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Инструкция по эксплуатации Лазерного дальномера Laser PRO NLT 60+/80+ 

 

Благодарим Вас за покупку Лазерного дальномера Laser PRO NLT 60+/80+ 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием станка и сохраните её для  

последующего использования.  

 

Меры предосторожности 

 Не направляйте лазерный луч в глаза людям или животным, не смотрите на сам луч или его 

отражение, это может привести к нарушению зрения.  

 Если луч направлен вам в глаза, сразу закройте их и отвернитесь. 

 Не используйте специальные лазерные очки для защиты от лучей, они необходимы для улучшения 

визуализации луча на открытом пространстве, а не для защиты. 

 Не ремонтируйте прибор самостоятельно, при поломке обратитесь в специализированный 

сервисный центр.  

 Не позволяйте детям играть с прибором и использовать его без контроля взрослых.  

 Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ.  

 

Описание прибора 

Данный дальномер предназначен для измерения 

расстояния, длины, высоты и подсчета измерений. Его 

можно использовать как в помещениях, так и на улице.  

 

Панель управления и составные части:  

1 – Кнопка включения и измерения (ON) 

2 – Функциональная кнопка 

3 – Сохранение значения 

4 – Кнопка «+» для суммирования значений 

5 – Кнопка «-» для вычитания значений 

6 – Кнопка выбора уровня, от которого будет 

производиться измерение 

7 – Кнопка выключения и удаления значения из памяти (OFF) 

8 – Дисплей 

9 – Защелка батарейного отсека 

10 – Батарейный отсек 

11 – Выход лазерного луча 

12 – Линза 
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Обозначения на дисплее:  

- Измерение длины 
 
 

- Продолжительное измерение 
 

- Объемное измерение 

 

- Непрямое измерение 

 

 b – Необходим ремонт 

с – Индикатор батареи 

d – Результат измерения 

e – Единицы измерения 

f – Уровень 

g – Хранилище измерений 

 

Технические характеристики 

• Параметры измерения: 0,05-60м (80м для модели NLT-80+) 

• Точность измерения: ±2мм 

• Рабочая температура: от -10°С до +40°С 

• Класс лазера: 2 

• Тип лазера: 635нм, <1мВт 

• Диаметр лазерного луча (при температуре 25°С): 

• для расстояния до 10м – 6мм 

• для расстояния до 60м/80м – 30мм 

• Батарея 2х1,5В LR03 (AAA) 

• Число измерений от одного заряда батареи: 50000 

• Размеры: 52,8х127х26,3мм 

 

 

• Максимальное расстояние зависит от условий видимости. 
• Точность измерения зависит от измеряемого расстояния. 
• При продолжительном измерении максимальная температура окружающей среды не должна 

превышать 40С.  
• При низком заряде батареи или при использовании батарей меньшей мощности возможна 

погрешность в измерении.  
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Замена батареи 

Используйте алкалиновые батареи или аккумуляторы 1,5V.  

Для вскрытия батарейного отсека, потяните за защелку.  

Всегда соблюдайте полярность.  

После появления на дисплее значка батарейки можно сделать максимум 100 измерений, когда значок 

батарейки начнет мигать, это означает, что батарею необходимо заменить.  

Вынимайте батареи из отсека, если не используете прибор. Эта мера предотвратит появление коррозии на 

контактах.  

 

Работа с прибором 

Всегда выключайте прибор после использования!  

Предохраняйте прибор от попадания влаги и прямых солнечных лучей 

Не подвергайте прибор воздействию высоких температур 

Не роняйте прибор 

 

Включение и выключение прибора: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку ON для включения прибора, при включении прибора лазер 

автоматически не включается.  

2. Нажмите и удерживайте кнопку OFF для выключения прибора. Если прибор не используется больше, 

чем три минуты, от выключается.  

 

Проведение измерения: 

1. После включения прибор по умолчанию находится в режиме измерения длины, для изменения режима 

нажмите функциональную кнопку.  

2. При необходимости измените уровень, от которого будет производиться измерение. 

3. После выбора режима измерения и выбора уровня нажмите кнопку ON для появления лазерного луча, 

направьте его для измерения и нажмите кнопку ON еще раз для проведения измерения.  

Скорость появления измеренного значения на дисплее зависит от измеряемого расстояния и условий 

окружающей среды (но не более трех секунд).  

Если измерения не было произведено, то лазерный луч отключится через 30 секунд.  

http://www.siriust.ru/
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Измерение 

Выбор уровня 

При измерении вы можете выбрать один из трех уровней, от которых будет проводиться измерение: 

• От основания дальномера 

• От середины дальномера 

• От верхней части дальномера 

Для изменения уровня нажимайте кнопку (6), пока желаемый уровень не будет выбран.  

Измерение длины 

Нажмите кнопку ON для активации лазера, направьте лазер в нужном направлении, затем нажмите кнопку 

ON еще раз для проведения измерения.  

Сложение/вычитание 

• Когда вы хотите сложить измерения, проведите измерение 1, затем нажмите кнопку «+» и 

проведите измерение 2, нажав снова кнопку ON. При необходимости вы можете продолжить 

суммирование.  

• Когда вы хотите вычесть из одного измерения второе измерение, проведите измерение 1, затем 

нажмите кнопку «-» и проведите измерение 2, нажав снова кнопку ON.  

Измерение площади 

• Выберите с помощью функциональной кнопки измерение площади, проведите измерение длины, 

затем ширины, дальномер автоматически посчитает площадь.  

 

 

Измерение объема 

• Выберите с помощью функциональной кнопки измерение объема, проведите три измерения 

(длина, ширина, высота), дальномер автоматически посчитает объем.  

Непрямое измерение 

Непрямое измерение проводится в случае, если измерение невозможно произвести из-за невозможности 

направить лазер в нужном направлении. При непрямом измерении дальномер вычисляет нужную 

величину по Теореме Пифагора.  
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Измерение по двум точкам 

Этот режим необходим, например, когда нужно измерить высоту здания.   

• С помощью функциональной кнопки выберите режим непрямого 

измерения.  

• Выберите точку, от которой будет производиться измерение. 

Проведите измерения 1 и 2.  

• Дальномер автоматически посчитает высоту здания.  

 

Измерение по трем точкам 

Этот режим можно использовать, если нужно измерить высоту здания, 

если вы находитесь не у основания.  

• С помощью функциональной кнопки выберите режим непрямого 

измерения.  

• Выберите точку, от которой будет производиться измерение. 

Проведите измерения 1, 2 и 3.   

• Дальномер автоматически посчитает высоту здания.  

Продолжительное измерение 

Эта функция используется, например, когда вы хотите измерить расстояние от стены до стены, двигая 

дальномер вдоль одной стены.  

• Выберите функцию продолжительного измерения.  

• Дальномер в этом режиме проведет 100 измерения за 30 секунд.  

• На экране появятся минимальное, максимальное и среднее значения.  

Хранилище данных 

После измерения данные автоматически сохраняются. 

Всего хранилище вмещает в себя 19 измерений, для просмотра нажмите кнопку (3), для переключения 

между значениями нажимайте кнопки «+» и «-».  

Для удаления значения нажмите кнопку OFF.  

После выключения дальномера все данные в хранилище сохраняются.  
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Советы по работе с дальномером 

• Не перекрывайте линзу (12) и выход лазерного луча (11) при измерении.  

• Не перемещайте дальномер непосредственно при измерении. 

 

Условия, влияющие на точность измерения: 

• Прозрачные поверхности 

• Отражающие поверхности 

• Пористые поверхности 

• Неровные поверхности 

 

Коды ошибок 

Код Значение Рекомендуемые действия 

Err10 Низкий заряд батареи Замените батарею 

Err15 Вне предела Предел измерения не 

соответствует 

Err16 Сигнал слишком слабый Используйте более яркую 

мишень, держите дальномер 

ровнее 

Err18 Яркость фона повышена Используйте более темную 

мишень 

 

Замер точности дальномера 

Для проверки точности дальномера рекомендуют использовать замер расстояния в пределах от трех до 

десяти метров в помещении. Точное расстояние должно быть известно. Должно быть произведено десять 

измерений, погрешность не должна превышать 2мм. При большей погрешности в ту или иную сторону вы 

можете оценить погрешность дальномера в целом и учитывать это в дальнейших измерениях.  

 

 

 

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут 

быть внесены производителем без предварительного уведомления. 

http://www.siriust.ru/

