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Указания к руководству по эксплуатации

Символы

Опасность поражения электрическим током!
Указывает на опасности поражения электрическим
током, которые могут привести к травмам и
смертельному исходу.

Опасность!
Указывает на опасность травмирования лазерным
излучением.

Опасность!
Указывает на опасность, которая может привести к
травмам.

Осторожно!
Указывает на опасность, которая может привести к
материальному ущербу.

Актуальную версию руководства по эксплуатации Вы
найдете на сайте:

BD21

http://download.trotec.com/?sku=3510205156&id=1

BD26

http://download.trotec.com/?sku=3510205161&id=1

Правовое указание
Данная документация заменяет все предыдущие версии.
Без письменного разрешения Trotec запрещается в какой-
либо форме воспроизводить или с использованием
электронных систем обрабатывать, размножать или
распространять части данной документации. Оставляем за
собой право на технические изменения. Оставляем за собой
все права. Названия товаров используются без гарантии
свободной применимости и, в основном, соблюдения
написания производителей. Все названия товаров
зарегистрированы.

Мы оставляем за собой право на конструктивные изменения
в интересах постоянного усовершенствования продукта, а
также на изменения формы и цвета.

Объем поставки может отличаться от иллюстраций
продуктов. Настоящая документация была составлена с
необходимой тщательностью. Trotec не берет на себя
никакой ответственности за возможные ошибки и
упущения.

Получение достоверных результатов измерений, выводы и
вытекающие из этого меры находятся в рамках личной
ответственности пользователя. Trotec не берет на себя
никакой гарантии за правильность полученных измеряемых
значений или результатов измерений. Кроме того, Trotec не
берет на себя никакой ответственности за возможные
ошибки или ущерб, возникшие в результате использования
полученных измеряемых величин.

© Trotec
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Гарантия и ответственность
Устройство соответствует основным требованиям
положений ЕС, предъявляемым к безопасности и охране
здоровья, и было неоднократно проверено на заводе-
изготовителе на безупречное функционирование.

Если все же возникнут неисправности, то обратитесь к
Вашему дилеру или партнеру по договору.

При несоблюдении предписаний производителя,
законодательных требований или в случае самовольных
изменений, производимых с устройствами, производитель
не несет ответственности за возникший в результате этого
ущерб. Изменения устройства или не авторизованная
замена отдельных деталей могут существенно ухудшить
электрическую безопасность данного продукта и ведут к
потере гарантии. Исключается любая ответственность за
нанесение травм и причинение материального ущерба,
вызванные тем, что устройство использовалось вопреки
указаниям, приведенным в данном руководстве по
эксплуатации. Мы оставляем за собой право без
предварительного уведомления вносить технические
изменения, касающиеся дизайна и исполнения,
возникающие в результате постоянного дальнейшего
развития и усовершенствования продукта.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в
результате использования не по назначению. В этом случае
теряют силу также и гарантийные обязательства.

Безопасность

Внимательно прочитайте данное руководство перед
вводом в эксплуатацию / использованием и всегда
храните его в непосредственной близости от места
установки устройства или на самом устройстве!
• Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных

помещениях.

• Не эксплуатируйте устройство в агрессивной
атмосфере.

• Защищайте устройство от постоянных прямых
солнечных лучей.

• Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки,
наклейки или этикетки. Поддерживайте все
предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в
читаемом состоянии.

• Не открывайте устройство с помощью инструмента.

• Избегайте непосредственного взгляда в лазерный луч.

• Не направляйте лазерный луч на людей или животных.

• Используйте устройство только в том случае, если в
месте измерения были приняты достаточные меры
безопасности (например, при измерении на дорогах
общего пользования, на стройплощадках и т.д.). В
противном случае не используйте устройство.

• Соблюдайте условия хранения и эксплуатации 
(см. главу "Технические характеристики").

Использование по назначению
Используйте лазерное дистанционное измерительное
устройство BD21 / BD26 исключительно для измерения
расстояния, площади и объема с помощью
интегрированного лазера в рамках диапазона измерений,
указанного в технических характеристиках. Учитывайте при
этом технические характеристики и соблюдайте их.

Для того чтобы использовать устройство по назначению,
используйте исключительно испытанные компанией Trotec
принадлежности и испытанные компанией Trotec запчасти.

Использование не по назначению
Не используйте лазерное дистанционное измерительное
устройство BD21 / BD26 во взрывоопасных зонах или для
измерений в жидкостях. Не направляйте его на людей или
животных. Trotec не несет ответственности за ущерб,
причиненный в результате использования не по
назначению. В этом случае теряют силу гарантийные
обязательства.

Самовольные конструкционные изменения, пристройки или
переоборудование устройства запрещены.
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Квалификация персонала
Лица, использующие данное устройство, должны:
• осознавать опасности, возникающие при работах с

лазерными измерительными устройствами;

• прочитать и понять руководство по эксплуатации, в
особенности, главу "Безопасность".

Остаточные опасности

Опасность!
Лазерное излучение класса 2.
Лазеры класса 2 излучают только в видимом
диапазоне и в режиме непрерывной генерации
(продолжительный луч) выдают энергию не более 1
милливатта (мВт). Длительный взгляд
непосредственно в лазерный луч (более 
0,25 секунды) может привести к повреждению
сетчатки глаза.
Избегайте непосредственного взгляда в лазерный
луч. Не смотрите в лазерный луч с использованием
вспомогательных оптических средств. Не
противьтесь рефлекторному закрыванию век при
случайном взгляде в лазерный луч. Не направляйте
лазерный луч на людей или животных.

Опасность!
Держите устройство на достаточном расстоянии от
источников тепла.

Опасность!
Не оставляйте упаковочный материал без
присмотра. Он может стать опасной игрушкой для
детей.

Опасность!
Устройство – не игрушка и не должно попадать в
детские руки.

Опасность!
От данного устройства могут исходить опасности,
если оно используется не проинструктированными
лицами, ненадлежащим образом или не по
назначению! Обращайте внимание на
квалификацию персонала!

Осторожно!
Для того чтобы предотвратить повреждения
устройства, не подвергайте его воздействию
экстремальных температур, экстремальной
влажности или сырости.

Осторожно!
Не используйте для чистки устройства едкие и
абразивные средства, а также растворители.

Информация об устройстве

Описание устройства
С помощью лазерного дистанционного измерительного
устройства можно определять расстояния, площади и
объемы во внутренних зонах. Косвенные измерения
проводятся с помощью функции Пифагора. 
Для управления различными функциями измерения
устройство имеет отдельные элементы управления (2).
Многострочный и, выборочно, также подсвечиваемый
дисплей (3) показывает полученные значения. 
Благодаря защищенному от пыли и брызг воды корпусу
(IP54) устройство подходит также для применения на
стройплощадках.

Расстояние измерения
Дальность действия устройства указана в главе
"Технические характеристики". Большие расстояния при
определенных условиях – например, ночью, в сумерках или
если цель скрыта тенью – возможны также и без визирного
щитка. Используйте визирный щиток днем, чтобы увеличить
расстояние в случае плохо отражающих целей.

Поверхности цели
Могут возникнуть ошибки измерения, если лазер попадет на
бесцветные жидкости (например, воду), незапыленное
стекло, стиропор или другие полупрозрачные материалы.
Результат измерений могут быть также искажены, если
лазер попадет на очень глянцевую поверхность и будет
отклонен в сторону. Матовые, неотражающие и темные
поверхности могут продлить время измерения.
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Иллюстрация устройства
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№ Название

1 Отсек для батареек

2 Многофункциональная лапка

3 Резьба для штатива

4 Элементы управления

5 Дисплей

6 Лазер

Элементы управления

17

7

8

916

15
10

11

12

14

13

№ Элемент управления

7 Короткое нажатие: Кнопка включения/измерения

Длинное нажатие: Кнопка длительного измерения расстояния

8 Короткое нажатие: Кнопка минуса

Длинное нажатие: Кнопка звукового сигнала (вкл./выкл.)

9 Короткое нажатие: Кнопка косвенного измерения

10 Короткое нажатие: Кнопка таймера

Длинное нажатие: Настройка таймера

11 Короткое нажатие: Кнопка подсветки (вкл./выкл.)

Длинное нажатие: Кнопка единиц измерения (футы, дюймы, м)

12 Короткое нажатие: Кнопка стирания

Длинное нажатие: Кнопка выключения

13 Короткое нажатие: Кнопка памяти (хроники)

14 Короткое нажатие: Опорная кнопка

15 Длинное нажатие: Кнопка наклона (вкл./выкл.)

16 Короткое нажатие: Кнопка площади/объема помещения

17 Короткое нажатие: Кнопка плюса



5 RUРуководство по эксплуатации – лазерное дистанционное измерительное устройство BD21 / BD26

Дисплей
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19
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№ Элемент индикации

18 Состояние батарейки

19 Расстояние измерения по горизонтали

20 Минимальное измеряемое значение

21 Расстояние измерения по вертикали

22 Дельта = максимум минус минимум

23 Дополнительный индикатор при использовании империальных
единиц измерения

24 Индикатор выбранной единицы измерения Возможные единицы
измерения:
ft, in., m – для трех верхних индикаторов измеряемых значений
ft, ft3, ft2, in, m, m3, m2 – для нижнего индикатора измеряемых
значений

25 Индикатор измеряемых значений:
Нижний индикатор измеряемых значений показывает последнее
измеренное значение или результат расчета. 
Три верхних индикатора измеряемых значений показывают три
предыдущих измеряемых значения, минимальное значение и
максимальное значение или прибавляемые или вычитаемые
измеряемые значения.

26 Индикатор наклона и индикатор хроники

27   Измерение площади

   Измерение объема

28
 Kосвенное измерение (два вспомогательных измерения)

 Косвенное измерение (три вспомогательных измерения)

29 Опорное значение сзади

30 Опорное значение спереди

31 Активный лазер

32 Ошибка: ошибка в расчете

33 Ошибка: слишком высокая/низкая температура

34 Ошибка: слишком сильное окружающее освещение

35 Максимальное измеряемое значение

36 Предупреждение о неисправности устройства

Технические характеристики

Параметр Значение

Модель: BD21 / BD26

Вес: 150 г

Размеры (В x Ш x Г): 118 x 49 x 27 мм

Диапазон измерений: BD21: от 0,05 до 70 м
BD26: от 0,05 до 120 м

Точность: ±2 мм*

Разрешение диапазона
измерений:

1 мм

Горизонтальный диапазон
измерений:

±45°

Горизонтальный диапазон
измерений, точность:

±0,3°

Число записей в хронике: 10

Степень защиты: IP54

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Температура хранения: от -20 °C до 70 °C

Мощность лазера: < 1 мВт (620-690 нм)

Класс лазера: II

Электропитание: 2 алкалиновые батарейки LR6 AAA,
1,5 В или никель-металлгидридные
аккумуляторы от 1,2 В до 1,5 В
Срок службы ок. 5000–8000 измерений

Отключение устройства: При неиспользовании примерно через
3 минут

Отключение лазера: При неиспользовании примерно через
30 секунд

*При благоприятных условиях (хорошая поверхность цели, температура в
помещении) до 10 м

Объем поставки
• 1 лазерное дистанционное измерительное устройство

• 2 алкалиновые батарейки LR6 AAA, 1,5 В

• 1 футляр

• 1 шнурок

• 1 краткое руководство
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Транспортировка и хранение

Транспортировка
Для транспортировки устройства используйте прилагаемый
футляр (37).

37

Хранение
При неиспользовании устройства соблюдайте следующие
условия хранения:
• в сухом месте,

• в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей
месте,

• при необходимости в защищающем от попадания пыли
пластмассовом чехле.

• Температура хранения соответствует диапазону,
указанному в главе "Технические характеристики".

• При длительном хранении выньте батарейки.

• Для хранения устройства по возможности используйте
прилагаемый футляр.

Обслуживание

Вставка батареек

Прикрепление шнурка
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Включение
1. Нажмите и отпустите кнопку включения/измерения (7).

ð Дисплей включается, и устройство готово к работе.

Выключение
1. Нажмите и удерживайте кнопку выключения (12).

ð Дисплей выключается.

Использование многофункциональной лапки
Устройство имеет многофункциональную лапку (2), которую
Вы можете использовать, например, для измерений в углах.
Она предназначена для стабилизации устройства.

1. Откиньте лапку.

ð BD21: Положение лапки и связанную с этим
опорную точку необходимо настроить вручную,
нажав кнопку (14).

ð BD26: Положение лапки и связанная с этим опорная
точка автоматически распознаются устройством.

ð На дисплее появляется удлиненное изображение
индикатора опорного значения сзади (29).

Выполнение основных настроек
Включение/выключение подсветки дисплея
1. Нажмите и отпустите кнопку подсветки (11), чтобы

включить/выключить подсветку дисплея.

Включение/выключение звукового сигнала
1. Нажмите и удерживайте кнопку минуса (8), чтобы

включить/выключить звуковой сигнал.

ð Включение или выключение подтверждается
коротким звуковым сигналом.

Прерывание измерения и стирание индикатора
1. Нажмите и отпустите кнопку стирания (12), чтобы

прервать актуальное измерение или поэтапно стереть
показываемые измеряемые значения.

Настройка опорного значения
Устройство измеряет общее расстояние, исходя из опорной
точки. Если, например, задняя часть устройства настроена
как опорная точка, то то измеряется также и длина
устройства. По умолчанию опорная точка находится на
задней части устройства. Но Вы можете переместить
опорную точку также и на переднюю часть устройства.
Действуйте следующим образом:
1. Нажмите опорную кнопку (14), чтобы переместить

опорную точку на переднюю часть устройства.

ð Звуковой сигнал раздается всякий раз, когда
перемещается опорная точка. Дополнительно
появляется метка опорного значения спереди (30).

После выключения и повторного включения опорное
значение автоматически возвращается на заднюю часть
устройства.

Переключение единиц измерения
1. Нажмите и удерживайте кнопку единиц измерения (11),

чтобы переключиться между единицами измерения. В
распоряжении имеются единицы измерения ft, in., и m.

Показ наклона
1. Нажмите и удерживайте кнопку наклона (5).

ð Наклон показывается на дисплее на индикаторе
наклона (26).

Вызов измеряемого значения в хронике
Устройство автоматически сохраняет 10 последних
измеренных значений. Сохраненные измеренные значения
можно вызывать следующим образом:
1. Нажмите кнопку сохранения (13), чтобы вызвать

хронику.

2. Нажмите и отпустите кнопку минуса (8) или кнопку
плюса (17), чтобы перемещаться по хронике и вызывать
сохраненные измеряемые значения.

3. Нажав и отпустив кнопку стирания (12) или кнопку
измерения (7), Вы вновь вернетесь в обычное меню
измерения.

Настройка таймера
Устройство имеет внутренний таймер, с помощью которого
Вы можете настроить задержку до начала измерения.
Таймер можно использовать для всех операций измерения.
• Нажмите и удерживайте кнопку таймера (10), чтобы

активировать задержку в 5 секунд.

• Удерживайте кнопку таймера (10) нажатой, пока не
будет показываться нужное время (макс. 30 секунд).

• Отпустите кнопку таймера (10), чтобы запустить
таймер.

– На дисплее появляется счетчик оставшихся секунд.
– Для последних 5 секунд раздается звуковой сигнал.
– По истечении времени проводится измерение.
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Проведение измерений

Опасность!
Лазерное излучение класса 2.
Лазеры класса 2 излучают только в видимом
диапазоне и в режиме непрерывной генерации
(продолжительный луч) выдают энергию не более 
1 милливатта (мВт). Длительный взгляд
непосредственно в лазерный луч (более 
0,25 секунды) может привести к повреждению
сетчатки глаза.
Избегайте непосредственного взгляда в лазерный
луч. Не смотрите в лазерный луч с использованием
вспомогательных оптических средств. Не
противьтесь рефлекторному закрыванию век при
случайном взгляде в лазерный луч. Не направляйте
лазерный луч на людей или животных.

Проведение отдельного измерения расстояния
1. Нажмите и отпустите кнопку включения/измерения (7),

чтобы активировать лазер.

2. Направьте лазер на поверхность цели.

3. Еще раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы провести измерение расстояния.

ð Измеряемое значение сразу же показывается на
дисплее.

Сложение/вычитание измеряемых значений
1. Проведите отдельное измерение расстояния.

2. Нажмите кнопку плюса (17), чтобы прибавить
следующее измеряемое значение к предыдущему
измеряемому значению.
Нажмите кнопку минуса (8), чтобы вычесть следующее
измеряемое значение из предыдущего измеряемого
значения.

3. Нажмите кнопку включения/измерения (7), чтобы
определить следующее измеряемое значение.

ð Общий результат отображается на нижнем
индикаторе измеряемых значений. Отдельные
измеряемые значения показываются на верхних
индикаторах измеряемых значений.

Проведение измерения площади
1. Один раз нажмите и отпустите кнопку площади/объема

помещения (16).

ð На дисплее появляется символ   для измерения
площади.

2. Нажмите и отпустите кнопку включения/измерения (7),
чтобы выполнить первое измерение (например, длины).

3. Еще раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы выполнить второе измерение
(например, ширины).

ð После второго нажатия кнопки включения/
измерения (7) устройство автоматически измеряет
площадь и показывает ее на нижнем индикаторе
измеряемых значений. Последнее измеренное
значение показывается на одном из верхних
индикаторов измеряемых значений на дисплее.

Проведение измерения объема
1. Два раза нажмите и отпустите кнопку площади/объема

помещения (16).

ð На дисплее появляется символ    для измерения
объема.

ð Измеряемая сторона показывается на дисплее
мигающей.

2. Нажмите и отпустите кнопку включения/измерения (7),
чтобы выполнить первое измерение (например, длины).

3. Еще раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы выполнить второе измерение
(например, ширины).

4. Еще раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы выполнить третье измерение
(например, высоты).

ð После третьего нажатия кнопки включения/
измерения (7) устройство автоматически измеряет
объем и показывает его на нижнем индикаторе
измеряемых значений.
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Проведение постоянного / мин. и макс. измерения
Используйте функцию постоянного измерения, чтобы
согласовывать измерения, например, со строительными
чертежами. При этом методе измерения Вы можете
перемещать устройство в направлении цели, при этом
измеряемое значение рассчитывается заново примерно
через каждые 0,5 секунд. Соответствующие максимальные
и минимальные значения показываются на дисплее
соответственно в первой и второй строке.

Направьте лазерный луч на стену и постепенно отдаляйтесь
от нее. Считывайте измеряемые значения, пока не будет
достигнуто нужное расстояние.

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/
измерения (7), пока не услышите звуковой сигнал.

2. Медленно подвигайте устройство вперед и назад, а
также вверх и вниз от цели (например, в углу
помещения).

3. Нажмите и отпустите кнопку включения/измерения (7),
чтобы завершить постоянное измерение.

ð Максимальное и минимальное значение, а также
значение разницы (Δ) между этими двумя значениями
показываются на дисплее. Дополнительно в самой
нижней строке показывается последнее измеренное
значение.

Косвенное измерение высоты (теорема Пифагора)
С помощью этого метода можно определить длину
неизвестного участка с помощью теоремы Пифагора. Этот
метод хорошо подходит, например, для измерений высоты.

A

B

Предпосылки для измерения:
• Устройство направлено по горизонтали на самую

нижнюю точку (B) определяемого участка.

• Опорная точка находится на задней части устройства.
См. главу "Настройка опорного значения".

Следующий метод используется для углов наклона, которые
по отношению к горизонтали меньше 45°:
1. Один раз нажмите и отпустите кнопку косвенного

измерения (9).

ð На дисплее появляется символ  для косвенного
измерения.

ð Угол наклона показывается справа в третьей строке
верхнего индикатора измеряемых значений 
(см. пример: 33.0°).

ð Опорная точка показывается на задней части
устройства (29).

ð Полоска с цифрой 1 (гипотенуза) мигает.
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2. Направьте устройство на самую верхнюю точку (A) и
один раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы провести измерение. При этом
удерживайте устройство по возможности без колебаний
и ровно приложите его обеими задними кромками к
основанию. Опору на обе задние кромки нельзя
изменять во время измерения!
ð Проводится измерение и расчет.
ð На верхнем индикаторе измеряемых значений

показываются расстояние по горизонтали 
(1-я строка) и по вертикали (2-я строка).

ð Определяемый участок показывается как результат
на нижнем индикаторе измеряемых значений (25).

Если угол наклона по отношению к горизонтали больше
45°, то при попытке измерить длину гипотенузы раздается
тройной короткий звуковой сигнал, и размер угла больше не
показывается на верхнем индикаторе измеряемых
значений. В этом случае действуйте следующим образом:
1. Косвенное измерение высоты активно и угол наклона

уже не находится в диапазоне измерения, т.е. в третьей
строке верхнего индикатора измеряемых значений
вместо числа показывается -----.

ð На дисплее показывается символ  для
косвенного измерения.

ð Полоска с цифрой 1 (гипотенуза) мигает.
2. Нажмите и удерживайте кнопку наклона (15).

ð Угол больше не показывается.
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3. Сначала направьте устройство на самую верхнюю 
точку (A) и один раз нажмите и отпустите кнопку
включения/измерения (7), чтобы провести измерение.
При этом удерживайте устройство по возможности без
колебаний и ровно приложите его обеими задними
кромками к основанию. Опору на обе задние кромки
нельзя изменять во время измерения!
ð Длина участка показывается в 1-й строке на

верхнем индикаторе измеряемых значений.

4. Выровняйте устройство по горизонтали (точка (B) и один
раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы измерить расстояние по
горизонтали.

ð Второе измеряемое значение показывается во
второй строке верхнего индикатора измеряемых
значений.

ð Определяемый участок показывается как результат
на нижнем индикаторе измеряемых значений (25).

Двойное косвенное измерение высоты
Этот метод хорошо подходит, например, для измерений
высоты.

A
B

C

Следующий метод используется для углов наклона, которые
по отношению к горизонтали меньше 45°:
1. Два раза нажмите и отпустите кнопку косвенного

измерения (9).

ð На дисплее появляется символ  для косвенного
измерения.

ð Угол наклона показывается справа во второй строке
верхнего индикатора измеряемых значений 
(см. пример: 31.1°).

ð Полоска с цифрой 1 (гипотенуза) мигает.
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2. Сначала направьте устройство на самую верхнюю 
точку (C) и один раз нажмите и отпустите кнопку
включения/измерения (7), чтобы провести измерение.
При этом удерживайте устройство по возможности без
колебаний. Расположение устройства по отношению
к опорной точке нельзя изменять во время
измерения!
ð Первое измеряемое значение показывается на

верхнем индикаторе измеряемых значений.
3. Направьте устройство на самую нижнюю точку (A) и

один раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы провести измерение.

ð Второе измеряемое значение показывается в
третьей строке верхнего индикатора измеряемых
значений.

ð Угол показывается во второй строке верхнего
индикатора измеряемых значений.

ð Определяемый участок показывается как результат
на нижнем индикаторе измеряемых значений (25).

Если угол наклона по отношению к горизонтали больше
45°, то при попытке измерить длину гипотенузы раздается
тройной короткий звуковой сигнал, и размер угла больше не
показывается на верхнем индикаторе измеряемых
значений. В этом случае действуйте следующим образом:
1. Косвенное измерение высоты активно и угол наклона

уже не находится в диапазоне измерения, т.е. в третьей
строке верхнего индикатора измеряемых значений
вместо числа показывается -----.

ð На дисплее появляется символ  для косвенного
измерения.

2. Нажмите и удерживайте кнопку наклона (15).

ð Угол больше не показывается.
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3. Сначала направьте устройство на самую верхнюю 
точку (C) и один раз нажмите и отпустите кнопку
включения/измерения (7), чтобы провести измерение.
При этом удерживайте устройство по возможности без
колебаний. Расположение устройства по отношению
к опорной точке нельзя изменять во время
измерения!
ð Первое измеряемое значение показывается на

верхнем индикаторе измеряемых значений.
4. Выровняйте устройство по горизонтали (точка (B) и один

раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы измерить расстояние по
горизонтали.

ð Второе измеряемое значение показывается во
второй строке верхнего индикатора измеряемых
значений.

5. Направьте устройство на самую нижнюю точку (A) и
один раз нажмите и отпустите кнопку включения/
измерения (7), чтобы провести измерение.

ð Третье измеряемое значение показывается в
третьей строке верхнего индикатора измеряемых
значений.

ð Определяемый участок показывается как результат на
нижнем индикаторе измеряемых значений (25).

Индикаторы неисправностей
На дисплее могут показываться следующие индикаторы
неисправностей:

Индикато
р

Причина Устранение

Ошибка при расчете;
слишком слабый или
слишком сильный прием
отражаемого света.

Повторить измерение на другой
поверхности с лучшими свойствами
отражения или использовать
визирную пластину.

Слишком длительное
время измерения.

Слишком сильное
окружающее освещение.

Измените для измерения
окружающее освещение.

Слишком высокая
температура.

Дайте устройству остыть.
Соблюдайте допустимую рабочую
температуру в соответствии с
главой "Технические
характеристики".

Слишком низкая
температура.

Дайте устройству нагреться.
Соблюдайте допустимую рабочую
температуру в соответствии с
главой "Технические
характеристики".

2800 Неисправность
оборудования

Несколько раз включите и
выключите устройство. Если
символ появляется снова, то
обратитесь к Вашему дилеру.
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Техобслуживание и ремонт

Чистка
Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся
салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага.
Не используйте для смачивания салфетки спрей,
растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие
средства, а пользуйтесь только чистой водой.

Ремонт
Не производите никаких изменений устройства и не
вставляйте никаких запчастей. Для ремонта или проверки
устройства обратитесь к производителю.

Замена батарейки

Осторожно!
Убедитесь в том, что поверхность устройства сухая
и что устройство выключено.

Утилизация

Электронные устройства не выбрасываются в бытовой
мусор, а в Европейском Союзе – согласно Директиве
2002/96/EС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 
27 января 2003 года по бывшим в употреблении
электрическим и электронным устройствам – подвергаются
квалифицированной утилизации. После использования
данного устройства просим утилизировать его в
соответствии с законодательными положениями.

Декларация о соответствии
с Директивой ЕС по низкому напряжению 2006/95/ЕС и
Директивой ЕС 2004/108/ЕС об электромагнитной
совместимости.

Настоящим мы заявляем, что устройство BD21 / BD26 было
разработано, сконструировано и изготовлено в
соответствии с указанными директивами ЕС.

Знак  Вы найдете на обратной стороне устройства.

Производитель:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Телефон: +49 2452 962-400

Факс: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.com

Хайнсберг, 09.12.2015

Detlef von der Lieck

Директор



Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
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