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PD-54 

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ДАЛЬНОМЕР 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Правила техники безопасности 
Перед использованием инструмента, пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство пользователя. 
Не изменяйте рабочие характеристики лазера во избежание опасности 
воздействия лазерного излучения. Активируйте лазер только при использовании 
инструмента для измерений. Не смотрите непосредственно на источник лазера. 
Пожалуйста, не позволяйте пользоваться инструментом лицам, не имеющим 
необходимой квалификации. 

Не направляйте инструмент с включенным лазером на других людей. 

Не направляйте лазерный пучок на поверхности с высокой отражательной 
способностью. 

Храните лазерный дальномер в месте, недоступном для детей. 
Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в 
службу технического обслуживания. 
Электромагнитное излучение инструмента может оказывать влияние на работу 
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других инструментов и приборов (например, медицинских, таких как 
кардиостимуляторы или слуховые аппараты). 

Не используйте инструмент вблизи бензозаправочных станций или других 
легко воспламеняющихся и взрывоопасных объектов. 

Не используйте инструмент вблизи медицинского оборудования. 

Не используйте инструмент в самолетах. 
Пожалуйста, следуйте местным законам об утилизации вышедшего из 
употребления инструмента. 
 
Рисунок А: 
 

 
Рисунок В: 

 
 

Описание 
Правила техники безопасности 
Кнопки управления 
См. Рисунок А: 
1. Включение инструмента / Одиночные измерения / Непрерывные измерения 
2. Площадь / Объем / Косвенные измерения (теорема Пифагора) 
3. Плюс / Минус / Единицы измерений 
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4. Выбор точки начала отсчета / Подсветка 
5. Удалить данные измерений / Выключение ___________инструмента 

Индикаторы дисплея 
См. Рисунок В: 
1. Луч лазера активен/выключен 
2. Измерение от верхней / нижней панели инструмента. 
3. Измерение площади / объема / косвенные измерения 
4. Предупреждение об аппаратной ошибке 
5. Состояние (текущий заряд) батареи 
6. Единицы измерений 
7. Строка предыдущих измерений 
8. Строка данных текущих измерений 

Подготовка к работе и вспомогательные функции 
 
Установка / замена элементов питания 
Снимите крышку батарейного отсека и установите 2 батарейки ААА типа, в 
батарейный отсек, соблюдая полярность. При мерцании на дисплее индикатора 
батарейки. 

Используйте только щелочные батареи. 

Для длительного хранения инструмента без использования его в работе, 
элементы питания следует заранее извлечь из-за опасности коррозии. 

Выбор единиц измерения 

Для смены единиц измерения нажмите кнопку Units 
 

Расстояние Площадь Объем 

0.000 м 0.000 м2 0.000 м3 

0.00 м 0.00 м2 0.00 м3 

0.00 ft 0.00 ft2 0.00 ft3 

0’0’’ 1/16 0.00 ft2 0.00 ft3 

0 1/16 in 0.00 ft2 0.00 ft3 

Включение / выключение инструмента 
Для включения прибора нажмите эту кнопку. 
Для выключения прибора нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку около 2 
секунд, прибор также выключится автоматически после 3 минут бездействия. 

Отмена последнего действия 
Нажмите эту клавишу для отмены последнего действия. При использовании 
функций (площадь, объем, и т.д.) с помощью этой клавиши могут быть по очереди 
удалены единичные измерения. 
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Подсветка экрана 
Нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку около 2 секунд для включения или 
выключения подсветки экрана. 

Выбор точки начала отсчета 
По умолчанию расстояние измеряется от основания прибора. 

Нажмите эту кнопку для задания измерения расстояния от верхней части 
прибора. После выключения инструмента и при последующем включении, 
настройки 
будут установлены по умолчанию. 

 
 
 
 
 
 

Измерения 
 
Мгновенное измерение расстояния до цели 

Нажмите эту кнопку для активации лазерного указателя. Наведите лазерный 
указатель на цель и нажмите кнопку повторно. Будет проведено измерение 
расстояния до цели. 

 
 
Непрерывное (следящее) измерение расстояния до цели 

Нажмите эту кнопку для активации лазерного указателя. Нажмите повторно и 
удерживайте кнопку нажатой около 2 секунд для начала непрерывного измерения. 
Нажмите эту же кнопку снова для окончания измерения. 
В течение измерения на строке текущих измерений появится последнее 
измеренное 
значение; мин. и макс. значения появятся на дополнительных строках. 

 

Функции 
 
Сложение и вычитание показаний 
Вычисления расстояния, площади, объема могут быть реализованы при помощи 
функции сложения и вычитания. 
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Нажимайте эту кнопку для сложения или вычитания показаний. 
Соответствующий символ (+ или -) появится перед значением на основном 
индикаторе. В режиме измерения расстояния, выберите нужный знак вычисления, 
затем инструмент автоматически произведет вычисление после завершения 
измерений. Результат будет показан на строке текущих измерений, измеренное 
значение будет показано на дополнительных строках. В режимах измерения 
площади 

или объема после завершения измерений, нажмите кнопку  для вычисления, 
результат будет показан на строке текущих измерений, последнее измеренное 
значение будет показано на дополнительной строке данных измерений. 

Площадь 

Нажмите эту кнопку один раз. На дисплее появится символ  

Нажмите кнопку , чтобы провести первое измерение, например, длины. 
Нажмите эту кнопку снова для измерения второго расстояния, например, ширины. 
После этого площадь будет вычислена автоматически и результат будет выведен 
на дисплей в строке текущего измерения. 

 
Объем 

Нажмите эту кнопку повторно, чтобы на дисплее появился символ   

Нажимайте кнопку , чтобы провести 3 измерения расстояний (длины, 
ширины, высоты). После этого объем будет вычислен автоматически и результат 
будет отображен в строке текущих измерений. 
 

Косвенное измерение расстояния между точками 
Косвенные измерения (теорема Пифагора) используются в случае, когда 
невозможно 
провести прямые измерения расстояния. Точный результат таких измерений 
может 
быть получен только в том случае, когда лазерный луч и измеряемая цель 
составляют прямой угол. 

Нажимайте кратко эту кнопку, пока на дисплее не                

 появится символ           В соответствие с подсказками на 
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дисплее (сторона треугольника, показывающая, расстояние какой грани нужно 

измерить, будет мигать) нажмите кнопку , чтобы провести первое измерение. 
Значение будет выведено на дополнительную строку измерений. Затем также 
проведите второе измерение. Инструмент автоматически вычислит значение 
нужного расстояния, используя теорему Пифагора.  
Результат будет выведен на строку текущих измерений. 
Возможно провести измерение недоступного расстояния, используя три замера. 

Нажимайте кратко эту кнопку, пока на дисплее не появится символ  
 
 В соответствие с подсказками на дисплее (сторона треугольника, показывающая 

какое расстояние нужно измерить, будет мигать) нажимайте кнопку , чтобы 
провести три замера. Убедитесь, что лазерный луч перпендикулярен измеряемой  

 
поверхности, когда проводите второе измерение. Также вы можете 
использовать режим непрерывных измерений, и инструмент автоматически 
выберет минимальную величину для второго замера. Вычисленный результат 
измерений будет показан на дисплее в строке текущих измерений. 

 
 
Сообщения об ошибках 
При работе с дальномером на дисплее могут появляться различные сообщения, 
описанные в таблице ниже: 
 

Сообщение Причина Действия 

204 Память переполнена Повторите измерения 

205 Цель слишком далеко Используйте другие 
инструменты для измерений 

252 Температура выше 
допустимой 

Охладите прибор 

253 Температура ниже 
допустимой 

Не используйте прибор при 
температуре ниже 

допустимой 

255 Сигнал слишком слабый Смените цель или 
положение прибора 

256 Сигнал слишком сильный Цель имеет очень высокую 
отражательную 
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способность. Смените цель 

257 Ошибка косвенных 
вычислений 

Проведите повторные 
измерения и 

убедитесь, что измеренная 
гипотенуза 

длиннее катета. 

258 Функциональная ошибка Выключите и включите 
прибор. 

 
 

 

 
 

Аппаратная ошибка 

Включите и выключите 
прибор несколько 

раз, если это не помогло, 
обратитесь в 

службу технического 
обслуживания. 

Приложение 

 
Технические характеристики 
 

Диапазон измерения расстояния 0,05……40 м 

Точность измерения ±1,5 мм * 

Минимальная единица измерения 1 мм 

Лазер Класс 2, 635нм, <1мВт 

Автоматическое выключение После 180 секунд 

Подсветка дисплея Да 

Непрерывные измерения Да 

Сложение / вычитание Да 

Питание прибора 2 элемента питания типа ААА 
до 5000 измерений 

Размеры, вес 118×55×30 мм; 120 г 

Температура хранения -25 °С ….+70 °С 

Температура эксплуатации -10 °С ….+50 °С 
 

* При неблагоприятных условиях, таких как интенсивный солнечный свет, цель с 
низкой отражательной способностью, перепады температуры, точность измерений 
может снижаться 

 


