
                   Ультразвуковой   дальномер   MS 98(2)         87316 

Технические характеристики:
Рекомендуется использовать           :   в помещении.
Диапазон измерения                         :   0,5…15 м.
Точность                                            :  ± 0,3%,  ± 1 цифра.
Разрешение                                        :  0,01м.
Угол раскрыва измерительного луча:  примерно ± 5 градусов.
Тип лазерного диода                         : красный 630 - 670 нанометров.
Источник питания                             :  9 V  батарея.
Длительность работы                        : 10 часов измерений с исп. алкалиновой 

батареи.
Размеры                                              : 136*61,5*44мм.
Вес                                                      : примерно 117 грамм (с батареей).

Калькулятор:
Длина :  99,99м.
Площадь : 999,99 м².
Объём : 999,99 м³.
   
 Условия эксплуатации:
Рабочая температура от 0°C до +39°C.
Чистый воздух и твёрдая поверхность для точного измерения.

    Предупреждения:
При измерении больших расстояний (12…15м) влажность воздуха должна быть не более 48% 
и поверхность до которой производится измерение должна быть не менее 3м на 3м.
 

 Инструкция по эксплуатации:

Предупреждение: осторожно – лазерное излучение класс опасности II.

Выходная мощность лазерного диода : < 1мW,  длина волны 630 – 670нм.
Прочтите всю инструкцию  по применению.
Не удаляйте наклейки с инструмента.
Не направляйте лазерный луч на зеркальные поверхности.
Не направляйте лазерный луч в глаза.

  Необходимо знать:
Неверные результаты измерений получаются в следующих случаях:
- Когда требуется заменить батарею питания.
- Измеренное расстояние меньше 0,5 или  больше 15м.
- Поблизости есть другой ультразвуковой излучатель.
- Поверхность до которой проводится измерение не перпендикулярна лазерному лучу. 
- Длинный узкий коридор
- Предметы около цели, до которой проводится измерение.
- Отражающая поверхность цели, до которой проводится измерение низкая.

Сообщение «ЕRR» на дисплее в следующих случаях:
- Результат вычислений калькулятора выходит за пределы спецификации.
- Отражающая способность поверхности, до которой измеряется расстояние - плохая 
(неровная, мягкая, покрыта бумагой).
- Расстояние больше 15 метров.
- Размер цели, до которой проводится измерение мал.



Установка батареи:
    Откройте батарейный отсек с обратной стороны прибора. 
    Подключите 9v батарею к разъёму.
    Закройте крышкой батарейного отсека.

Важное замечание:
 Когда батарея разрядится, на дисплее появиться значок низкого напряжения батареи.

Использования дальномера:
Включите дальномер включателем находящемся на боковой стенке справа в положение ON, 
на дисплее высветится 0,00м.
Выберите в каких единицах измерения (футы/метры) будете производить измерения. 
Нажмите «Ft/m» на дальномере.
При измерении от базовых поверхностей нажмите кнопку Fm/Bm, размер дальномера будет 
включен в результат измерения. На дисплее индикация измерения от базовой поверхности 
обозначается значком Base measurement, базовая поверхность прибора обозначена надписью 
Measure From Base.

Измерение расстояния.
Направьте раструб ультразвукового сенсора в сторону поверхности, до которой проводится 
измерение, нажмите «READ». Лазерный луч должен быть перпендикулярен к измеряемой 
поверхности.
При измерении расстояния до движущихся объектов, нажмите и удерживайте кнопку 
«READ» до получения результатов измерений на дисплее.
Результаты предыдущего измерения стираются.
На дисплее высветиться результат измерения.
Прибор автоматически выключается после 60 секундной задержки. 
Поверхность, до которой производиться измерение расстояния должна быть твёрдой, ровной, 
не иметь выступающих частей, достаточной площади.
Если поверхность мягкая или неровная, поместите на неё пластину из твёрдого материала.
Дальномер не измеряет через стекло, хотя лазерный луч через него проходит.
Предупреждение: не находитесь в пределах лазерного луча. Можете повредить глаза.

Суммирование расстояний.
Направьте раструб ультразвукового сенсора в сторону поверхности, до которой проводится 
измерение, нажмите «READ». Лазерный луч должен быть перпендикулярен к измеряемой 
поверхности.
На дисплее высветиться результат измерения.
Нажмите «ADD/=» , на дисплее высветится «+».
Направьте раструб ультразвукового сенсора в сторону поверхности, до которой проводится 
следующее измерение, нажмите «READ».
На дисплее высветиться суммарный результат измерений.

Измерение площади. 
Нажмите кнопку «AREA», на дисплее появится надпись «AREA», высветится ромб с 
мигающей одной стороной L. 
Проведите замер длины, нажав на кнопку «READ», на дисплее высветится измеренное 
значение. 
На дисплее высветится ромб с мигающей одной стороной W. 
Проведите замер ширины, нажав на кнопку «READ». 
На дисплее высветится измеренное значение ширины в верхней строке, а в нижней строке 
дисплея высветится значение площади. 
Для измерения следующей площади нажмите «ESC» и «AREA».
Или другого измерения нажмите «ESC».
Или для сохранения в памяти нажмите «STORE», на дисплее мигают M1, M2, M3.



Нажмите кнопку соответствующую ячейке памяти, в которой сохранятся результаты 
измерения например «M1». 
Прозвучит короткий сигнал, на дисплее высветится «M1».  
Нажмите «ESC», для стирания информации с дисплея и проведения следующего измерения.

Измерение объема.
Нажмите  кнопку «VOL», на дисплее надпись «VOL». 
Высветится куб с мигающей одной стороной L, 
Проведите замер длины нажав на кнопку «READ».
На дисплее высветится измеренное значение длины. 
На дисплее высветится куб с мигающей одной стороной W.
Проведите замер ширины, нажав на кнопку «READ».
На дисплее высветится измеренное значение ширины. 
На дисплее высветится куб с мигающей одной стороной H.
Проведите замер высоты, нажав на кнопку «READ».
На дисплее высветится измеренное значение высоты в верхней строке, а в нижней строке 
дисплея высветится значение объема.
Для измерения следующей площади нажмите «ESC» и «VOL».
Или другого измерения нажмите «ESC».
Или для сохранения в памяти нажмите «STORE», на дисплее мигают M1, M2, M3.
Нажмите кнопку соответствующую ячейке памяти, в которой сохранятся результаты 
измерения например «M2». 
Прозвучит короткий сигнал, на дисплее высветится «M2».  
Нажмите «ESC», для стирания информации с дисплея и проведения следующего измерения.

Сохранение в памяти:
Для сохранения нажмите «STORE» и одну из кнопок «M1, M2, M3».
На дисплее появиться надпись соответствующая нажатой кнопке «M1, М2, M3».
Для вызова содержимого ячейки памяти нажмите соответствующую кнопку «M1, М2, M3»
Для стирания содержимого ячейки памяти нажмите соответствующую кнопку «M1, М2, M3» 
и «CLR/mem».
Примечание: 

Новое сохранение в памяти автоматически удаляет предыдущее сохраненное значение.
При выключении прибора  выключателем находящемся на боковой стенке справа в 
положение OFF/LIGHT, - все ячейки памяти стираются.

ESC
Нажмите «ESC» для удаления результата предыдущегоизмерения
Нажмите «ESC» для перехода  или отмены предыдущего действия.
        

Хранение:
Дальномер -  прецизионный инструмент, перевозите и храните его в упаковке или чехле.
Боится ударов, вибрации и высокой температуры.
Оберегайте от пыли, влаги. При загрязнении линзы возьмите мягкую чистую салфетку для 
чистки линз  и очистите стёкла. Содержите прибор чистым и в сухом месте.
Проверяйте регулярно состояние батареи во избежании протечки.
Удалите батарею если долго не предполагаете использовать инструмент.

Компоненты:  (надписи на рисунке TOOL COMPONENTS)
Ultrasonic sensor – ультразвуковой излучатель 
Laser pointer – лазерный указатель
LED – светодиод подсветки
LCD – дисплей



READ -  клавиша измерения (нажать и удержать не менее 3 секунд для перехода из спящего 
режима / при автоматическом выключении после 60 секундного простоя)
CLR/mem – очистка ячейки памяти
ESC – отмена или сброс предыдущего измерения
M1 / M2 / M3 – ячейки памяти
Ft/M – переход из футов в метры и назад
STORE – сохранение в памяти
VOL – измерение(вычисление) объёма
AREA – вычисление площади
ADD/= - суммирование
Fm/Bm – измерение без учета / с учетом длины прибора

Дисплей: (надписи на рисунке LCD GRAPHICS)
Area/Volume – площадь, объём  
«+» - суммирование
Current result -  окончательный результат
M1, М2, M3 - память
Low battery – заменить батарею
Square feet -  квадратные футы
Cubic feet – кубические футы
Square meter -  квадратные метры
Cubic meter -   кубические метры
Front measurement – измерение без учета длины прибора
Base measurement – измерение с учетом длины прибора


