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 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРЕБУЮТСЯ 
Инструмент  разработан  главным  образом  для  внутреннего 
использования, лазерный луч видим в 5 м. в дневном свете и 
100 м. в темноте ночью.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВЫВОЗА ОТХОДОВ 
Для  защиты  окружающей  среды,  пожалуйста  избавьтесь  от 
батарей  должным  образом,  когда  она  идет  более 
функциональная.

Руководство 
Пользователя 
Самовыравнивающегося 
лазерного уровня 40555

Замена батареек
Откройте заднию крыжку. Выньте батареи и замените их, гарантируя, 
что исправленное положение для полярности наблюдается.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
1) Указатель лазера не игрушка,  и не должен попадать в руки 
ДЕТЕЙ.  Неправильное  употребление  этого  прибора  может 
привести к повреждению глаз. 
2)  Любое регулирование,  чтобы увеличить лазерную мощность 
запрещено. Любая ответственность за убытки как результат а не 
следования  за  этими  инструкциями  безопасности  будет 
отклонена.
 3) При использовании не направлять лазерый луч на людей. 
Даже лазерный луч  более низкой интенсивности может нанести 
ущерб глазам. 
4) Никогда непосредственно не смотрите на лазерный луч. 
Вложенные очки служат только для того, чтобы укрепить 
контрасты, чтобы улучшить видимость лазерного луча. Лазерный 
луч может сделать непоправимый урон к Вашим глазам. 

Не смотрите на лазерный луч непосредственно, который вредит Вашим глазам. 

Держите вне досягаемости от детей. 
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Инструмент использует LR6 (AA) батареи. Если Вы не будете использовать это 
в течение долгого времени, то пожалуйста выньте батареи, чтобы избежать 
утечки, которая повреждает устройство.. 
• Когда лазерная яркость темнеет, замена потребности батарей. Пожалуйста 
избавьтесь от старых батарей должным образом. 
Пожалуйста содержите инструмент в чистоте. Вы можете использовать немного 
Влажную мягкую ткань для того, чтобы убрать. Органическая жидкость 
запрещена.
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 ЧАСТИ: 
1)Выключатель для 
Горизонтальной линии
 2) Выключатель для 
вертикальной линии
 3) крышка Батареи
4) окно лазера
5) Горизонтальная лазерная 
линия 
6) Вертикальная лазерная 
линия 
7) Основа 
8) Замок

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
(1)  Горизонтальная точность: '.±2mm/m 
Вертикальная точность:.±2mm/m 
(3) Длина волны лазера: 650 нм 
(4) Мощность лазера 1 мВт 
(5)Разрешение самовыравнивателя: ±4' 
(6) Сам выравнивание времени: <8 
секретарей 
(7) Электропитание: 2Х LR6 (AA) Батареи 
(8) действующее расстояние: <5 м.

ОПЕРАЦИЯ: 
С самовыравнивающейся технологией, Вы можете использовать 
этот инструмент очень легко. Главные шаги ниже: 
Откройте покрытие батареи, поместите две LR6 (AA) батареи. 
Отоприте замок. 
• Включите  горизонтальную или вертикальную линии. 
• Вы можете использовать это с треногой или без. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Большое  спасибо  за  Ваш  выбор.  Инструмент  эффективен  и 
практичен.  Он  широко  используется  во  внутреннем 
художественном оформлении и проектах.


