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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Не направлять на людей и животных. Не 

смотреть на источник лазерного луча. 

Лазер может навредить вашему зрению. 

• Перед использованием внимательно 

прочтите инструкции. 

 
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 

Модель 3356 
 

Большой цветной дисплей 

 
Измеряет до 40 метров 

 
Измеряет расстояния, 

площадь и объем 

 
Измеряет передней и задней 

частью  

 
Измеряет в метрах, фут-

дюймах, дробях десятичных 

футах и дюймах   

 
Сохраняет до 10 недавних 

измерений в памяти 

 

• Продукт испускает излучение. Применение процедур и настроек, 

кроме описанных здесь, может привести к повышенному 

выделению излучения.  

• Устройство имеет полупроводниковые лазерные диоды с длиной 

волны 650 нм. 

• Общее продолжительное испускание луча не превышает 1.0 

мВт. 

• Устройство соответствует тесту EMC согласно 

EN61000-6-3: 2001 + A11:2004, EN 61000-6-1:2001, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 60825, 

тесту КПХ согласно части 15. 
 

 
 

• Дальномер Laser Dimension Master 

130 питается от двух 1.5v AAA 

щелочных батарей (в комплекте). 
 

• Перед заменой батареи 

снимите заднюю крышку на 

устройстве. Установить новые 

батареи согласно 

полярностям. Оденьте крышку. 
 

• Иконка заряда батареи 

показана на дисплее.   

 

  

КОДЫ ОШИБОК 
Код  Причина  Решение 
101 Низкий заряд  Заменить батарею 
 
104 Ошибка вычисления Повторить измерение 
 
152 Перегрев устройства Охладите устройство 
 
153 Охлаждение устройства Отогрейте устройство 
 
154 Превышен предел Измеряйте в пределах  
    дальномера от 20 см 
    до 40м 
 
155 Ошибка приема сигнала Смените поверхность  

измерения (например,  
белая бумага) 

 
156 Свет слишком яркий Затемните поверхность 
157    в пределах измерения 
 
160 Движение слишком  Ведите устройство 
 быстрое   медленней  
 
ГАРАНТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 

На ваше устройство распространяется гарантия 2 года.  

 
 

Производитель: Calculated Industries 
4840 Hytech Drive, г.Карсон сити, Невада 89706 США 
 

Официальный дистрибьютор в России 
ООО "ТРЕАННА" | Сalculators-Online.ru 

Laser Dimension Master ®   130 
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 

Модель 3356 

Руководство 
пользователя 
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УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

Качество измерения зависит от типа измеряемой 

поверхности. 

•Отражающие поверхности отражают лазерный луч, что 

может привести к погрешностям в измерениях.   

• Измерение неотражающих темных поверхностей занимает 
больше времени.  

• Перед замером сделайте тестовое измерение. 

 

Память 

Дальномер Laser Dimension Master 130 сохраняет последние 
10 измерений. Удерживайте кнопку , чтобы вызвать 
измерения. Появится иконка Сохраненных измерений и кол-во 
сохраненных измерений. Дальнейшее нажатие на кнопку  
отобразит измерения в убывающем порядке от более 
позднего (1) к недавнему измерению (10).  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LASER DIMENSION MASTER 130 

Кнопки 

 - Вкл. или измерить. Включите устройство 

одним нажатием. Нажмите кнопку еще раз, чтобы 
включить лазер. Для экономии заряда лазер 
отключается автоматически спустя 30 секунд. 
Спустя 3 минуты отключается само устройство. 

 - режим Площадь/Объем, вызов измерений. 

Нажмите кнопку 1 раз, появится иконка 
Площади, 2 раза – иконка Объема. Нажмите и 
держите, появятся сохраненные измерения. 

- Точка измерения, единицы 
измерения. Нажмите кнопку 1 раз, чтобы 

сменить положение лазера (передний или 
задний). По умолчанию – луч исходит с 
задней части. Удерживайте кнопку, чтобы 
изменить единицы измерения, такие как:

 
 

Линейное измерение, 
площадь 
 

 
 
 ИЗМЕРЕНИЕ 

 

 
 

Объем 

Фут-дюйм дроби Десятич.футы Дюймы Метры 

 
 

 - стереть, выкл. Одинарное нажатие сотрет 

измерения с дисплея. Повторное нажатие уберет 
иконку Площади или Объема. Нажать и удерживать 2 
секунды – выключение устройства. 
 

· При включенном устройстве нажмите , чтобы включить 

лазер. Замигает иконка активного лазера.  

• Длина – нажмите и отпустите , чтобы измерить расстояние 

и отобразить результат. Измерение отображается и 
сохраняется, когда вы слышите звук. 
• Площадь – нажмите , чтобы появилась иконка площади. 

Нажмите , чтобы включить лазер, затем снова , чтобы 

измерить длину. После отображения результата нажмите  
дважды, чтобы включить лазер и измерить ширину.   
• Объем – нажмите , пока не появится иконка объема. 

Нажмите , чтобы включить лазер, потом снова , чтобы 
измерить длину. Потом измерьте ширину и высоту, чтобы 
вычислить объем.   
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

  - индикатор сигнала 

- режим измерения площади 

 - режим измерения объема 

 - сохраненные измерения 

  - ошибка устройства 

    - статус батареи

Дальность измерения 
 
Точность измерения  
 
Измерительные единицы 
 
Тип лазера 
 
Авто выключение  
 
Хранилище памяти

  
 0.2 - 40 м 

 
+/- 1/8" (3.2 мм) по всей длине 
метры, фут-дюйм дроби, 
десятичные футы, дюйм-дроби 
 
Class II, 620-690нм, <1мВт  
 
После 3 минут 
 
Последние 10 измерений (вызов)

 Вычисление площади/объема Да 
 

 Многострочный дисплей Да  

Основной дисплей 

Лазер вкл. - 

мигает, если активен  
 

Расположение луча 
 

Первое измерение   

Второе измерение или вычисление 

текущее измерение или вычисление 

 
Звуковой индикатор 
 
Размеры 
 
Вес  
 
Батареи 
 
Срок батареи 
 
Рабочая температура 
 
Температура хранения

   
  Да 
 

110 x 43 x 24 мм 
 
Приблизительно 69 гр  
 
2 батареи AAA - 1.5В 

ИКОНКИ И РЕЗУЛЬТАТ 

Иконки 

(в комплекте) 
 
3,000 + измерений 
 
0°С  до +40°C 
 
-20°C до +65°C 
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