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1 Введение
1.1 Общая характеристика
 Поиск деревянных  конструкций  размером более ¾, металла и проводников переменного напряжения
 Лазерный указатель, разметка по вертикали и горизонтали
 Поворотный лазер с плоским и горизонтальным пузырьковыми  уровнями
 Возможность крепления к рабочей поверхности
 Жидкокристаллический дисплей с графическим указателем цели
 Светодиодный  индикатор указывает  на скрытое напряжение
 Большая круговая шкала с  регулируемым лазерным уровнем
 Индикация разряда батареи
 Автовыключение
 Простота в эксплуатации
 Эргономное исполнение прибора для удобства работы

1.2 Распаковка прибора

Данный прибор отправляется потребителю заводом -изготовителем после того, как полностью подготовлен и проверен. После
его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время
транспортировки. Если обнаружен какой -либо дефект или неисправность, немедленно поставьте в  известность дилера.

1.3 Указание мер безопасности
 Во избежание повреждений, следуйте следующим инструкциям:
 не срывайте предупреждающие этикетки
 не используйте оптические инструменты, такие как  теодолит,  для  просмотра лазерного луча, во избежание  п овреждений
глаз
 .не  направляйте  лазерный луч  в глаза
 не направляйте лазерный луч на отражаемую поверхность
 не эксплуатируйте данный прибор  при детях и не позволяйте детям эксплуатировать данный прибор.
 Не разбирайте лазер  самостоятельно
 Всегда отключайте лазер  при не использовании прибора.
Важно:
 Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией  прибора.
 Прибор вырабатывает  прямую линию  на поверхности, на которой он находится.  При любом отражении  линии на другой
поверхности  необходимо учитыват ь   исходную точку.
 При работе рядом с  электрическими проводами переменного напряжения, отключайте  мощность.
 Убедитесь, что правильно эксплуатируете  данный прибор при обнаружения  проводов  с напряжением.  Держите данный
прибор только за предназначенную для этого панель. Зажмите  прибор между большим пальцем и всеми остальными, расположив
его на ладони.

2 Назначение
Данный прибор является многофункциональным. Перечень функциональных возможностей  представлен в таблице 2.1

                                                                                                                                                                           Таблица 2.1
Функциональная возможность LA-1010

Поиск дерева ●
Поиск металлоконструкций ●

Поиск переменного напряжения ●
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3 Технические характеристики
Техническая характеристика для модели LA-1010 представлена в таблице 3.1.

                                                                                                  Таблица 3.1

Погрешность 1/8 для дерева
1/4  для металла

Погрешность лазера 1/2  при 609,6 см.
Рекомендуемый уровень  влажности От 33 до 55%

Длина  проекции линии лазера До 609 см.
Лазерный диод 650 нм

Температура эксплуатации +20º до +120ºF (-7ºC до +49ºC)
Температура хранения -20ºF до +150ºF (-29ºC до +66ºC)

4 Состав комплекта прибора
Состав комплекта прибора представлен в таблице  4.1

                                                                                                                                                                                             Таблица 4.1
Наименование количество

Измерительный прибор 1 шт.
Батарея 9 В (NEDA 1604 IEC 6F22) 1 шт.

Инструкция  по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.

5 Органы управления  и индикации
5.1 Перевод обозначений органов управления и индикации
Перевод  обозначений органов управления и индикации  представлен в таблице 5.1.1.
                                                                                                                                                                                                        Таблица 5.1.1

Наименование Перевод
AC ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

WOOD ДЕРЕВО
METAL МЕТАЛЛ
 ЛАЗЕР

READY СИГНАЛ ГОТОВНОСТИ
5.2 Органы управления и индикации передней панели
Органы управления и индикации передней панели представлены в таблице 5.2.1. (рис.5.2.1)

Таблица 5.2.1
№ Наименование Назначение
1 Лазерный целеуказатель Предназначен для визуального наблюдения вписываемой (диаметр) окружности,

спроецированной на поверхность измерения
2 Кнопка включения/выключения

прибора
Данная кнопка позволяет включить и выключить прибор

 Нажмите и удерживайте данную кнопку (позиция 2, рис.5.2.1)  для включения
и функционирования прибора.

 Чтобы выключить прибор, отпустите данную кнопку (позиция 2, рис.5.2.1).
3 Кнопка WOOD Позволяет  включить режим обнаружения дерева
4 Позволяет включить  лазерную указк у

5 Кнопка METAL Позволяет  включить режим  обнаружения металла
6 Указатель уровня поверхности Указывает уровень относительно поверхности
7 Переключатель уровня Позволяет  откалибровать уровень, относительно поверхности
8 Дисплей ЖК

Рис.5.2.1
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6 Порядок эксплуатации прибора
6.1 Калибровка прибора
 Проверьте  прибор  на стене до начала сканирования дерева  или  металлических контактов.
Внимание: Во время калибровки, нельзя располагать данный прибор прямо на  контакты, плотные материалы, такие как металл, а
также на влажную или заново покрашенную поверхность, так как это может помешать корректной калибровке. Если калибровка
проводиться  на деревянной поверхност и или металлических контактах , на дисплее прибора не отобразиться индикация даже  при
перемещении на другую поверхность.  Выберите другое местоположение  и попробуйте снова.
 .Держите прибор параллельно  по отношению к поверхности, обеспечивая жесткое каса ние.
  Нажмите и удерживайте кнопку «ON» (позиция 2, рис.5.2.1) .
  На дисплее (позиция 8, рис.5.2.1) отобразятся все индикаторы, в то время как сам  прибор пройдет через  все функции
калибровки в течение 3 секунд.
 Во время калибровки сработает зуммерный сигнал и на дисплее появится следующее изображение (см. рис 6.1.1).

 Нажмите  на кнопку включения Лазера (позиция 4, рис.5.2.1) и продолжайте  уде живать кнопку « On», тогда линия лазера
будет активирована.
 Продолжайте удерживать кнопку «ON» (позиция 2, рис.5.2.1)во время обнаружения контакта.

6.2 Режим обнаружение  дерева
Обнаружение  древесины установлено  по умолчанию при включении прибора.
 Включите прибор  при помощи кнопки «ON» (позиция2, рис.5.2.1) .
 Направьте прибор прямо параллельно поверхности. Ч ем ближе прибор окажется к кон такту, тем больше будет шкала: см.
рис. 6.2.1.
  Когда  контакт будет обнаружен появиться индикатор  « WOOD», как показано на  рис.6.2.2 . и будет издан звуковой сигнал.
 Используйте линию индикатора, чтобы пометить контакт.
 Продолжайте  сканировать, пытаясь обнаружить конец  контакта.  Если индикатор исчез, и звуковой сигнал пропал, то  значит
Вы  обнаружили конец контакта.
 Повторно проверьте месторасположения  контакта  путем  сканирования  в обратном направлении. С делайте
дополнительные пометки.

 Середина, помеченной площади , является центром  контакта.

6.3 Режим обнаружение металла
 Включите прибор при помощи кнопки «ON» (позиция 2, рис.5.2.1) .
 Нажмите  кнопку «Metal» (позиция 5, рис.5.2.1), на дисплее (позиция 8, рис.5.2.1) отобразиться индикатор. Удерживайте
кнопку «ON» (позиция 2, рис.5.2.1)  в течение всего процесса  сканирования.
 Направьте прибор прямо параллельно поверхности. Чем ближе прибор окажется к кон такту, тем больше будет шкала.
  Когда  контакт будет обнаружен появиться индикатор  « METAL»,. и будет издан звуковой сигнал.
 Используйте линию индикатора, чтобы пометить контакт.
 Продолжайте  сканировать, пытаясь обнаружить конец  контакта. Если индикатор исчез, и звуковой сигнал пропал, то  значит
Вы  обнаружили конец контакта.

Рис. 6.1.1

Рис.6.2.1 Рис.6.2.2
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 Повторно проверьте месторасположения  контакта  путем  сканирования  в обратном направлении. Сделайте
дополнительные пометки.

6.4 Режим Обнаружение проводов под напряжением
 Если на дисплее отображен индикатор «Live Wire», то  функция  обнаружения проводов включена.
 Когда  провод под напряжением будет  обнаружен, на панели прибора загорится красная лампочка .
 Статистическое электричество, которое может  появляться на сухой стене и на других поверхно стях, может
увеличивать погрешность поиска напряжения  в каждую сторону от действительного  электрического провода .
 Для обнаружения месторасположения  провода, продолжайте сканировать прибором  на расстоянии 1,3 см  от стены или
другой поверхности, или поместите Вашу другую руку на сканируемую поверхность  примерно на расстоянии 1,3 см от датчика.

Осторожно: Экранированные провода  и провода под напряжением  в металлических трубопроводах, корпусах, металлизированных
стенах,  в толстых плотных стенах  не мог ут быть обнаружены. При работе рядом с электропроводкой,  всегда выключайте мощность
переменного тока.
 Данный прибор позволяет  обнаружить 110 В (для версии США) и 230 В (для европейской версии) переменного тока  в
электрических проводах с напряжением. Та кже прибор позволяет обнаружить  присутствие проводов с напряжением свыше 230В.

6.5 Регулировка  уровня лазерной линии
Регулировка  позволяет устанавливать лазерные  линии как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Внимание: Двери  и окна обычно оснащены  дополнительными контактам и перемычками для стабильности. Прибор распознает
концы  этих двойных контактов и перемычек, испускает  звуковой сигнал во время прохождения рядом  с ними.
Внимание:Обои – нет  разницы  в функционировании  датчика  на поверхности  покрытой  обоями или  тканью, если только покрытие
не содержит металлическую фольгу или волокно. Прибор должен функционировать исправно если поверхностью является
неплотная штукатурка  или рейки, без содержания металлических петлей .
Внимание: Потолочное или текстурированное  покрытие: при эксплуатации на шероховатой поверхности, такой как побеленный
потолок, используйте кусок тонкого картона между датчиком и поверхностью.  Также помните, свободной рукой не прикасаться к
прибору.

7 Техническое обслуживание
Внимание: Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным  персоналом после
ознакомления  с требованиями  данного раздела.

7.1 Замена батареи
Замену батареи необходимо  проводить в следующей пос ледовательности:
 Откройте  батарейный отсек  на задней панели прибора  и подсоедините  9В батарейку к разъему.
 Поместите  батарею  обратно в батарейный отсек  и закройте его.
 Рекомендуем  заменять  9В батарею тогда , когда  на дисплее отображается индикатор слабая батарея».

7.2 Уход за внешней поверхностью
 Избегайте воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий.
 Не подвергайте  ЖК-дисплей воздействию  прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.
 Не используйте химически  акти вные растворители и абразивные средства для чистки панели прибора.

8  Паспорт изделия
8.1 Гарантийные обязательства

Фирма изготовитель: «СЕМ», страна происхождения Китай, или дилер, гарантируют соответствие параметров прибора
данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации,
технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве. Гарантийные обязательства не распространяются на
аксессуары (адаптеры, измерительные провода и ка бели, зажимы, элементы питания и аккумуляторные батареи).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи прибора.
8.2 Сведения о рекламациях

В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт  при
сохранности гарантийного стикера или пломбы и наличии Паспорта изделия. Для этого необходимо составить рекламационный акт с
указанием номера прибора, где указывается возникшая неисправность, и условия при которой появилась неисправность.

Рекламационный акт предоставляется организации, продавшей прибор.
Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 8.2.1

Таблица 8.2.1

Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации Ф.И.О. лица, предъявившего
рекламацию


