
                                                     Детектор  TS-75                                                                       
    ОКП 422473                                                                   Паспорт
Детектор предназначен для определения месторасположения металла и проводов электрического тока внутри стен.

Технические характеристики

Габариты 150х24х78
Вес 110 г
Окружающая среда -20 С~60 С влажность до 30-80%
Батарея 9 V типа Крона
Металл Стальная трубка (диаметр 15мм) глубина 24 мм

Напряжение     Переменный ток 110V – глубина 30 мм, 220V-40 мм.

Предупреждение 
1. Вынимайте батарею из прибора, если детектор не используется длительное время.
2. Не подвергайте прибор воздействию воды, не трясите и не ударяйте прибор.
3. Перед использованием прочитайте инструкцию.

Рис.1                                                                        Рис.2 

                                       
   
Определение наличия металла.

1. Держите прибор как показано на рисунке 1.
2. Поверните регулятор чувствительности  до включения красного светодиода и звукового сигнала. Затем плавно 
поверните регулятор до выключения красного светодиода и звукового сигнала. Прибор готов к работе.
3.Перемещайте прибор по стене. Продолжительный звуковой сигнал и непрерывно горящий красный светодиод 
говорит об обнаружении металлического объекта.

Определение наличия напряжения.
1. Держите прибор как показано на рисунке 2
 2. Поверните регулятор чувствительности  до включения красного светодиода и звукового сигнала. Затем плавно 
поверните регулятор до выключения красного светодиода и звукового сигнала. Прибор готов к работе.
3 Перемещайте прибор по стене .Прерывистый звуковой сигнал и мигающий красный светодиод говорит об 
обнаружении электропроводки.

    

Гарантийные обязятельства
В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 
месяцев со дня продажи .При наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей организации (продавца)  При этом 
прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил 
обращения с прибором .
В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации прибор снимается с гарантии .

Дата продажи                 _______________________

Печать торгующей организации _______________________

  Изготовитель: фирма «S-Line Easter Electronic», Китай

     Декларация о соответствия  требованиям  ГОСР Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90)  ,ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК61326-1-97),  ГОСТ Р 51317.4.2-99,ГОСТ Р 
51317.4.3-99 № РОСС CN.ME72.Д00031 зарегистрированна ООО « Сибтехстандарт» (Органом по сертификации электрооборудования ) 23.03.05
Действительна до 23.03.2010 г.


