
K-UDM3002, ультразвуковой дальномер
Инструкция по эксплуатации

Подготовка к работе
Установка батарей
Инструмент работает от батарей 9 В (в комплект поставки не входят). Производитель рекомендует 
использовать щелочные батарейки.
Для установки батарей:

1. Выдвиньте крышку батарейного отсека по направлению стрелки, снимите крышку.
2. Установите батарейки в отсек, следите за полярностью подключения.
3. Установите крышку батарейного отсека.

При появлении на дисплее индикатора LOW BATT или при возникновении ошибок в работе прибора 
проведите замену элементов питания.
Внимание: Если прибор не планируется использовать в течение месяца и более, удалите батарейки из 
корпуса прибора. Протечка батарей может привести к поломке измерительного прибора.

Стабилизация прибора
Ультразвуковой дальномер является чувствительным прибором, реагирующим на изменения температуры и 
влажности окружающей среды. Перед началом измерений подождите 15-30 минут, чтобы прибор прошел 
оклиматизацию.

Проведение измерений
Включение и выключение прибора
Для включения питания дальномера нажмите на кнопку MEASURE. Выключение прибора происходит 
автоматически, если в течение 4 минут не была нажата ни одна из кнопок. Если принудительного 
выключения питания нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку MEASURE.

Проведение измерений
1. Нажмите на кнопку MEASURE для включения питания прибора.
2. Наведите прибор на стену и нажмите на кнопку MEASURE. Раздастся звуковой сигнал и на дисплее 

появится значение расстояния до стены. Убедитесь, что между стеной и прибором нет преград.
3. Нажмите несколько раз на кнопку FEET/METER, пока на дисплее не появится индикатор FEET 

(измерение расстояния в футах) или METER (измерение расстояния в метрах).
Примечания: Результат измерения может появиться на дисплее в течение 4 минут (и более, если были 
нажаты другие кнопки). При попытке измерить расстояние более 15 метров на дисплее появится индикатор 
ошибки ERROR.

Советы по проведению измерений
- Некоторые виды занавесей и жалюзей могут поглощать звуковые волны, приводя к ошибочным 
результатам измерений. При проведении измерений в комнате, где есть занавеси, откройте их перед началом 
измерений. Также, убедитесь, что окно закрыто.
- Если между целевым объектом и прибором окажется преграда, результаты измерений могут быть 
ошибочными. Прибор может среагировать на волны от кресел, столов и других объектов с неровной 
поверхностью. Если вы не уверены в правильности результатов измерений, проведите измерения с другой 
точки (отойдите немного вправо или влево). 
- Если поверхность стены не твердая и не плоская, или вы проводите измерения в узком коридоре, 
результаты измерений могут быть ошибочными. Для предотвращения этого используйте твердую 
поверхность и встаньте по центру коридора.
- Для измерения расстояния более 15 метров выберите точку по середине комнаты (например), измерьте 
расстояние от центра до каждой стороны, а затем сложите результаты.

Сохранение измерений в память
1. Выполните действия по проведению измерений, описанные в разделе «Проведение измерений».
2. Нажмите на кнопку STORE, а затем одну из кнопок М1, М2 или М3. Эти кнопки соответствуют трем 

ячейкам памяти. На дисплее появится номер ячейки памяти, куда было сохранено значение.
3. При необходимости повторите шаги 1 и 2 для сохранения трех значений.
4. Для отображения на дисплее ранее сохраненных значений нажмите на кнопку М1, М2 или М3. На 

дисплее появится сохраненное в данной ячейке значение.
Для удаления сохраненного значения просто сохраните новое значение в эту ячейку.
Для очистки памяти всех трех ячеек нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку CLEAR. 
Раздастся звуковой сигнал и индикаторы М1, М2 или М3 исчезнут с дисплея прибора.



Примечания: значения AREA (площадь) и VOLUME (объем) не могут быть сохранены в память.

Измерение объема
Для определения объема помещения измерьте высоту, ширину и длину комнаты и сохраните результаты в 
разные ячейки памяти (см. раздел «Сохранение результатов в память»). Нажмите на кнопку VOLUME, на 
дисплее появится результат расчетов.

Измерение площади
Для определения площади на основании двух сохраненных значений:

1. Измерьте ширину и длину помещения и сохраните результаты в ячейки М1 и М2 (см. раздел 
«Сохранение результатов в память»).

2. Нажмите на кнопки AREA, М1 и М2, на дисплее появится результат расчета.

Сложение/вычитание данных
1. Измерьте два любых параметра длины помещения и сохраните результаты измерений в ячейки 

памяти М1 и М2 (см. раздел «Сохранение результатов в память»).
2. Нажмите на кнопки М1, + М2, + для сложения данных или на М1, -, М2, - для вычитания. Снимите 

результаты на дисплее прибора.

Использование лазера
Для использования лазерной указки нажмите на кнопку LASER.
Через пять секунд лазерная указка автоматически выключится.

Спецификация
Питание: 1х9 В
Единицы измерений: футы или метры
Точность: 0,5%, +/- 1 цифра
Рабочая частота: 40 кГц
Диапазон измерений: 0,6 – 15 м

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и т.п.
без уведомления и изменения в инструкции.


