
Построитель лазерных плоскостей

DKLL12PG1
(3х360°; зеленый луч)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пожалуйста, перед началом работы с инструментом

прочтите инструкцию по эксплуатации.



Характеристики
Длина лазера 520Нм

Точность измерения ±1мм/7м

Уровень лазера II

Допустимый диапазон рабочей
температуры

От 0°С до +50°С

Рабочий диапазон 20м

Диапазон самовыравнивания ±4°

Емкость батареи 3000мАч

Продолжительность работы 6ч

Благодарим вас за то, что выбрали именно наш продукт.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и только после этого
приступайте к работе с инструментом, это позволит вам избежать травм и
поражения электрическим током. Любой работник, пользующийся
построителем лазерных плоскостей, должен понимать, как обращаться с
инструментом. Прибор поможет при установке предметов мебели, укладке
плитки, установке натяжных потолков и при решении некоторых других
задач. В устройстве есть функция автоматического выравнивания. Он
проектирует точные горизонтальные и вертикальные линии.
Пожалуйста, при работе с инструментом не смотрите прямо на лучи,
особенно при работе с оптическими приспособлениями (такими как
бинокль, телескоп).
 Не удаляйте любые маркировки безопасности с устройства.
Не разбирайте прибор для того, чтобы самостоятельно его отремонтировать.
Для того чтобы починить устройство обратитесь в официальный сервисный
центр.
 Устройство подаст вам сигнал, если оно установлено неровно.
Эксплуатация оборудования
Зарядка устройства
Вставьте зарядное устройство в порт зарядки, индикатор на приборе должен
загореться красным светом. Когда устройство будет полностью заряжено,
загорится зеленый свет.
Чтобы продлить срок службы аккумулятора, заряжайте устройство, когда оно
полностью разряжено (индикатор питания прибора будет мигать).



Если вы не используете инструмент, обязательно проводите подзарядку
каждые 2-месяца.
Установка инструмента
Построитель лазерных плоскостей необходимо размещать на
горизонтальных поверхностях, если устройство расположено неровно,
устройство подаст сигнал, а лазер начнет мигать.
Панель управления
H – Горизонтальный выключатель
V – Вертикальный переключатель
Уход за устройством
 Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором.
 После использования протирайте прибор мягкой салфеткой.
 При необходимости смочите салфетку водой.
 Если прибор влажный, осторожно вытрите его насухо салфеткой.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с
момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который
является неотъемлемой частью изделия.
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:
https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

https://z3k.ru/service/



