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Измеритель линейных размеров CT-2001 

Руководство по эксплуатации 

 

Все права защищены. Содержание данного руководства и иллюстрации, приведенные в этом 

руководстве, не подлежат воспроизведению в любой форме, без специального письменного 

разрешения American CT Technology INC. 

СПАСИБО Вам за выбор продукции AMERICAN CT TECHNOLOGY INC. Для последующих 

обращений, пожалуйста, заполните карту владельца, приведенную ниже: 

Model _________  Serial No. _________  Purchase Date ________  

(Модель) (Серийный номер) (Дата приобретения) 

СОХРАНИТЕ ЧЕК, ГАРАНТИЮ И ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.  Важно, чтобы Вы прочитали 

данное руководство для ознакомления с прибором ПЕРЕД тем как приступите к его 

использованию. 

Технические характеристики 

Диапазон: 1-10 

Частота вращения: 1" за один оборот 

Показания шкалы прибора: 1/100" (внешняя шкала), 10/90" (внутренняя шкала) 

Содержит: циферблатный индикатор с круговой шкалой 
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 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ! 

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ! 

Предупреждения об опасности и меры осторожности 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время использования прибора всегда следуйте основным правилам 

техники безопасности. Будьте осторожны, в противном случае это может привести к травмам и 

повреждению оборудования. 

Прочитайте инструкции перед использованием прибора! 

1. Содержите рабочее место в порядке. Беспорядок на рабочем месте может привести к 

повреждениям. 

2. Обратите внимание на условия работы. Убедитесь, что рабочее место хорошо освещено. 

3. Убирайте прибор, если он не используется. Если измерительный прибор не используется, 

храните прибор в сухом помещении. Всегда убирайте прибор и держите вдали от детей. 

4. При работе с прибором используйте соответствующие материалы. Существуют 

определенные применения, для которых был разработан Измеритель линейных размеров. Не 

модифицируйте измерительный прибор и не используйте его не по назначению. 

5. Проверьте на наличие повреждений. Для того чтобы убедиться, что прибор работает 

соответствующим образом и осуществляет правильные измерения, перед тем, как приступить к 

работе, тщательно проверьте элементы прибора, кажущиеся поврежденными. Проверьте 

прибор на наличие сломанных или поврежденных частей, а также на любые другие причины, 

которые могут повлиять на работу прибора. При обнаружении поврежденных или изношенных 

частей прибора сразу же замените или почините их.  

6. Замена частей и принадлежностей. Во время обслуживания прибора используйте только 

идентичные запасные засти. Использование других запчастей аннулирует гарантию. 

7. Не используйте прибор, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или под 

воздействием медикаментов. Прочитайте Особые указания в Инструкции по медицинскому 

применению препарата, чтобы определить, какое влияние на рефлексы и трезвость ума 

оказывает препарат во время ее приема. Если у вас есть какие-либо сомнения, не используйте 

прибор. 

8. Используйте защиту для глаз. Всегда одевайте противоударные  защитные очки, 

соответствующие стандартам ANSI (Американского национального института стандартов). 

9. Не позволяйте детям играть с Измерителем линейных размеров. 

Предостережение: Предостережения, предупреждения и инструкции, приводимые в данном 

руководстве по эксплуатации, не могут предостеречь вас от всех условий и ситуаций, которые могут 

произойти. Оператору следует понимать, что здравый смысл и внимательность – те факторы, которые 

не могут быть встроены в данный прибор, но должны быть им соблюдены. 

Распаковка 

При распаковке Вашего измерительного прибора, проверьте его целостность и сохранность. В том 

случае, если какие-либо части отсутствуют или сломаны, пожалуйста, обратитесь в AMERICAN CT 

TECHNOLOGY ING по телефону 0754-88817577-8667 

Уход за оборудованием 

1. Обращайтесь с измерительным прибором аккуратно. Прибор чувствителен к поломкам от 

падений, ударов о тестируемый образец, неправильному креплению и другому неправильному 
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обращению. Работа данного прибора аналогична часовому механизму и требует 

соответствующего обращения. 

2. Защитите измерительный прибор от воздействия воды или корродирующих веществ. Прибор 

должен  содержаться в сухости и чистоте. Периодически очищайте прибор чистящей тряпкой. 

Это увеличит срок службы прибора и сохранит хороший внешний вид прибора. 

3. В том случае, если прибор не используется, убирайте устройство на хранение. Не оставляйте 

прибор установленным на тестируемом образце, поскольку это может повлечь за собой 

поломку прибора или воздействие на него агрессивной среды. Запирайте прибор и убирайте на 

хранение в сухое помещение для того, чтобы предотвратить появление коррозии. Держите 

прибор вдали от детей. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩЕЕ:  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И/ИЛИ ДИСТРИБУТОР РАЗМЕСТИЛ ОПИСАНИЕ В ДАННОМ 

РУКОВОДСТВЕ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. НИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 

НИ ДИСТРИБУТОР НЕ ДЕЛАЮТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ПОКУПАТЕЛЮ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЧТО ТОТ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ 

СПЕЦИАЛЬСТОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО РЕМОНТА ПРИБОРА ИЛИ ЧТО ТОТ 

ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ СПЕЦИАЛЬСТОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАМЕНЫ КАКИХ-

ЛИБО ЧАСТЕЙ ПРИБОРА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И/ИЛИ ДИСТРИБУТОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВСЕ 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЧАСТЕЙ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ, А НЕ 

ПОКУПАТЕЛЬ. ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВЕСЬ РИСК И ВСЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, В СЛУЧАЕ СОБСТВЕННОРУЧНОГО РЕМОНТА ПРИБОРА ИЛИ ЗАМЕНЫ 

КАКИХ-ЛИБО ЧАСТЕЙ. 


