
 
 
 
 

КАК РАБОТАЕТ  
1. Нажать и отпустить кнопку ON/MEASURE до звукового сигнала. 
Нацельте прибор на нужное место и дождитесь двойного звукового сигнала, 
чтобы завершить измерение. Прочтите результат на ЖК дисплее. 
2. Нажать кнопку LASER, чтобы использовать лазер как указку -  направьте 
его на цель и удерживайте кнопку. Отпустите кнопку, чтобы выключить 
лазер.  
3. Нажать кнопку FRONT/BACK, чтобы измерять передней или задней 
частью прибора.  
Внимание: При нажатой кнопке FRONT/BACK и результатом на ЖК 
дисплее этот результат будет потерян, а в правом 
нижнем углу дисплея изменится значок. 
4. Нажать C/OFF, чтобы стереть измерение с дисплея. 
Нажать и удерживать 3 сек, чтобы выключить прибор. 
5. Переключатель на задней части устройства изменяет 
единицы измерения с фут-дюймов на метры.  
6. Режим футов или метров. Внимание: переключатель 
на задней части устройства изменяет единицы 
измерения с фут-дюймов на метры. 
7. Показывает, где выполняется измерение - спереди 
или сзади устройства. 
8. (E) Расстояние превышает диапазон ультразвукового 
луча. 
9. (L) Низкий заряд батареи. Появляется на 3 секунды со звуковым сигналом. 

ВНИМАНИЕ! 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – НЕ СМОТРЕТЬ НА ЛУЧ 

ПРОДУКТ КЛАССА II, макс. мощность излучения ≤ 1мВт, 
Длина излучения 650 нм +/-10 нм  

Соответствует нормативам 21 CFR 1040.10 и 1040.11 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
a. Не направлять лазерный луч в глаза. 
b. Не оставлять прибор без присмотра, не давать детям и лицам, не 

умеющим использовать прибор по назначению. 
c. Не направлять лазер на отражающие поверхности. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
a. Для чистки LDM II используйте мягкую влажную ткань. Не окунать в 

воду, не поливать водой, не использовать жидкие и абразивные средства. 
b. Электронный модуль LDM II запечатан после заводской калибровки, 

запасные части или регулировка не требуются. 

c. Имеется функция температурной стабилизации. Однако 
небольшая погрешность может возникнуть на разной высоте или 
при изменениях влажности. Эту погрешность можно не 
принимать во внимание при вычислениях. 

d. При резкой смене температуры прибор LDM II не желательно 
использовать какое-то время.   

e. Во время измерения необходимо находиться не менее чем за 20 
дюймов (0.5м) от цели. На более близком расстоянии возможна 
погрешность.  

f. Преграда на пути лазерного луча может привести к неверным 
результатам. При этом направьте прибор LDM II выше или в 
сторону от преграды на 2 дюйма. 
 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ 
a. Открутите болт с задней панели. 
b. Чтобы снять батарею, подденьте ее небольшой 
отверткой около небольшого ушка и аккуратно 
вытащите. 
c. Замените две литиевые батареи CR2032, вставлять «+» вверх. 
d. Закрутите болт.  

ГАРАНТИЯ 1 ГОД 
Продукт имеет гарантию 1 год. Более детальную информацию по 

гарантии см. на сайте www.calculated.com. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Расстояние: 0.5м - 15м • Единицы: метры и фут-дюймы 
Батареи: 2 литиевые CR2032 • Точность: 99.0% (+l-1%) 
Дисплей: ЖК •Рабочая температура: 0°C - 50°C)  

КПХ Класс В. Данный прибор сертифицирован и соответствует требованиям для 
вычислительных приборов Класса В согласно подразделу J части 15 правил КПХ. 

 
Производиель: Calculated Industries 4840 Hytech Drive, г.Карсон, Невада 89706 

Laser Dimension Master II и Calculated Industries являются зарегистрированными торговыми 

марками компании Calculated Industries, Inc.© 2012. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

Импортер: ООО «ТРЕАННА». Официальный дистрибьютор в России.  ca
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Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

https://calculators-online.ru/
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