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INSTRUMENTS

1 Инструкция по безопасной ксплуатации прибора                                                                                            
 Начало работы                                                                                                           
 ункции мен                                                                                                                1 
 Измерения                                                                                                                  
 ункции                                                                                          
 Предупреждения на дисплее                                                                                          
 Те нические арактеристики                                                                                                     
 словия измерений                                                                                               
 арантия                                                                                                        

1  Освобождение от ответственности                                                          
Приложение 1  видетельство о приемке и продаже
Приложение   арантийный талон
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Поздравляем ас с приобретением лазерного дальномера   

Н  
азерный дальномер    позволит ам

 измерять расстояния дистационно,
 вычислять функции площади, об ема, расстояния по теореме Пифагора

Р              
          -

   Р
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ИНСТР К И   Е АСН  КС АТА ИИ РИ РА

Использование прибора не по инструкции и использование, вы одящее за пределы разрешенны  
операций
Использование прибора во взрывоопасной среде , газовое оборудование, имическое произ-
водство и т д  

ывод прибора из строя и удаление с прибора предупредительны  и указательны  надписей
скрытие прибора с помощь  инструментов отверток и т д , изменение конструкции прибора 

или его модификация
Намеренное ослепление лазером третьи  лиц, прямое наведение прибора на солнце  

мотреть на лазерный луч
Ненадлежащие меры безопасности на участке проведения геодезиической с емки например, при  
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проведении измерений на дорога , строительны  площадка  и т д
Использование прибора в места , где то может быть потенциально опасно  на воздушном 
транспорте, вблизи производств и те нологически  об ектов, в места , где работа дальномера 
может привести к вредному воздействи  на л дей или животны

К   
Класс лазера  ощность излучения менее 1  
Длина волны лазера  нм

азер является безопасным в нормальны  условия  ксплуатации и в подда щи ся 
прогнозировани  ситуация
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НАЧА  РА Т

К  
1  Кнопка вкл чения измерения

 Площадь об ем косвенные измерения 
    по теореме Пифагора

 тереть выкл чить

1

2

3
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1  азер вкл чен

 Точка отсчета вер ний край  нижний 
край

 ычисление площадь об ем косвенные 
измерения 
    по теореме Пифагора

 Основная строка 1
 трока 
 диница измерения
 Индикация заряда батареи

1
2
3

6
5

4

7
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нимите крышку отсека для батарей  

Поместите в него новые лементы питания  обл дайте полярность
акройте отсек для батареи
амените лементы питания, когда на дисплее символ батареи будет обозначать полну  разрядку
сли прибор не будет использоваться долгое время, извлеките батареи

НК ИИ ЕН

   
Нажмите один раз кнопку 1  прибор и лазер вкл чены  При более длительном нажатии на ту 
клавишу проис одит вкл чение режима трекинг  Прибор откл чается автоматически через три 
минуты после последнего выполненного действия,  если не были нажаты никакие клавиши  Для 
выкл чения дальномера нажмите на  кнопку  в течение  секунд
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На клавишной панели нажмите клавишу  

И ЕРЕНИ

  
Нажмите однократно на кнопку 1  для  вкл чения прибора, активации лазерного указателя
Нажмите еще раз для проведения измерения  Прозвучит звуковой сигнал  езультат измерения ото-
бразится на дисплее

Н   
При длительном нажатии кнопки 1  вкл чается функция  режим трекинг непрерывного изме-
рения расстояния с интервалом 1 сек
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НК ИИ 

  
Нажмите один раз кнопку  Отображается значок площадь  
Нажмите кнопку 1  производится измерение первого значения расстояния например, длины  Из-
меренное значение отоб ражается в строке 
Нажмите кнопку 1  производится измерение второго значения расстояния например, ширины  
Измеренное значение отображается в строке  езультат измерения площади отображается в строке 1

  
Нажмите два раза кнопку  отображается значок об ем     
Нажмите 1  производится измерение первого значения расстояния например, длины  начение 
отобразится в строке  Нажмите 1  производится измерение второго значения расстояния напри-
мер, ширины  начение отобразит ся в строке , а в строке 1 отобразится площадь  Нажмите 1 :  
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производится измерение третьего значения расстояния например, высоты  начение отображает ся 
в строке  езультат измерения об ема отображается в строке 1  

К  
Прибор может производить измерение расстояний по теореме Пифагора  та процедура помогает 
измерять расстояния в труднодоступны  места
Придерживайтесь ранее предписанной последовательности измерений
  се точки измерения должны быть расположены по вертикали или горизонтали на повер ности 

стены
  учшие результаты достига тся, когда прибор поворачивается вокруг неподвижной точки ниж-

няя часть прибора  прижата к неподвижной  повер ности, например к стене
достоверьтесь, что первое измерение и измеряемое расстояние измеря тся под прямыми углами  



COSMO MINI 35
INSTRUMENTS

К         
ункция полезна при измерении недоступны  высот, расстояний  

Нажмите кнопку  три раза  Отображается значок треугольник  асстояние, которое предстоит изме-
рить, мигает в значке треугольник  Нажмите 1  производится измерение расстояния гипотенуза треу-
гольника  езультат отображается в строке  то измерение можно произвести в режиме трекинг Для 
того нажмите и удерживайте кнопку 1  более  сек  После повторного нажатия на кнопку 1  фиксиру-

ется значение  
торое расстояние, которое предстоит измерить, вспы ивает в значке треугольник   Нажмите 1  про-

изводится измерение расстояния л бой из дву  катетов треугольника  Очень важно произвести второе 
измерение, строго выдерживая прямой угол между лучом лазера и отрезком, длину которого ы оти-
те косвенно измерить  езультат измерения отображается в строке  езультат функции отображается 
в строке 1  
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РЕ РЕ ЕНИ  НА ИС ЕЕ

се предупреждения на дисплее отобража тся с значком  и кодом ошибки  леду щие ошиб-
ки могут быть исправлены

I n f o   

204 Неверные измерения Повторите процедуру

205 Диапазон измерения
бесконечный

Используйте прибор в указанном
измерительном диапазоне

252 Температура очень высокая Дайте прибору о ладиться

253 Температура очень низкая Дайте прибору прогреться

255 Полученный сигнал слишком слабый Измерьте точку мишени с более сильным отражателем
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256 Полученный сигнал слишком сильный Измерьте точку мишени с более слабым отражателем

206 Ошибка измерения по теореме 
Пифагора

Проведите измерение еще раз и убедитесь, что 
гипотенуза длиннее, чем сторона прямого угла.

258 Ошибка запуска Перезагрузите прибор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность без отражателя, м 0,05-30*

Точность, мм ±3*

Наименьшая используемая единица измерения, мм 1 мм

Класс лазер 2
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Тип лазера  нм, 1 м т

ащита от брызг и пыли  , пыле  и влагозащищенный

втоматическое откл чение, сек через 1  с

рок службы батареи, более   измерений

азмер, мм  ес, г 1   1

Температурный диапазон  ранение
абота с прибором

  
1   

при благоприятны  условия  работы орошие отражательные свойства повер ности, ком-
натная температура  При неблагоприятны  условия , таки  как интенсивный солнечный свет, 
пло ие отражательные свойства визирной пластины или высокотемпературные колебания, 
точность и дистанция измерения могут измениться
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арантированный диапазон измерений  до  м
 ночное время, в сумерка , либо если об ект, до которого производится измерения затенен, даль-

ность измерений может быть больше заявленной призводителем  Используйте визирну  пластину 
для того, чтобы увеличить дальность измерений при ярком освещении, или если об ект до которо-
го проводится измерение, имеет пло у  отража щу  повер ность

    
озможны ошибки, если измерение производится до прозрачны  повер ностей вода, стекло, по-

лупрозрачные пластики  Также возможны ошибки при измерении до глянцевы  и зеркальны  
повер ностей
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Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором  Не подвергайте прибор прямому воздействи  
тепла, воды, ударам и вибрации  При транспортировке убирайте прибор в че ол  Прибор можно 
убирать в че ол только су им

  
При загрязнении прибора протирайте его мягкой, влажной салфеткой  Не применяйте раствори-
тели и реактивы  Протирайте оптику прибора мягкой, су ой салфеткой  

     
агрязнено окно оптической части прибора,

Прибор уронили или ударили   том случае проверьте прибор в авторизованном сервисном центре
ильные колебания температуры  если после ранения в тепле прибор используется при низкой 

температуре   том случае подождите несколько минут, перед тем как начать работать с прибо-
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ром  Измерение до зеркальны , сильно рассеива щи , повер ностей с неоднородной структурой, 
полупрозрачны  повер ностей и т п

  
 не искл чено, что работа прибора может повлиять на работу  други    устройств например, 

системы навигации
 на работу лазерного построителя плоскостей может повлиять работа други  приборов  

например, интенсивное лектромагнитное излучение от промышленного оборудования или 
радиоприборов

К  
A D A  C O S M O  M I N I  излучает видимый лазерный луч из передней части  Данный прибор является 
лазером класса  в соответствии с   1  безопасность лазерный изделий , что 
позволяет использовать устройство выполняя меры предосторожности см  инструкци
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И   
 Пожалуйста, следуйте инструкциям, которые даны в руководстве пользователей
 Не смотрите на лазерный луч  азерный луч может повредить глаза, даже если вы смотрите на 

него с большого расстояния  
 Не направляйте лазерный луч на л дей или животны
 Используйте прибор выше ниже  уровня глаз
 Используйте прибор  только для измерений
 Не вскрывайте прибор  емонт должен производиться только авторизованной мастерской  

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером  Не выкидывайте и не удаляйте 
предупредительные тикетки или инструкции по безопасности
 Держите прибор в недоступном для детей месте
 Не используйте прибор вблизи взрывоопасны  веществ
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Производитель предоставляет гаранти  на продукци  покупател  в случае дефектов материала 
или качества его изготовления во время использования оборудования с собл дением инструкции 
пользователя на срок до  лет со дня покупки

о время гарантийного срока, при пред явлении доказательства покупки, прибор будет починен 
или заменен на таку  же или аналогичну  модель бесплатно  арантийные обязательства также 
распространя тся и на запасные части

 случае дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели прибор   арантия 
не распространяется на продукт, если повреждения возникли в результате деформации, 
неправильного использования или ненадлежащего обращения

се вышеизложенные безо всяки  ограничений причины, а также утечка батареи, деформация 
прибора явля тся дефектами, которые возникли в результате неправильного использования или 
пло ого обращения   
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Пользовател  данного продукта необ одимо следовать инструкциям, которые приведены в руководстве 
по ксплуатации  Даже, несмотря на то, что все приборы проверены производителем, пользователь 
должен проверять точность прибора и его работу
Производитель или его представители не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, 
упущенну  выгоду или иной ущерб, возникший в результате неправильного обращения с прибором
Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенну  
выгоду, возникшие  в результате катастроф землетрясение, шторм, наводнение и тд , пожара, несчастны  
случаев, действия третьи  лиц и или использование прибора в необычны  условия
Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенну  
выгоду, возникшие  в результате изменения данны , потери данны  и временной приостановки бизнеса и 
тд , вызванны  применением прибора
Производитель или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенну  
выгоду, возникшие  в результате использования прибора не по инструкции  



НТИ Н  О Т Т  Н  П О Т Н Т  Н  Д И  И

1 сли будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии
Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с и  нормальным износом

бые адаптации и изменения с цель  усовершенствования  и расширения обычной сферы при-
менения изделия, указанной в инструкции по ксплуатации, без предварительного письменного 
соглашения специалиста поставщика

емонт, произведенный не уполномоченным на то сервисным центром
щерб в результате неправильной ксплуатации, вкл чая, но не ограничиваясь тим, следу щее  

использовнаие изделия не по назначени  или не в соответствии с инструкцией по ксплуатации 
на прибор

На лементы питания, зарядные устройства, комплекту щие, быстроизнашива щиеся и запас-
ные части

 Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, нена-
длежащего те нического обслуживания с применением некачественны  и нестандартны  рас од-



ны  материалов, попадания жидкостей и посторонни  предметов внутрь
оздействие факторов непреодолимой силы и или действие третьи  лиц
 случае негарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного срока, произошедшего по 

причине полученны  повреждений в оде ксплуатации, транспортировки или ранения, и не во-
зобновляется




