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Руководство пользователя
Спасибо за покупку нашей лазерной рулетки мера 2 в 1 серии J. Перед использованием этого 
устройства, пожалуйста, сначала внимательно прочитайте политику безопасности и инструкции 
по применению.

Общее введение
Один инструмент имеет два точных метода измерения:
NO.1, Для короткого расстояния: с использованием стальной рулетки.
NO.2, Для большого расстояния: с помощью лазерного дальномера

Правила безопасности
1. В устройстве используются батарейки 2 * AAA, при замене или утилизации батарей соблюдайте
местные правила.
2. В устройстве используется лазер класса 2, 635 нм, мощностью менее 1 мВт. Пожалуйста, следуйте
местным правилам о лазерной продукции.
3. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Если возникли какие-либо проблемы с 
качеством в устройстве или во время использования устройства, пожалуйста, своевременно свяжитесь с
вашим местным дилером.
Запуск и эксплуатация
●Включение и начало измерений

Длительное нажатие на кнопку в течение 2 секунд включает лазер. Нажмите кнопку еще раз, чтобы
начать измерения.

●Выключение
Удержание кнопки более 5 с выключает рулетку.

Примечание. Устройство автоматически отключается через 45 секунд бездействия.
●Настройка дальномера
После включения лазера, нажав кнопку в течение 3 секунд, чтобы выбрать точку отсчета, доступно 2 
варианта:        от переднего края      и от заднего края

●Калибровка

При включении удерживайте 5 с кнопку пока не появится на экране, показывая, что
устройство перешло в режим калибровки, после чего пользователь может настроить это значение 
калибровки. Доступный диапазон регулировки составляет: -7 мм +7 мм.
●Установка единиц измерения
После настройки калибровки нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим смены единиц 
измерения. Затем можете сменить единицу измерения на метры, футы, дюймы. Выбор единицы 
измерения сохраняется и после выключения устройства. Длительное нажатие кнопки еще раз, 
переводит устройство в режим измерения.
●Индикатор батареи

Значек          показывает уровень заряда батареи, когда индикатор становится таким :
это значит, что у батареи низкий заряд и её необходимо срочно заменить.
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●Технические характеристики
Модель: J20
Точность : ±1.5 mm (0.06 inch)
QB/T: II

Единицы измерения лентой: Метр/Дюйм
Единицы измерения лазером: Mетр/Дюйм/Фут
Диапазон измерения лазером: 0.03~20м
Класс лазера: Класс II, 635нм, <1мВ
Экран: Ч/б LCD
Максимальное число нажатий : Около 1000000 раз
Питание: AAA 1.5v  - 2 шт.
Условия эксплуатации: 0~40℃
Условия хранения: -25~60℃
Размеры(L*W*H): 82.5мм*76мм*47мм
Вес: Около 282г(с батарейками 304г)
Гарантия: 1 год




