быть
изменены.

Для того чтобы выключить режим целеуказания, нажмите на кнопку 10
или выключите прибор.
После включения прибор будет работать в обычном режиме (лазерный
излучатель можно включить нажатием кнопки 7).

Прибор производит измерение от своей задней части
Во время измерения приёмная линза и лазерный излучатель не
должны быть закрыты.-

Не передвигайте прибор во время измерения (исключение: режим
измерения максимума/минимума). Если возможно, закрепите
прибор на точке стояния.

- На неровных поверхностях (например, грубая штукатурка)
измерение производится по центру лазерного пятна.

- Диапазон измерений зависит от освещённости и отражающих
свойств поверхности. Для наружных работ при ярком солнечном
свете используйте очки или панель-мишень 29, чтобы лучше видеть
лазерную точку на поверхности объекта.

- При измерении прозрачных поверхностей (например, стекло, вода)
или сильно отражающих поверхностей результат измерения может
быть ошибочным. Пористые или структурные поверхности,
воздушные потоки с разными температурами или приём вторично
отражённого сигнала может также влиять на результат измерения.
Эти эффекты порождаются физическими свойствами, поэтому не
могут быть исключены прибором.

- При плохом освещении нажмите на кнопку подсветки дисплея 9.
Чтобы выключить подсветку нажмите ещё раз на кнопку 9.

- С помощью верхней и боковой визирных линий 4 наведение на
дальние дистанции облегчается. Для этого наводитесь по боковой
или верхней визирным линиям. Лазерный луч распространяется
параллельно данным линиям (см. рис. A).

-
Когда прибор выключен, все значения сохраняются в памяти. При
отсоединении кассеты для батарей (например, при замене кассет
или батареи), содержимое памяти теряется.

Правила эксплуатации
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Замена кассет или батарей
В комплект прибора входят две кассеты для батарей.
Компактная кассета 17 уменьшает размер прибора. Она подходит для
измерения, если задняя часть прибора соприкасается с плоской
поверхностью.

- С помощью углового упора 27 на универсальной кассете 18 прибор
может быть использован для измерения от края поверхности (рис. B).

Отщёлкните заслонку 25, потянув за ручки 24 и разверните угловой
упор.

- При измерении от плоской поверхности сложите угловой прибор.

- При измерении от углов сложите угловой упор 27. Нажмите на
фиксатор заслонки 26 и защёлкните заслонку 25.

Для того чтобы заменить кассету нажмите на защёлку кассеты 19 на
обеих сторонах и извлеките кассету. Вставьте новую кассету.

Прибор автоматически определит длину кассеты во время измерения
(в любом случае измерение будет производиться от торца, т. е. задней
части, установленной в прибор кассеты).

Измерение со штатива
Для измерений на большие расстояния используйте фотоштатив.

Для крепления на фотоштатив предназначено гнездо 1/4" 20,
расположенное на нижней части инструмента.

Измерения по-прежнему будут производиться от торца кассеты
прибора, а не от центра крепёжного винта.

Расстояние от центра крепёжного отверстия до торца прибора
(точки начала отсчета) при использовании универсальной кассеты
для батарей.

Измерение расстояния

Нажмите на кнопку измерения расстояния            2, чтобы включить
данный режим расстояния.

Значок измерения длины появится в верхней части дисплея.

Чтобы выполнить измерение полностью
вдавитекнопку измерить.

Измеренное значение появится в нижней
части дисплея.

Типы измерений

Универсальная кассета 18 подходит для измерения от углов
(например, чтобы измерить диагональ комнаты).

Цилиндричекий уровень
Цилиндрический уровень предоставляет возможность легко выставить
прибор относительно горизонта. Цилиндрический уровень может быть
присоединён к прибору справа или слева от дисплея. Для установки
уровня прижмите его к нижней части прибора и затем защелкните его.
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Измерение площади
Нажмите на кнопку измерения площади             5.

Значок измерения площади появится в верхней части дисплея.

Затем измерьте длину и ширину таким же
образом, как вы измерили длину. После
второго измерения подсчитанный результат
появится в нижней части дисплея.
Отдельные значения будут видны в верхней
правой части дисплея.

Измерение объёма
Нажмите на кнопку измерения объёма              11, чтобы включить режим
измерения объёма. Значок измерения объёма появится в верхней части
дисплея.

Затем измерьте длину, ширину и высоту.
После третьего измерения подсчитанный
результат появится в нижней части дисплея.
Отдельные значения будут видны в верхней
правой части.

Примечание: Значения, превышающие
9999999 квадратных футов, не могут
отображены на дисплее. В этом случае
переключитесь на квадратные метры,
используя кнопку 10.

Непрерывное измерение (рис. С )
Непрерывное измерение может использоваться для выноса
расстояний, например из строительных планов. При непрерывном
измерении в данном режиме инструмент может двигаться
относительно цели, обновляя измеренное значение приблизительно
каждые 0, 5 секунды. Например, оператор может двигаться назад от
стены до тех пор, пока не достигнет с требуемой точностью совпадения
заданного расстояния с измеренным.

Чтобы установить прибор в данный режим нажмите кнопку       1.
Символ min/max появится на дисплее.

Чтобы начать процесс измерения, нажмите
кнопку 7 до конца. Двигайте прибор до тех
пор, пока не получите желаемое расстояние
в нижней части дисплея.

Чтобы приостановить непрерывные
измерения, нажмите кнопку 7. Измеренные
значения будут отображены на дисплее.
Чтобы начать измерения заново, нажмите
кнопку 7.

Непрерывное измерение прекратиться автоматически после 10 минут.
Последнее измеренное значение останется на дисплее.

Чтобы завершить непрерывные измерения, поменяйте данный режим
на другой.
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Измерение минимума/максимума (см. рис.       +      )
Измерения min/max позволяют определить минимальное или
максимальное расстояние от неподвижной точки стояния. Например, в
данном режиме можно определить диагональ(максимальное
измеренное значение) либо вертикаль или горизонталь(минимальное
измеренное значение).
Чтобы включить измерения min/max, нажмите на кнопку              1.
Значок           появится в верхней части дисплея.

Двигайте лазерный указатель взад и вперёд
над выбранной целью (например, угол
комнаты) таким образом, чтобы точка начала
измерений(задний торец прибора)
оставалась неподвижной.

Чтобы прервать измерение нажмите на кнопку 7.Окончательные
значения будут показаны на дисплее. Чтобы снова начать измерения,
нажмите на кнопку 7.

Измерение недоступного расстояния (см. рис.     )
Данный режим используется для измерений, которые не могут быть
произведены напрямую из-за того, что лазер не может пройти через
поверхность или при наличии отражающих поверхностей. Точный
результат может быть достигнут только тогда, когда измерение
расстояния производится под прямым углом(теорема Пифагора).
Для того, чтобы определить расстояние "C" ,  необходимо измерить "A"
и  "B".

Нажмите на кнопку           13, чтобы включить режим измерения
недоступного расстояния. Значок         появится в верхней части
дисплея.

Измерьте расстояние "A".  Обеспечьте
прямой угол между лазерной точкой и
отрезком "C".  Затем измерьте расстояние
"B".

Во время измерения опорная точка прибора
должна быть неподвижна.

После окончания второго измерения длинна "C" будет подсчитана
автоматически и отобразится в нижней части экрана. Расстояния "A"  и
"B" будут отображены в правой верхней части экрана.

Сохранение/сложение измеренных величин

При нажатии на кнопку            16, значения в
нижней части дисплея-длина, площадь или
объём в зависимости от текущего режима
измерений, сохраняются в памяти. При этом
на дисплей на короткое время появится
символ "M+" и затем снова "M".
Если в ячейке M памяти уже имеется какое-
либо значение, новая величина
складывается с данным значением, только
когда единицы измерений данных величин
совпадают.

Например, если значение площади записано в память, а текущая
величина является объёмом, сложение не будет выполнено.
"ERROR" символ появится на дисплее на некоторое время.
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Вычитание измеренного значения

При нажатии на кнопку             15 величина отображается в нижней части
дисплея, вычитается из ранее сохраненного значения памяти M.
При этом на дисплее на некоторое время появится символ "M- " и затем
"M".

Отображение значений, внесённых в память/
Отображение последних 20 результатов измерений.

Нажмите кнопку чтения памяти            14.
Значение, сохранённое в ячейке M= будет
отображено на дисплее. Символ  "M=" также
высветится на дисплее.
Когда на дисплее представлен символ "M=",
отображаемое значение может быть удвоено
нажатием на кнопку             и сброшен в 0
нажатием на кнопку             .
 Кроме того, прибор сохраняет результаты
последних 20 измерений. Повторным
нажатием кнопки             14, результаты
измерений высвечиваются на дисплее в
обратной последовательности (последнее
измерение высвечивается первым). При этом
символ      загорается на дисплее. Справа от
данного символа высвечивается номер по
порядку показываемого значения.

Очистка измеренных значений/Памяти

Нажатием на кнопку очистки          12, можно отменить последнее
измеренное значение в режимах измерение площади, объёма min/max
и измерение недоступного расстояния.

Последовательным нажатием на копку         12
можно очистить несколько измеренных
значений одно за другим в порядке
обратном порядку измерений. При нажатии
на кнопку          в режиме min/max значения
минимума и максимума очищаются
одновременно.

Чтобы очистить содержимое ячейки M=, вначале нажмите кнопку
до тех пор пока M= не появится на дисплее. Затем нажмите кнопку           ;
символ M должен исчезнуть с дисплея.

Значение, отображаемое на дисплее можно сложить или вычесть со
значением ячейки M=,  память нажатием на кнопку          15 или           16
кнопок.

Список последних 20 измерений может быть очищен следующим
образом. Вначале нажмите кнопку             до тех пор, пока символ       и
счётик измеренных значений не появится на дисплее. Затем нажмите
кнопку очистки         . Символ       должен исчезнуть.

Если в памяти уже имеется какое-либо значение, новая величина
складывается с памятью только когда единицы измерений данных
величин совпадают.
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Если прибор обнаружит поломку, начнёт мигать
символ (измерение с торца) на дисплее. Отправьте
прибор в сервисный центр TRIMBLE или Вашему
дилеру.

Для проверки точности измерения требуется сделать
следующее

Выберете расстояние от 1 до 10 метров, которое вам точно
известно (например, длина комнаты) и которое никогда не
меняется.

- Сделайте 10 измерений подряд.

Погрешность при измерении может быть максимум 3 мм. Запишите
значения, чтобы их можно было сравнить при следующей проверке.

Ошибки-причины и устранение

Причина Устранение

Мигает температурный индикатор, измерение невозможно.

Измерения за пределами
допустимого температурного
диапазона (от -10 до +50)

Дождитесь установления
приемлемой температуры

"ERROR" и сообщение "------- m" на дисплее
Слишком маленький угол между
лазерной точкой и целью

Увеличьте угол между лазерной
точкой и целью

Поверхность имеет слишком
сильную или слишком слабую
отражательную способность
(например, зеркало)

Воспользуйтесь панелью 29

Слишком сильное освещение
(например, яркое солнце).

Воспользуйтесь панелью 29

Приёмная линза 22 или лазерный
излучатель 23 запотели (например,
из-за перепада температур)

Протрите приёмную линзу 22 и/
или лазерный излучатель 23,
сухой мягкой тряпочкой

Неточные результаты измерений
Нет правильного отражения
лазерного луча (например, стекло) Закройте чем-нибудь поверхность

Лазерный излучатель 23 или
приёмная линза 22 загрязнена

Старайтесь защищать лазерный
излучатель 23 и приёмную линзу
22 от грязи

Прибор выдаёт ошибочное
значение

Отправьте ваш прибор на
сервисный центр TRIMBLE

Проверка точности измерений

Прибор контролирует правильность своего
функционирования во время каждого измерения.
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Не мочить прибор в воде.
Удаляйте грязь сухой мягкой тряпкой. Не используйте
сильнодействующие чистящие средства.

Ухаживайте за прибором, особенно за линзой 22, таким же способом,
как за очками или объективом камеры.

Все ремонтные работы и тестирования могут проводиться только в
официальном сервисном центре TRIMBLE.
В случае поломки посылайте прибор в защитном чехле 30.

Условия содержания и техническое обслуживание
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Технические характеристики
Инструмент-цифровой лазерный измеритель расстояния
Модель
HD 150
Пределы измерений
0.3 ... 150 м (1 ... 500 ft)*
Точность измерения
Обычная (0.3 ... 30 m/1...100 ft)
Максимальная
±2 мм (±3/32 in)
±3 мм (±1/8 in)
Время измерения
Обычное
Максимальное
<0.5 сек
4 сек
Наименьшее отображаемое значение
1 мм; 1/16 in; 0.005 ft
Рабочая температура
-10 °C ... +50 °C
(+14 °F ... +122 °F)
Температура хранения
-20 °C ... +70 °C
(-4 °F ... +158 °F)
Тип лазера
635 nm, <1 mW
Класс лазера
2
Диаметр лазерного пятна
(при 25 °C/77 °F)
на расстоянии 10 м (33 ft)
на расстоянии 50 м (164 ft)
на расстоянии 100 м (328 ft)
на расстоянии 150 м (492 ft)
6 мм (1/4 in)
30 мм (1.2 in)
60 мм (2.4 in)
90 мм (3.5 in)
Батарейки
Аккумуляторные батарейки
4 x 1.5 V LR6 (AA)
4 x 1.2 V KR6 (AA)
Комплекта батарей хватает на
30000 измерений
Автоматическое выключение
Лазера
Прибора
20 сек
5 мин
Вес прибора с батарейками
430 гр (15.2 oz)
Класс защиты
IP 54
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Прибор предназначен для измерения длины, высоты, выноса расстояний в натуру и вычисления площадей и объёмов. Прибор может использоваться в помещениях и для наружных работ.
Пожалуйста, откройте раскладную страничку с изображением прибора и прочитайте инструкцию по эксплуатации.
1
Кнопка непрерывного измерения/Минимальное, максимальное измерение
2
Кнопка измерения длины 
3
Уровень (элемент крепится отдельно)
4
Визирные линии
5
Кнопка измерения площади
6   Кнопка включения/выключения
7
Кнопка "измерить" (кнопка с двойным нажатием для наведения и измерения)
8
Дисплей
9
Кнопка подсветки дисплея
Символы
Символ
Название
Значение
мм
Милиметр
Длина
м
Метр
Длина
м
2
Квадратный метр
Площадь
м
3
Кубический метр
Объём
in
Дюйм
Длина
ft
Фут
Длина
sq.ft
Квадратный фут
Площадь
cu.ft
Кубический фут
Объём
сек
Секунды
Время
мин
Минуты
Время
°F
Градусы по Фаренгейту
Температура
°C
Градусы по Цельсию
Температура
nm
Нанометры
Длина волны
mW
Милливатт
Напряжение
V
Вольт
Напряжение
гр
Грамм
Масса
oz
Унций
Масса
°
Градусы
Угол
EN
Европейский стандарт
IP
Класс защиты
Назначение инструмента
Элементы прибора
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10
Кнопка выбора единицы измерений и включения режима целеуказания
11
Кнопка измерения объёма
12
Кнопка сброса
13
Кнопка измерения недоступного расстояния
14
Кнопка чтения памяти
15
Кнопка очистки памяти
16
Кнопка записи в память
17
Съёмная кассета для батарей
18
Съёмная универсальная кассета для батарей
19
Фиксатор кассеты для батареи
20
1/4" гнездо для крепления на фото штатив
21
Серийный номер
22
Приёмная линза
23
Лазерный излучатель
24
Ручки
25
Заслонка 
26
Фиксатор заслонки
27
Угловой упор
28
Очки для работы с прибором 
29
Пластина-мишень
30
Защитный футляр
Части 28 и 29 являются опциональными аксессуарами (не входят в комплект)
Элементы дисплея
a
Лазер включен
b
Функции измерения
непрерывное/минимальное, максимальное
измерение площади
измерение объёма
измерение недоступного расстояния
c
Минимальное/максимальное значение
d
Индивидуальные измеренные значения
e
Единицы измерения: ft/in/sq.ft/cu.ft, m/
2
/m
3
f
Измеренные знчения/результаты
g
Отображения предыдущих результатов измерений
h
Индикатор ошибок
i
Хранение/добавление/удаление результатов измерения
k
Индикатор температуры
l
Индикатор батарейки
m
Измерение от заднего торца
измерение длины
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Безопасная работа с прибором возможна только тогда, когда руководство пользователя и инструкция по безопасности полностью прочитаны, и инструкции, содержащиеся там, точно соблюдаются.
Лазерное излучение второго класса
630-675 nm, <1 mW, в соответсвии с EN 60825-1:2001Прибор совместим с 21CFR, Частями 1040.10 и 1040.11.
Не смотрите в лазерный излучатель
Не наводите лазер на человека или животное
Т.к. лазер точечно сконцентрирован, требуется аккуратность при наведении его на дальние дистанции.
Очки (аксессуар) не защищают от лазерной радиации. Не используйте очки как солнцезащитные.
Дети могут пользоваться прибором только под надзором взрослых.
Не убирайте предупредительный знак с прибора.
Проводите ремонт прибора только в официальном сервисном центре TRIMBLE. Никогда не открывайте прибор самостоятельно.
Trimble может гарантировать хорошую работу прибора только, если используются оригинальные принадлежности, предназначенные для работы с ним.
Защищайте прибор от попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Грязь в кассетах для батарей может привести к коррозии и поломке в контактах. Всегда держите кассеты для батарей в чистоте.
Если прибор не используется долгое время, батарейки должны быть удалены (опасность коррозии).
Перевозите и храните прибор в защитном чехле 30.
Использование вместо 1. 5V батареек 1. 2V аккумуляторов уменьшает количество возможных измерений.
Нажмите фиксатор 19 на обеих сторонах кассеты для батареек и вытащите кассету 17 или 18.
Вставьте заряжённые батарейки. Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность. Вставьте в прибор кассету 17 или 18.
Когда загорается символ  , вы можете сделать ещё не менее 100 измерений.
Когда символ батареи начинает мигать, батареи должны быть заменены. Измерение больше невозможно. 
Всегда меняйте полный комплект батареек.
Безопасая эксплуатация!
Защита прибора
Замена батареи
Внимание!
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Включение/выключение прибора
Включение прибора
Нажмите кнопку on/off 6 или полностью вдавите кнопку измерить 7.
Выключение прибора
Нажмите кнопку on/off 6.
Приблизительно после 5 минут простоя прибор выключается автоматически.
После автоматического выключения текущие показания дисплея и установки прибора сохраняются, также сохраняются измеренные значения.
При следующем включении, прибор устанавливает те же самые настройки и отображает информацию, которая была до автоматического выключения.
При нажатии кнопки m/ft 10 выбор переключения единицы измерений может быть осуществлен в любое время. Отображения ранее измеренных значений также происходят в выбранных единицах измерений.
Исключение: если лазерный указатель включён (смотрите режим целеуказания) единицы измерения не могут быть изменены.
Измерение площадей и объёмов возможно только в метрах и футах.
Прибор может выполнять ряд измерительных функций, которые можно выбрать нажатием соответствующих кнопок (смотрите выбор типа измерений).
После включения прибор находится в режиме измерения длины.
Для того, чтобы изменить режим, нажмите на соответствующую кнопку выбора режима.
После выбора режима измерения, все измерения выполняются нажатием на кнопку 7.
Установите прибор задней частью (торцом) к объекту, от которого начинается измерение (например, к стенке). Торец прибора является точкой начала отсчёта.
-
Для включения лазерного указателя слегка нажмите на кнопку измерить 7.
-
Наведите лазерный указатель на цель.
Не наводите лазер на человека или животное.
-
Для измерения полностью нажмите кнопку 7. 
Измеренное значение появится после 0, 5 - 4 секунды. Прибор известит о том, что измерение закончено, щелчком. Продолжительность измерения зависит от расстояния, освещённости и отражательных свойств поверхности. После завершения измерения, лазер выключится автоматически.
Использование инструмента
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Режим целеуказания
Прибор может быть переключён в режим целеуказания. Для этого слегка нажмите кнопку 7, для того чтобы включить лазерный излучатель. Затем нажмите кнопку 10. В  этом  режиме лазерный излучатель остаётся включённым. Для измерения требуется полное нажатие на кнопку измерений 7.
Когда включен режим целеуказания, единицы измерения не могут быть изменены.
Для того чтобы выключить режим целеуказания, нажмите на кнопку 10 или выключите прибор.
После включения прибор будет работать в обычном режиме (лазерный излучатель можно включить нажатием кнопки 7).
Прибор производит измерение от своей задней части
Во время измерения приёмная линза и лазерный излучатель не должны быть закрыты.
-
Не передвигайте прибор во время измерения (исключение: режим измерения максимума/минимума). Если возможно, закрепите прибор на точке стояния.
-
На неровных поверхностях (например, грубая штукатурка) измерение производится по центру лазерного пятна.
-
Диапазон измерений зависит от освещённости и отражающих свойств поверхности. Для наружных работ при ярком солнечном свете используйте очки или панель-мишень 29, чтобы лучше видеть лазерную точку на поверхности объекта.
-
При измерении прозрачных поверхностей (например, стекло, вода) или сильно отражающих поверхностей результат измерения может быть ошибочным. Пористые или структурные поверхности, воздушные потоки с разными температурами или приём вторично отражённого сигнала может также влиять на результат измерения. Эти эффекты порождаются физическими свойствами, поэтому не могут быть исключены прибором.
-
При плохом освещении нажмите на кнопку подсветки дисплея 9. Чтобы выключить подсветку нажмите ещё раз на кнопку 9.
-
С помощью верхней и боковой визирных линий 4 наведение на дальние дистанции облегчается. Для этого наводитесь по боковой или верхней визирным линиям. Лазерный луч распространяется параллельно данным линиям (см. рис. A).
-
Когда прибор выключен, все значения сохраняются в памяти. При отсоединении кассеты для батарей (например, при замене кассет или батареи), содержимое памяти теряется.
Правила эксплуатации
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Замена кассет или батарей
В комплект прибора входят две кассеты для батарей.
Компактная кассета 17 уменьшает размер прибора. Она подходит для измерения, если задняя часть прибора соприкасается с плоской поверхностью.
-
С помощью углового упора 27 на универсальной кассете 18 прибор может быть использован для измерения от края поверхности (рис. B).
Отщёлкните заслонку 25, потянув за ручки 24 и разверните угловой упор.
-
При измерении от плоской поверхности сложите угловой прибор.
-
При измерении от углов сложите угловой упор 27. Нажмите на фиксатор заслонки 26 и защёлкните заслонку 25.
Для того чтобы заменить кассету нажмите на защёлку кассеты 19 на обеих сторонах и извлеките кассету. Вставьте новую кассету.
Прибор автоматически определит длину кассеты во время измерения (в любом случае измерение будет производиться от торца, т. е. задней части, установленной в прибор кассеты).
Измерение со штатива
Для измерений на большие расстояния используйте фотоштатив.
Для крепления на фотоштатив предназначено гнездо 1/4" 20, расположенное на нижней части инструмента.
Измерения по-прежнему будут производиться от торца кассеты прибора, а не от центра крепёжного винта.
Расстояние от центра крепёжного отверстия до торца прибора 
(точки начала отсчета) при использовании универсальной кассеты для батарей.
Измерение расстояния
Нажмите на кнопку измерения расстояния            2, чтобы включить данный режим расстояния.
Значок измерения длины появится в верхней части дисплея.
Чтобы выполнить измерение полностью вдавитекнопку измерить.
Измеренное значение появится в нижней части дисплея.
Типы измерений
Универсальная кассета 18 подходит для измерения от углов (например, чтобы измерить диагональ комнаты).
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Цилиндричекий уровень
Цилиндрический уровень предоставляет возможность легко выставить прибор относительно горизонта. Цилиндрический уровень может быть присоединён к прибору справа или слева от дисплея. Для установки уровня прижмите его к нижней части прибора и затем защелкните его.
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Измерение площади
Нажмите на кнопку измерения площади                     5.
Значок измерения площади появится в верхней части дисплея.
Затем измерьте длину и ширину таким же образом, как вы измерили длину. После второго измерения подсчитанный результат появится в нижней части дисплея. Отдельные значения будут видны в верхней правой части дисплея.
Измерение объёма
Нажмите на кнопку измерения объёма              11, чтобы включить режим измерения объёма. Значок измерения объёма появится в верхней части дисплея.
Затем измерьте длину, ширину и высоту. После третьего измерения подсчитанный результат появится в нижней части дисплея. Отдельные значения будут видны в верхней правой части.
Примечание: Значения, превышающие 9999999 квадратных футов, не могут отображены на дисплее. В этом случае переключитесь на квадратные метры, используя кнопку 10.
Непрерывное измерение (рис. С )
Непрерывное измерение может использоваться для выноса расстояний, например из строительных планов. При непрерывном измерении в данном режиме инструмент может двигаться относительно цели, обновляя измеренное значение приблизительно каждые 0, 5 секунды. Например, оператор может двигаться назад от стены до тех пор, пока не достигнет с требуемой точностью совпадения заданного расстояния с измеренным.
Чтобы установить прибор в данный режим нажмите кнопку       1. Символ min/max появится на дисплее.
Чтобы начать процесс измерения, нажмите кнопку 7 до конца. Двигайте прибор до тех пор, пока не получите желаемое расстояние в нижней части дисплея.
Чтобы приостановить непрерывные измерения, нажмите кнопку 7. Измеренные значения будут отображены на дисплее. Чтобы начать измерения заново, нажмите кнопку 7.
Непрерывное измерение прекратиться автоматически после 10 минут. Последнее измеренное значение останется на дисплее.
Чтобы завершить непрерывные измерения, поменяйте данный режим на другой.
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Измерение минимума/максимума (см. рис.       +      )
Измерения min/max позволяют определить минимальное или максимальное расстояние от неподвижной точки стояния. Например, в данном режиме можно определить диагональ(максимальное измеренное значение) либо вертикаль или горизонталь(минимальное измеренное значение).
Чтобы включить измерения min/max, нажмите на кнопку              1. Значок           появится в верхней части дисплея.
Двигайте лазерный указатель взад и вперёд над выбранной целью (например, угол комнаты) таким образом, чтобы точка начала измерений(задний торец прибора) оставалась неподвижной.
Чтобы прервать измерение нажмите на кнопку 7.Окончательные значения будут показаны на дисплее. Чтобы снова начать измерения, нажмите на кнопку 7.
Измерение недоступного расстояния (см. рис.     )
Данный режим используется для измерений, которые не могут быть произведены напрямую из-за того, что лазер не может пройти через поверхность или при наличии отражающих поверхностей. Точный результат может быть достигнут только тогда, когда измерение расстояния производится под прямым углом(теорема Пифагора).
Для того, чтобы определить расстояние "C" ,  необходимо измерить "A" и  "B".
Нажмите на кнопку           13, чтобы включить режим измерения недоступного расстояния. Значок         появится в верхней части дисплея.
Измерьте расстояние "A".  Обеспечьте  прямой угол между лазерной точкой и отрезком "C".  Затем измерьте расстояние "B".        
Во время измерения опорная точка прибора должна быть неподвижна.
После окончания второго измерения длинна "C" будет подсчитана автоматически и отобразится в нижней части экрана. Расстояния "A"  и "B" будут отображены в правой верхней части экрана.
Сохранение/сложение измеренных величин
При нажатии на кнопку            16, значения в нижней части дисплея-длина, площадь или объём в зависимости от текущего режима измерений, сохраняются в памяти. При этом на дисплей на короткое время появится символ "M+" и затем снова "M". 
Если в ячейке M памяти уже имеется какое-либо значение, новая величина складывается с данным значением, только когда единицы измерений данных величин совпадают.
Например, если значение площади записано в память, а текущая величина является объёмом, сложение не будет выполнено. 
"ERROR" символ появится на дисплее на некоторое время.
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Вычитание измеренного значения
При нажатии на кнопку             15 величина отображается в нижней части дисплея, вычитается из ранее сохраненного значения памяти M.
При этом на дисплее на некоторое время появится символ "M- " и затем "M".
Отображение значений, внесённых в память/
Отображение последних 20 результатов измерений.
Нажмите кнопку чтения памяти            14. Значение, сохранённое в ячейке M= будет отображено на дисплее. Символ  "M=" также высветится на дисплее.
Когда на дисплее представлен символ "M=",  отображаемое значение может быть удвоено нажатием на кнопку             и сброшен в 0 нажатием на кнопку             .
 Кроме того, прибор сохраняет результаты последних 20 измерений. Повторным нажатием кнопки             14, результаты измерений высвечиваются на дисплее в обратной последовательности (последнее измерение высвечивается первым). При этом символ      загорается на дисплее. Справа от данного символа высвечивается номер по порядку показываемого значения. 
Очистка измеренных значений/Памяти
Нажатием на кнопку очистки          12, можно отменить последнее измеренное значение в режимах измерение площади, объёма min/max и измерение недоступного расстояния.
Последовательным нажатием на копку         12  
можно очистить несколько измеренных значений одно за другим в порядке обратном порядку измерений. При нажатии на кнопку          в режиме min/max значения минимума и максимума очищаются одновременно.
Чтобы очистить содержимое ячейки M=, вначале нажмите кнопку             до тех пор пока M= не появится на дисплее. Затем нажмите кнопку           ; символ M должен исчезнуть с дисплея. 
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Значение, отображаемое на дисплее можно сложить или вычесть со значением ячейки M=,  память нажатием на кнопку          15 или           16 кнопок.
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Список последних 20 измерений может быть очищен следующим образом. Вначале нажмите кнопку             до тех пор, пока символ       и счётик измеренных значений не появится на дисплее. Затем нажмите кнопку очистки         . Символ       должен исчезнуть.
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Если в памяти уже имеется какое-либо значение, новая величина складывается с памятью только когда единицы измерений данных  величин совпадают.
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Если прибор обнаружит поломку, начнёт мигать символ (измерение с торца) на дисплее. Отправьте прибор в сервисный центр TRIMBLE или Вашему дилеру.
Для проверки точности измерения требуется сделать следующее
Выберете расстояние от 1 до 10 метров, которое вам точно известно (например, длина комнаты) и которое никогда не меняется.
-
Сделайте 10 измерений подряд.
Погрешность при измерении может быть максимум 3 мм. Запишите значения, чтобы их можно было сравнить при следующей проверке.
Ошибки-причины и устранение
Причина
Устранение
Мигает температурный индикатор, измерение невозможно.
Измерения за пределами допустимого температурного диапазона (от -10 до +50)
Дождитесь установления приемлемой температуры
"ERROR" и сообщение "------- m" на дисплееСлишком маленький угол между 
лазерной точкой и целью
Увеличьте угол между лазерной точкой и целью
Поверхность имеет слишком сильную или слишком слабую отражательную способность (например, зеркало)
Воспользуйтесь панелью 29
Слишком сильное освещение(например, яркое солнце).
Воспользуйтесь панелью 29
Приёмная линза 22 или лазерный излучатель 23 запотели (например, из-за перепада температур)
Протрите приёмную линзу 22 и/или лазерный излучатель 23, сухой мягкой тряпочкой
Неточные результаты измерений
Нет правильного отражения лазерного луча (например, стекло)
Закройте чем-нибудь поверхность
Лазерный излучатель 23 или приёмная линза 22 загрязнена
Старайтесь защищать лазерный излучатель 23 и приёмную линзу 22 от грязи
Прибор выдаёт ошибочное значение
Отправьте ваш прибор на сервисный центр TRIMBLE
Проверка точности измерений
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Прибор контролирует правильность своего функционирования во время каждого измерения.
Русский-12
1 609 929 E86  •  (02.12) T
Не мочить прибор в воде.
Удаляйте грязь сухой мягкой тряпкой. Не используйте сильнодействующие чистящие средства.
Ухаживайте за прибором, особенно за линзой 22, таким же способом, как за очками или объективом камеры.
Все ремонтные работы и тестирования могут проводиться только в официальном сервисном центре TRIMBLE.
В случае поломки посылайте прибор в защитном чехле 30.
Условия содержания и техническое обслуживание

