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Введение 
Благодарим вас за выбор одного из лазеров Spectra Precision из семейства прецизионных лазеров для укладки 
труб Trimble. 
Лазер для укладки труб представляет собой удобный в эксплуатации инструмент, обеспечивающий 
подрядчиков по ведению подземных работ средством контроля линии, отметок и уклона для установки 
ливнестоков, канализационных и других безнапорных сточных труб. Эта система может использоваться для 
прокладки туннелей, бурения, центровки труб, а также применяться в тех случаях, когда требуется контроль 
линии, отметки и уклона. 
Лазер для укладки труб проецирует хорошо видимый лазерный луч в заданном направлении (под наклоном) 
для выравнивания линий безнапорных сточных труб. Луч лазера попадает на мишень. Чтобы выровнять трубу 
по линии, ее нужно расположить так, чтобы лазерный луч трубы находился в самом центре мишени. 
 
Для вашей безопасности  
Для обеспечения безопасной  и надежной эксплуатации прочитайте все пользовательские инструкции. 
 
 
 
 
- Использование изделия лицами, не обученными работе с инструментом, может привести к облучению  
 опасным светом лазера. 
- Не снимайте с инструмента предупреждающие этикетки.  
- DG813/DG613 является лазером класса 3A/3R (<5 мВт; 600 – 680 нм) IEC 60825-1:2014).  
  Имеются также версии класса 2. 
- Никогда не смотрите на лазерный луч и не направляйте его в глаза другим людям. 
- Всегда работайте с инструментом так, чтобы не допускать попадания луча в глаза людям.  
- Если необходимо начальное обслуживание, для которого потребуется снять защитную крышку, ее снятие 
должен выполнять только специалист, обученный на заводе-изготовителе. 
  Внимание! Использование лазера необученными пользователями, а также применение 
 инструментов для калибровки и процедур, не описанных в данном руководстве, может 
 привести к облучению опасным светом лазера. 
 Внимание! Использование лазера для укладки труб в целях, не указанных в данном 
 руководстве пользователя, может привести к нарушению правил безопасной  
 эксплуатации. 
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Свойства и функции  
Лазер 
 1 Батарейный отсек 
 2 Защелки крышки батарейного отсека 
 3 Графический ЖК-дисплей 
 4 Маркер оси поворота уклона  
 5 Маркер и светодиод линии-оси 
поворота уклона  
 6 Ручка 
 7 Маркеры совмещения оси 
 8 Крепления для адаптера 
 9 Крепление с резьбой 5/8”-11 
 10 Окно приемника пульта ДУ 
 11 Выходное окно луча 
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12  Кнопка питания 
13 M – кнопка меню 
14 E – кнопка ввода 
15 Кнопка выхода/блокировки 
16 Левая кнопка управления 
линией 
17 Кнопка «плюс» 
18 Кнопка «минус»  
19 Правая кнопка управления 
линией 
 

 
Как пользоваться лазерной системой 
Батареи 
ВНИМАНИЕ! 
Батареи Ni-MH могут содержать небольшие количества вредных веществ. 
Перед первым использованием батареи, а также после длительного перерыва в использовании 
убедитесь в том, что она заряжена.  
Зарядку выполняйте только с помощью зарядных устройств, соответствующих техническим 
условиям, согласно инструкциям производителя. 
Не вскрывайте батареи, не утилизируйте их путем сжигания или короткого замыкания: они могут 
воспламениться, взорваться, дать течь или нагреться и причинить телесные повреждения. 
Утилизацию батарей следует производить в соответствии с федеральными, региональными и 
местными нормами или правилами. 
Храните батареи в недоступном для детей месте. В случае проглатывания не вызывайте рвоту. 
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 



Питание лазера 
Зарядка батарей 
Лазер поставляется с аккумуляторным блоком NiMH, форма которого не позволяет вставить его неправильно.  
Примечание. Приблизительный заряд батарей отображается в верхней части ЖКД при нажатии кнопки E.  
Зарядному устройству необходимо приблизительно 10 часов для зарядки полностью разряженных батарей.  
Для зарядки соедините разъем зарядного устройства с разъемом аккумуляторного блока.  
Новые и неиспользовавшиеся в течение продолжительного времени аккумуляторы достигают своих лучших 
характеристик после пятикратной зарядки и разрядки. В качестве резервного источника питания можно 
использовать щелочные батареи. Вставьте 4 батарейки типа D, обращая внимание на знаки «плюс» (+) и 
«минус» (-) внутри батарейного отсека. 
 
 
 
 
 
 Аккумуляторные батареи следует заряжать только при температуре лазера от 10°C до 
 40°C. Зарядка при более высокой температуре может вызвать повреждение 
 аккумуляторных батарей. Зарядка при более низкой температуре может привести к 
 более продолжительному времени зарядки и к снижению зарядной емкости, в 
 результате чего произойдет ухудшение эксплуатационных характеристик и 
 сокращение предполагаемого срока службы.  
 
Установка батарей 
Откройте крышку батарейного отсека, высвободив фиксаторы крышки. Вставьте батареи (или блок 
аккумуляторов) в корпус так, чтобы отрицательные полюсы находились против спиральных 
пружин большего размера.  
Закройте крышку батарейного отсека и защелкните ее, вдвинув фиксаторы крышки обратно в корпус. 
Только оригинальный блок аккумуляторов позволяет проводить зарядку с помощью зарядного 
устройства, входящего в комплект.  
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Свойства и функции 
1. Батарейный отсек – вмещает  
 блок аккумуляторов NiMH. (В качестве резервного 

источника питания можно использовать щелочные 
батарейки типа D.) 

 
2. Защелки крышки батарейного 

отсека – фиксируют/высвобождают крышку 
батарейного отсека. 

 
3. Жидкокристаллический дисплей 

(ЖКД) — отображает питание, уклон, батарею, 
выход луча за пределы уровня,  

  положение и состояние лазера. 
 
4.  Маркер оси поворота уклона –  

обозначает точку поворота для системы уклона. 
 
5. Маркер поворота линии-оси и ЖКД 

– используется для совмещения транзита сверху 
лазера; светится в течение 15 минут после 
включения лазера или нажатия одной из кнопок. 

 
6. Ручка – для удобства переноски лазера  
  и прикрепления предохранительного троса в 

люках с водой. 
 
 
 



 7.  Маркеры совмещения оси – 
используются для совмещения лазера во 
время центровки линейной системы. 

 
 8.  Крепления для адаптера – для  
  прикрепления адаптера (опция) для 

использования приложения «Over the Top» 
(Сверху) 

 
 9. 5/8”-11 крепление с резьбой – для 

крепления лазера к различным 
принадлежностям для установки 

 
10. Окно приемника пульта ДУ –  
   принимает сигналы от RC803 и SF803 
 
11. Выходное окно луча – прозрачное окно  
 для выхода луча лазера для укладки труб. 
 

Свойства и функции 



Свойства и функции 
12. Кнопка питания – включает и выключает лазер  
  (Чтобы выключить лазер, нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 2 секунд.)  
   
13. M – Кнопка меню – при быстром нажатии и 
отпускании запускается вход в меню. Используйте 
кнопки (2-5) со стрелками для навигации по меню.  
 
14. E – Кнопка ввода – при быстром нажатии и 
отпускании активируется выбранная функция меню, 
а также отображается текущее состояние лазера и 
батареи пульта ДУ.  
 
15. Кнопка выход/блокировка (ESC) – при 
одновременном нажатии с одной из кнопок 
вправо/влево или +/- она блокирует/разблокирует  
кнопки +/- или влево/вправо, чтобы невозможно 
было непреднамеренно изменить настройки 
инструмента. При нажатии кнопки в течение 5 секунд 
инструмент переключается в ручной режим (крутой 
уклон). 
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Свойства и функции 

16. Левая кнопка управления линией – 
перемещает луч лазера влево. (При 
одновременном нажатии с правой кнопкой 
линии происходит центровка линии.) 

 
17. Кнопка «плюс» – увеличивает уклон.  
 
18. Кнопка «минус» – уменьшает уклон. 
 
19. Правая кнопка управления линией – 

перемещает луч лазера вправо. (При 
одновременном нажатии с левой кнопкой 
управления линией происходит центровка 
линии.) 

16 17 18 19 



 
Установка лазера 
Установите лазер на дно люка или на дно траншеи на нужной отметке.  
Включение/выключение лазера  
Нажмите кнопку питания, чтобы включить лазер; на ЖКД отобразится Initialization (Инициализация), в 
течение одной секунды (красный и зеленый светодиод будут светиться – режим диагностики).  
Инструмент начнет контрольную проверку/проверку температуры, в то время как символ термометра будет 
мигать. 
 
 
 
 
 
Не начинайте автоматических функций в меню, прежде чем контрольная проверка была закончена. 
Если функция автоматического будет выбран, а затем подтвердить клавишей E в течение отчетного чека, на 
дисплее отображается контрольная проверка по-прежнему работает. 
 
 
 
 
 
Включится стандартный дисплей и немедленно начнется автоматическое нивелирование.  
Нивелирование инструмента завершится, когда луч лазера перестанет мигать (один раз в секунду).  
Чтобы выключить лазер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд. 
Если лазер находится за пределами диапазона автоматического нивелирования от -12 до + 40%, луч лазера 
продолжит мигать. Переустановите лазер в пределах диапазона самонивелирования. Поперечная ось 
лазера полностью компенсируется по всему диапазону вращения. По завершении нивелирования 
инструмент постоянно контролирует свое горизонтальное положение. В зависимости от выбора в 
настройках контроль установки (сигнал линии) активируется через 5 минут или через  
30 секунд после выполнения самонивелирования. Если состояние аварийного сигнала  
линии выключается, луч мигает два раза (+ Светодиоды), затем делает паузу на 2  
секунды и снова мигает два раза. После удаления аварийного сигнала линии нажатием  
кнопки E проверьте правильность положения луча с помощью мишени на последней  
трубе, уложенной перед выключением сигнала линии. 
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Свойства и функции 
лазера со стандартным дисплеем и RC803 
Пульт дистанционного управления зеркально отображает функциональность 
клавиатуры лазера для укладки труб 
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Автоматический режим   Положение линии луча относительно корпуса 
 Кнопки +/- блокированы               Фактическое значение уклона 
                   Кнопки линии блокированы     
                       Положение луча на SF803    
  

 
  
 
 
 
 
1 – Кнопка 
«выход/блокировка»  
2 – Левая кнопка 
управления линией  
3 – Кнопка «плюс»  
4 – Кнопка «минус»  
5 – Правая кнопка 
управления линией  
6 – Кнопка питания 
M – Кнопка меню 
E – Кнопка ввода 
Отверстие для ручной 
петли 
 
 
 
 
 
 
 



 
Радио/инфракрасный пульт ДУ RC803 
Питание RC803  
 1. Откройте крышку батарейного отсека с помощью монеты 
или аналогичного предмета, чтобы освободить фиксатор  
крышки батарейного отсека на RC803. RC803 поставляется  
со щелочными батареями. 
 Аккумуляторные батареи можно использовать в качестве  
опции, но заряжать их можно только вне инструмента 
2.  Вставьте две батарейки AA, соблюдая полярность (+) и (-),  
указанную внутри батарейного отсека. 
3.  Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите на нее до защелкивания в  
закрытом положении. 
 
Включение/выключение радио/инфракрасного пульта ДУ 
Радио/инфракрасный пульт ДУ является портативным устройством, позволяющим отправлять рабочие 
команды на лазер из удаленного места.  
Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио/инфракрасный пульт ДУ.  
Если RC803 находится за пределами диапазона досягаемости пульта, он автоматически переключится на 
инфракрасное соединение. 
Примечание. При первом включении пульта дистанционного управления в течение первых 3 секунд 
отображается стандартный экран (номер модели и версия ПО), а затем на ЖКД кратковременно отображаются 
индикации значения уклона и направление линии.  
При каждом нажатии кнопки включается подсветка ЖКД. Она выключается автоматически, если в течение 8 
секунд не будет нажата ни одна кнопка. 
Чтобы выключить радиопульт ДУ, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд. 
Примечание. 5 минут спустя после последнего нажатия кнопок пульт ДУ автоматически выключится. 
 
Сопряжение RC803 с DG813/DG613 – сначала убедитесь, что передатчик и пульт ДУ  
включены. Затем нажмите и удерживайте кнопку выхода/блокировки (ESC) и включите передатчик. В течение 
следующих 6 секунд (быстро мигает красный светодиод, а на дисплее отображается Pairing (Сопряжение)), 
повторите те же действия на пульте ДУ.  
На дисплее пульта ДУ в течение одной секунды отображается Pairing OK (Сопряжение ОК), а затем та же 
информация отображается на ЖК-дисплее лазера, указывая, что передатчик сопряжен с пультом ДУ. 
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Компоненты Spot Finder SF803 
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 1 – SF803 
 2 - Слайдер 
 3 - Центральное отверстие 
 4 - Кнопка питания 
 5 - Пузырьковый уровень  
 6 - Светодиод батареи 
 7 - Светодиод режима  
 8 - Красные светодиоды направления 
 9 - Инфракрасные передатчики/приемники 
10 - Маркировочные выемки (спереди и 
сзади) 
11 - Монтажное крепление M6 
12 - Крышка батарейного отсека  
13 - Защелка крышки батарейного отсека 
14 - Слайдер выступа фиксатора 
 



Питание  SF803 
 1. Откройте крышку батарейного отсека, потянув фиксатор крышки. 
 SF803 поставляется со щелочными батареями. 
 Аккумуляторные батареи можно использовать в качестве опции, но заряжать их можно только вне инструмента 
 2.  Вставьте четыре батарейки AA, соблюдая полярность плюс (+) и минус (-), указанную на внутренней стороне 
крышки батарейного отсека. 
 3. Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите на нее до защелкивания  
в заблокированном положении. 
  
SF803 – свойства и функции  
 1. Кнопка питания/режима: 
 Чтобы включить SF803, нажмите и отпустите кнопку питания. 
 Все светодиоды дисплея буду светиться в течение 1 секунды. 
 Чтобы выключить SF803, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 2 секунд.  
 
Светодиоды: 
 2. Светодиод 1:  
 немигающий зеленый свет, когда SF803 включен и батарея OK  
 мигающий красный свет, если напряжение батареи составляет 3,8 В < В бат. < 4 В 
 немигающий красный свет, если напряжение батареи составляет < 3,8 В; SF803  
автоматически выключится через 5 мин.  
 3.  Светодиод режима 2: 
 немигающий желтый свет: радиосоединение OK / желтый мигающий свет:  
радиосигнал отсутствует или потерян 
  
 4. Красные светодиоды направления: 
Ручной режим: наведение на центр отвесного луча.  
Все 4 светодиода светятся немигающим красным светом, когда луч центрирован. 
Автоматический режим SpotLok: немигающий свет в течение 5 минут,  
затем светодиоды мигают через каждые 5 секунд. 
 
Сопряжение Spot Finder SF803 с DG813 – 
сначала убедитесь, что передатчик и Spot Finder выключены. Затем нажмите и удерживайте кнопку 
выхода/блокировки  и включите передатчик. Включите Spot Finder; SF803 автоматически установит сопряжение с 
передатчиком.  
После успешно выполненного сопряжения отображается стандартный дисплей лазера, в то время как желтый 
светодиод SF803 светится немигающим светом.  
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ST802 Транспортер 
Транспортер представляет собой портативное устройство, которое увеличивает диапазон радиоволн между RC803 и 
DG813 (стандарт) и DG613 (по желанию). 
Питание ST802  
1. Откройте крышку батарейного отсека с помощью монеты 
или аналогичного предмета, чтобы освободить фиксатор  
крышки батарейного отсека на ST802. ST802 поставляется  
со щелочными батареями. 
Аккумуляторные батареи можно использовать в качестве  
опции, но заряжать их можно только вне инструмента 
2.  Вставьте две батарейки AA, соблюдая полярность (+) и (-),  
указанную внутри батарейного отсека. 
3.  Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите на нее до защелкивания в  
закрытом положении. 
 
Включение/выключение ST802 Транспортер 
Нажмите кнопку питания, чтобы включить ST802 Транспортер.  
Примечание: После включения питания ST802 оба светодиода загораются на одну секунду (левый светодиод красного 
цвета, правый светодиод желтого цвета – режим диагностики). 
Чтобы выключить ST802, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд. 
Cветодиоды: 
левый светодиод:  
немигающий зеленый свет, когда ST802 включен и батарея OK  
мигающий красный свет, если напряжение батареи составляет >2В бат. <=2,4В 
немигающий красный свет, если напряжение батареи составляет <=2В; ST802 автоматически выключится через 5 мин.  
правый светодиод: 
немигающий желтый свет: радиосоединение OK / желтый мигающий свет: радиосигнал отсутствует или потерян 
 
Сопряжение ST802 c DG813 /DG613 
сначала убедитесь, что передатчик и Транспортер выключены. Затем нажмите и удерживайте кнопку 
выхода/блокировки  и включите передатчик. Включите Транспортер; ST802 автоматически установит сопряжение с 
передатчиком.  
После успешно выполненного сопряжения отображается стандартный дисплей лазера, в то время как желтый светодиод 
ST802 светится немигающим светом..  17 



Сферы применения репитера DG 
DG813/613 на канализационном колодце => ST802 => RC803 
ST802 создает радио подключение между пультом ДУ RC803 и приборами DG813/613 также в 
условиях открытой траншеи на другом конце трубы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DG813/613 на штативе => ST802 => RC802 
ST802 увеличивает радиус работы радиоподключения между пультом ДУ RC803 и приборами 
DG813/613 в „Over the Top“ приложениях. 
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Функции меню  
Для входа в МЕНЮ нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее.  
В меню всегда отображаются только доступные функции, в зависимости от того, какой лазер 
для укладки труб (DG813 или DG613) используется.  
Будет выделен значок выбранной функции.  
Стрелка вниз с правой стороны указывает, что пользователь может выполнить прокрутку вниз по меню 
с помощью кнопки со стрелкой вниз. 
После перехода на следующую строку меню стрелка вверх/вниз с правой стороны указывает, что 
пользователь может пользоваться прокруткой меню вверх/вниз с помощью кнопок со стрелками +/-. 
При нажатии и отпускании кнопки M устройство всегда возвращается на стандартный или на 
предыдущий дисплей. 
Нажимайте и отпускайте кнопки 2 до 5, пока не будет отмечена нужная функция на выбранной строке 
меню. 
Нажмите и отпустите кнопку E, чтобы открыть подменю ИЛИ запустить выбранную функцию. 
Функции меню, доступные в DG813 
 
 
 
 
Функции меню, доступные в DG613 
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Функции меню (ИК управление) 
Когда радиоуправление не работает, например, из-за наличия препятствий, ИК управление 
предлагает следующие функции: 
При коротком нажатии кнопки M на стандартном дисплее открывается МЕНЮ. 
Стрелка вниз указывает на то, что на следующий уровень меню можно перейти с помощью кнопки M. 
Затем можно перемещаться по меню с помощью кнопок 2/5. 
При коротком нажатии кнопки E запускается выбранная функция или открывается подменю. 
Примечание: При подключении пульта дистанционного управления к лазеру, лазер  
работает в приватном режиме, т.е. ИК сигналы получает только подключенный лазер. 
 
ИК-Функции меню DG813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИК-Функции меню DG613 
 



Ввод значения уклона – изменение значения уклона в режиме Step + Go или Digit 
Select. 
Нажмите и отпустите кнопку M (Меню); появится выделение Grade Edit (Правка уклона).  
Нажмите/отпустите кнопку E  отобразится значение уклона.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
 
Режим Step + Go:  
Нажимайте и удерживайте кнопки (+/-), чтобы изменить значение уровня уклона после 
запятой.  
Нажатие/отпускание кнопок 2/5  изменяет знак значения уклона. 
При одновременном нажатии и удержании кнопок плюс(+) и минус (-) запускается 
режим Quick change (Быстрое изменение), при котором значение уклона перед 
запятой устанавливается на 0%, а затем начинает изменяться с шагом в 1%.  
Примечание. Когда значение уклона для оси достигает высшей величины, значение 
уклона переключается на низшее значение для этой оси. Например, значение 
переключается с +40% на -12%. 
Лазер выполнит самонивелирование на нужное положение уклона после подтверждения 
изменения уклона с помощью кнопки E (Enter – Ввод).  
Примечание. Символ пузырькового уровня на ЖКД лазера и пульта ДУ будет мигать до 
тех пор, пока лазер самонивелируется в заданном положении уклона. 
 
Режим выбора знака (по умолчанию):  
Курсор знака значения уклона мигает.  
Нажмите и удерживайте кнопку ESC  быстрой установки на 0%. 
Нажатие/отпускание кнопок плюс (+) и минус (-)  изменяет знак значения уклона. 
Нажатие и отпускание кнопок вправо или влево перемещает курсор вправо/влево. 
Нажмите и отпустите кнопки плюс (+) и минус (-), чтобы изменить выбранный знак. 
Лазер выполнит самонивелирование на нужное положение уклона после подтверждения 
изменения уклона с помощью кнопки E (Enter – Ввод).  
 
Выйти из режима ввода уклона можно в любое время, нажав и отпустив кнопку M. 
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Автоматическое совмещение точки (только DG813) – Spot Finder SF803 
направляет луч на целевую точку в горизонтальной оси, в то время как значение 
уклона оси Z будет сохранено.  
Нажмите и удерживайте кнопку M на стандартном дисплее и выберите  
Spot Align (Совмещение точки) с помощью кнопок (+)/(-)  
и вправо/влево.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата  
на стандартный дисплей. 
Нажатие и выпускать кнопку Е начинается 
Пятно Выравнивание функция пока луч перемещается в 
0% должность. 
Символ пятна Finder будет мигать, пока луч становится 
вращающийся вентилятор луч, который будет искать автоматически для 
Центральное положение SF803 в диапазоне до + 45 ° / 100%.  
 
Примечание. Левый символ SF мигает, а дополнительный символ SF с правой стороны дисплея указывает 
перемещение луча до центровки луча на SF803.  
 
Примечание. Необходимо наклонить SF803 в направлении DG813 при помещении его в положение крутого склона.  
 
 
 
 
 
 
 
По завершении совмещения луч движется отвесно вниз к отображению в виде значения уклона. 
 
 
 
 
 
 
 
Выйти из режима автоматического совмещения точки можно в любое время, нажав и отпустив кнопку ESC. 
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Автоматическое сопоставление точки (только DG813)   
- функцию Automatic-Spot-Match можно использовать для измерения неизвестного  
значения уклона на существующем трубопроводе или в открытой траншее. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите  
Spot Match (Сопоставление точки) с помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E запускает автоматическое сопоставление точки,  
а луч становится вращающимся веерным пучком, который будет автоматически  
совмещен с центральным положением SF803. 
Примечание. Левый символ SF вместе с символом уклона мигает, а дополнительный символ  
SF с правой стороны дисплея указывает перемещение луча до его центровки. По завершении  
функции сопоставления точки луч проходит через отверстие SF, и отобразится измеренное  
значение уклона. Выйти из режима автоматического сопоставления точки можно в любое время, 
нажав и отпустив кнопку ESC. 
 
 
 
 
 
 
Автоматическая функция SpotLok (только DG813)  
- автоматическую функцию SpotLok (аналогично PlaneLok) можно использовать  
для совмещения и удержания луча автоматически в центральной точке SF803 в  
автоматическом или ручном режиме. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите SpotLok с помощью  
кнопок (+)/(-) и влево/вправо.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E запускает автоматическую функцию SpotLok, а луч становится  
вращающимся веерным пучком, который будет автоматически совмещен с центральным положением SF803. 
Примечание. Левый символ SF вместе с символом блокировки мигает, а дополнительный символ SF с правой стороны 
дисплея указывает перемещение луча до его центровки. Выйти из автоматической функции SpotLok можно в любое 
время, нажав и отпустив кнопку ESC, при этом инструмент переключится обратно в автоматический или ручном  режим. 
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Ручной режим поиска точки (только DG813) – режим поиска точки используется для укладки труб 
посредством обнаружения луча вручную, используя Spot Finder SF803; его можно активировать в 
автоматическом и ручном режиме.  
С помощью приложения «Over the Top» Spot Finder обнаруживает веерный пучок, а на дисплее 
пульта ДУ отображается информация для правильного расположения трубы в нужном направлении 
и на нужной высоте. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите Spot Search (Поиск точки) с 
помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо. 
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
При нажатии и отпускании кнопки E запускается ручной режим поиска точки, а луч становится 
вращающимся веерным пучком.  
Пустой символ SF указывает, что режим поиска точки включен.  
Черный блок на символе SF указывает положение луча на устройстве Spot Finder и дает 
направление для поиска центра луча. Два черных блока вверху или внизу символа SF 
подтверждают правильное направление. 
4 черных блока на символе SF подтверждают, что Spot Finder отрегулирован по центру луча, а это 
означает, что труба расположена правильно. 
 
 
 
 
 
Выйти из режима ручного поиска  
точки можно в любое время, нажав  
и отпустив кнопку ESC. 
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Линейное сканирование (Line Scan) – для ускорения установки на следующий день линейное 
сканирование обеспечивает полностью автоматическое перемещение  
луча лазера до левого и правого предела. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите  
Line Scan (Линейное сканирование) с помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E включает режим Line Scan, в то время как луч лазера  
Перемещается к правому/левому пределу оси X и останавливается в центральном положении.  
Когда луч пересекает мишень, нажмите кнопку EL, чтобы остановить автоматическое перемещение 
луча. Поправки для центровки луча на мишень можно выполнить с использованием кнопок 
влево/вправо.  
 
Функция Line Set/Check (Установка/проверка линии) – перемещает луч лазера по  
вертикальному отвесу до своего максимального предела для настройки линии при установке в  
первый день без SF803. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите Line Set/Check с помощью 
кнопок (+)/(-) и вправо/влево. 
Нажмите/отпустите кнопку ESC  для выхода/возврата в стандартный меню.  
Нажатие и отпускание кнопки E начинает / режим проверки линии установки. 
В то время как появится мигающий линии Установка / Проверка символ луч перемещается в 
положение 0%. 
Линия Установить / Проверить символ перестает мигать, когда луч начинает двигаться по  
вертикали автоматически до 45 ° / 100%. 
Использование кнопки + или - на пульте ДУ RC803 или на лазере прекращает  
автоматическое перемещение луча вверх. Отрегулируйте луч с помощью кнопок влево/вправо,  
пока луч не будет отцентрован по линии разбивки. После совмещения луча 
с нужным положением направления при нажатии и отпускании кнопки E запускается перемещение 
луча отвесно вниз до предыдущего отображенного значения уклона. 
 
 
 
 
 
 
Линия Установить / Проверка может быть возбуждено в любой момент, нажав и отпустив кнопку ESC. 
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Запуск функции Reference Check (Контрольная проверка) –  
прежде чем приступать к каким-либо точным работам с трубами, можно вручную 
запустить дополнительную контрольную проверку (Reference Check).  
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите  
Reference Check с помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки Е запускает функцию Reference Check (Контрольная 
проверка) с учетом текущей температуры внутри корпуса. Пока инструмент проверяет 
правильность параметров, луч мигает один раз в секунду одновременно с символом 
термометра на дисплее. 
 
Режим ожидания (Standby) – включение/выключение режима ожидания.  
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите Standby с 
помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо.   
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E включает режим ожидания.  
Автоматическое нивелирование прекращается, и луч  выключается, в то время как 
сигнал Line (Линия) остается активным. На дисплее отображается символ режима 
ожидания. 
Чтобы отключить режим ожидания и полностью восстановить функционирование 
лазера, снова нажмите и отпустите кнопку E. 
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Settings (Настройки) – обеспечивают различные функции настроек. 
Детали меню настроек см. на следующих страницах. 
 
Info (Информация) – отображается информация по DG/RC (версия ПО, идентификация и т.п.) 
или время работы DG. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите Info (Информация) с помощью 
кнопок (+)/(-) и влево/вправо. Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата 
на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю информации. Кнопки влево/вправо можно 
использовать для переключения между About Laser (О лазере), Runtime (Время работы)  
и Radio (Радио).  
Нажмите и отпустите кнопку E, чтобы отобразить следующую информацию: Laser (Лазер)  
(серийный номер, версия ПО, внутренняя температура, пузырь флакон),  
Runtime (Время работы) (бесконечный счетчик) или Radio (Радио) (текущий радиоканал). 
Примечание: Флакон пузырь появляется после перекрестная проверка была завершена, и могут быть 
использованы для конкретных технических испытаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service (Обслуживание) – возможность перекалибровки датчиков уровня.  
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите Service с помощью кнопок  
(+)/(-) и влево/вправо.   
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E запускает процесс калибровки оси Z при 0%. 
Подменю Service (Обслуживание) также обеспечивает доступ к специальным 
 функциям только для технических специалистов. 
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Детали меню настроек – обеспечивает различные функции настроек. 
Нажмите и отпустите кнопку M на стандартном дисплее и выберите Settings (Настройки) 
с помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо.   
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата на стандартный дисплей. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю настроек.  
(+) / (-) и вправо/влево можно использовать для выбора нужной функции настроек. 
Затем нажмите кнопку E, чтобы открыть выбранное подменю. 
 
Grade Entry (Ввод уклона) – выбор режима Step + Go или Digit Select.  
Нажимайте и отпускайте кнопки влево/вправо, пока не отобразится Grade Entry. 
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю. Используйте кнопки влево/вправо 
для переключения между функциями Step + Go и Digits Select (по умолчанию).  
 
 
 
 
Нажмите и отпустите кнопку E для подтверждения выбора. 
 
Grade Display (Дисплей уклона) – предоставляет различные параметры отображения уклона. 
Нажимайте и отпускайте кнопки влево/вправо, пока не отобразится Grade Display. 

Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю. Кнопки влево/вправо можно использовать для  
переключения между Percent (Процент) (по умолчанию), Per Mille (Промилле)  
и Degree (Градус).  
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку E для подтверждения выбора. 
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Выбор чувствительности – предоставляет три разных параметра 
чувствительности.  
Нажимайте и отпускайте кнопки влево/вправо, пока не отобразится Sensitivity 
(Чувствительность).  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю.  
С помощью кнопок влево/вправо переключайтесь между Low (Низкая), Mid 
(Средняя) (по умолчанию) и High (Высокая).  
 
 
 
 
Нажмите кнопку E для подтверждения выбора. 
 
 
Line Alert (Аварийный сигнал линии) – предоставляет три различных 
параметра Line Alert.  
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо, пока не отобразится Line Alert.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю.  
С помощью кнопок влево/вправо переключайтесь между LA 5 min (5 мин.), LA 30 
sec (30 сек.) и LA Off (Выкл).  
 
 
 
 
Нажмите кнопку E для подтверждения выбора. 
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User Name (Имя пользователя) – предлагается активация имени пользователя. 
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо, пока не отобразится User Name. 
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
При нажатии и отпускании кнопки E открывается подменю; курсор мигает.  
С помощью кнопки ESC переключайтесь между двумя строками.  
При нажатии и отпускании кнопки вправо или влево курсор перемещается 
вправо или влево. 
Нажимайте и отпускайте кнопки (+) и (-), чтобы изменять символ (буквы и цифры).  
Если кнопку удерживать более продолжительное время, скорость изменения 
символов увеличивается. 
Нажмите кнопку E, чтобы сохранить имя пользователя. 
 
Set Password (Установка пароля) – возможность ввода пароля.  
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо, пока не отобразится Set Password.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю.  
С помощью кнопок с 1 по 6 введите во вторую строку пароль, содержащий 4 цифры, и  
повторите пароль в третьей строке.  
Ранее использовавшийся пароль необходимо ввести в строке Old (Прежний). 
 
 
 
 
Нажмите и отпустите кнопку E, чтобы сохранить выбранный пароль; инструмент 
переключится обратно на стандартное дисплей. 
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Password ON/OFF (Пароль вкл./выкл.) – функция активации/деактивации 
пароля. 
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо, пока не отобразится 
Password On/Off.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю. 
С помощью кнопок влево/вправо переключайтесь между Password On (Пароль 
вкл.) и Password Off (Пароль выкл.).  
 
 
 
Нажмите кнопку E для подтверждения выбора.  
После того как функция пароля будет подтверждена, при каждом включении DG 
придется вводить пароль. При вводе неверного пароля DG немедленно выключится. 
 
 
Radio Channel (Радиоканал) – предоставляет выбор различных радиоканалов.  
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо в Лазер, пока не отобразится 
RF Channel.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю. 
С помощью кнопок влево/вправо переключайтесь между Channel k1 и Channel k6. 
Нажмите кнопку E для подтверждения выбора.  
После изменения радиоканала необходимо  
снова выполнить сопряжение RC803 и SF803.  
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Select Language (Выбор языка) – выбор языка текста главного меню. 
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо, пока не отобразится  
Language (Язык).  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в главное меню. 
Нажатие и отпускание кнопки E открывает подменю.  
С помощью кнопок (+)/(-) и влево/вправо переключайтесь между различными вариантами 
выбора языка. 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку E для подтверждения выбора.  
 
Position Info (Информация о положении) – возможность изменить географическое 
местоположение передатчиков.   
Нажимайте и отпускайте кнопки (+)/(-) и влево/вправо, пока не отобразится  
Position Info.  
Нажмите/отпустите кнопку M  для выхода/возврата в в главное меню. 
При нажатии и отпускании кнопки E открывается подменю; курсор мигает.  
Нажатие и отпускание кнопок вправо или влево перемещает курсор вправо/влево. 
С помощью кнопки ESC переключайтесь между Latitude (Широта) и Altitude (Высота).  
Используйте кнопки (+) и (-) для правки нужных цифр, затем нажмите кнопку E для 
подтверждения набранных цифр.  
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Код 
ошибки 

Описание Устранение 

21  
  

Ошибка краткосрочного ЭСППЗУ Снова соедините приборы и снова введите 
пользовательские настройки 

120  
  

Предупреждение LA - изменилась высота 
прибора 

Проверьте высоту лазерного луча после удаления 
предупреждения LA 

130 Механическое ограничение Spot Match 
(Сопоставление точки) – только в DG813 

Проверьте, чтобы существующий наклон был более 
-12% to +40%  

140 Лазерный луч заблокирован - только в DG813 Убедитесь, что между лазером и SF803 нет 
прпятствий 

141  Предел времени - функция не могла 
быть завершена в рамках 
предела времени 

Проверьте диапазон автоматического 
выравнивания; 
Проверьте надежность установки лазера 

Поиск ошибок 
Каждое сообщение об ошибке можно удалить с помощью короткого нажатия кнопки E. 
Если отображается сообщение, не указанное в таблице сообщений об ошибках, необходимо 
связаться с сервисным центром. 



Калибровка 
Проверка калибровки 
 



Проверить калибровку лазера для укладки труб легко. Все что вам нужно: техническая 
линейка и лазер для укладки труб. 
1. Выберите ровную дорогу, парковочную площадку или участок, подъем которого не 
превышает 10 см на 30 м. 
2. Выберите две точки (А и В) на расстоянии около 30 м между ними. Расстояние не нужно 
измерять, но точки должны быть хорошо видны, поэтому хорошо пометьте их. 
3. Установите лазер сразу за низшей точкой и приблизительно нивелируйте его. 
4. Включите лазер и дайте ему прогреться в течение около 10 минут. 
5. Установите счетчик уклона на 0,000%. 
6. Наведите луч лазера так, чтобы он проходил через точки A и B. Дайте лазеру для укладки 
труб выполнить самонивелирование. 
7. Точно измерьте отметку центра луча в точке А и запишите отметку в таблицу как A1, как 
показано ниже. 

  Точка А Точка В 
Второе показание A2 B2 
Первое показание A1 B1 
Разница A2 - A1 B2 - B1 
Погрешность на 30 м (A2 - A1) – (B2 - B1) 

2 



8. Точно измерьте отметку центра луча в точке В и запишите отметку как В1. 
9. Переместите лазер за точку B и направьте луч лазера так, чтобы он проходил через точки A 
и B.  
 Дайте лазеру для укладки труб выполнить самонивелирование. 
10. Точно измерьте отметку центра луча в точке В и запишите отметку как В2. 
11. Точно измерьте отметку центра луча в точке А и запишите отметку как А2. 
12. Вычтите показания отметки A1 и B1 из показаний отметки A2 и B2. 
Примечание. Ваш лазер откалиброван, если разность между A2 – A1 равна B2 – B1. 
Примечание. Если A2 – A1 больше, чем B2 – B1, луч лазера направлен высоко, и вам следует 
отрегулировать калибровку лазера, приведя луч на нужный уровень. 
Примечание. Если A2 – A1 меньше, чем B2 – B1, луч лазера направлен низко, и вам следует 
отрегулировать калибровку лазера, приведя луч на нужный уровень. 
Примечание. Если погрешность превышает 6,4 мм на 30 м, отдайте лазер для укладки 
труб на ремонт в авторизованный сервисный центр компании Trimble. 



Проверка уклона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После укладки первых 8-15 м трубы рекомендуется выполнить проверку уклона, чтобы убедиться в том, 
что установка правильная и система работает нормально. 
 
На иллюстрации показан способ проверки уклона. 
1. С помощью теодолита-нивелира или автоматического нивелира и нивелирной рейки снимите 
показания в начале трубы «A». 
2. Используя эти же инструменты, снимите показания об уровне в конце трубы «В». 
3. Разность между показаниями равняется подъему на участке.  
4. В переводе на уклон в процентах: подъем, деленный на длину участка и умноженный на 100, равен 
уклону в процентах. 
 
Примечание: Подразумевается, что пользователь данного оборудования соблюдает все инструкции 
по эксплуатации и периодически проводит проверки правильности уклона, отметки и линии трубы 
по ходу ее укладки. Компания Trimble и ее представители не несут ответственности за 
неправильную укладку труб. 



Пример: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труба уложена правильно, когда показание рейки на «A» минус показание рейки на «B» 
равно подъему в соответствии с техническими планами. 

  Футы / десятые доли  Метрическая  
Показание нивелирной рейки на «А» 15,74 фута 4,801 м 

Показание нивелирной рейки на «В» 12,289 фута 3,749 м 

Подъем или разность (A – B)  3,451 фута 1,052 м 
Расстояние от А до В 145 футов  44,196 м 
Подъем, деленный на длину участка 0,0238 0,0238 

Подъем, деленный на длину, 
умноженный на 100 = настройка 
лазера 

2,38% 2,38% 

Подъем в соответствии с 
техническими планами 

(2,38% * 145 футов) = 
3,451 фута 

(2,38% * 44.196 м) = 
1.052 м 
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ЗАЩИТА ПРИБОРА 
Не используйте прибор при экстремальных температурных условиях или больших перепадах температуры (не 
оставляйте прибор в машине). 
Данный прибор очень надёжен и обладает противоударными свойствами (даже в случае падения с высоты 
штатива). Однако, прежде чем продолжить работу, всегда проверяйте точность нивелирования. (Смотрите 
раздел Калибровка) 
Лазерный нивелир водонепроницаем, что допускает его использование как внутри помещения, так и на улице. 
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Проводите очистку стеклянных частей лазерного источника или призмы с помощью ватных аппликаторов, так 
как пыль и вода оказывают значительное влияние на мощность излучения лазера и диапазон рабочей зоны. 
Для удаления пыли рекомендуется использовать безворсовую, тёплую, влажную и сухую тряпку.  
Не используйте активные моющие средства или растворители. 
Высушите прибор после чистки. 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Прибор, аксессуары и упаковка могут быть переработаны. 
Данное руководство издано на не хлорированной перерабатываемой бумаге. 
Все пластиковые части обозначены для переработки в соответствии с типом материала. 
 Не выбрасывайте использованные батарейки в мусор с пищевыми отходами, в воду  или 
 огонь. Утилизируйте их в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  охране 
 окружающей среды. 
 
Примечание для пользователей в Европейском союзе 
Дополнительную информацию о переработке вы можете найти в сети Интернет по адресу: 
www.trimble.com/environment/summary.html 
Переработка в Европе 
Чтобы произвести переработку устройств Trimble WEEE в Европе, позвоните по телефону  
+31 497 53 2430 и попросите соединить с “WEEE associate”  
или направьте письменный запрос по адресу: 
Trimble Europe BV 
c/o Menlo Worldwide Logistics 
Meerheide 45 
5521 DZ Eersel, NL 
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ГАРАНТИЯ 
Фирма «Trimble» предоставляет гарантию 5 лет на то, что изделие DG613/DG813 не имеет дефектов 
материала и технического исполнения. В течении 60 месяцев фирма «Trimble» и её сервисный 
центр обязуются по собственному усмотрению отремонтировать или заменить неисправное 
изделие, если рекламация поступит в течение срока действия гарантии.  Клиенту выставляется счёт 
за транспортировку изделия к месту ремонта, текущие расходы и суточные по действующим на 
конкретный момент ставкам. В целях гарантийного ремонта клиент должен сдать или отослать 
изделие на ф-му «Trimble Navigation Ltd.» или в ближайший сервисный центр, при этом 
транспортные/почтовые расходы оплачиваются заранее. Претензии по гарантийным 
обязательствам автоматически теряют свою силу при наличии признаков того, что изделие было 
повреждено вследствие небрежного или ненадлежащего обращения, аварии, попытки ремонта 
силами не санкционированного ф-мой «Trimble» персонала или применения не имеющих допуска 
ф-мы «Trimble» запасных частей. Специальные меры предосторожности используются в процессе 
калибровки; тем не менее, процесс калибровки не является гарантийным случаем. Ответственность 
за выполнение калибровки полностью лежит на пользователе.  Вышесказанное касается гарантий, 
которые берёт на себя ф-ма «Trimble» в связи с покупкой и эксплуатацией её изделий. Фирма 
«Trimble» не несёт ответственности за утерю изделия или иные повреждения в последующий 
период Данное гарантийное обязательство заменяет собой прочие гарантийные обязательства, 
включая гарантии пригодности изделия к продаже или применению в определённых целях, за 
исключением настоящего документа. Настоящее гарантийное обязательство заменяет собой все 
прочие прямые или косвенные гарантийные обязательства. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
DG613/DG813 
Точность нивелирования1,3:    ± 1.5 мм/30 м 
Рабочая площадь1,2:     около 150 м  
Тип лазера:     красный диодный лазер 600 - 680 nm 
Класс лазера:     Класс 3A/3R, <5mW или Класс 2 
Диапазон самонивелирования:    Продольный: По всему диапазону уклона с  
     автоматической компенсацией по поперечной 
     оси (грубого нивелирования не требуется);  
Диапазон уклона:     -12% До + 40% 
Диапазон поиска Spot Align (Совмещение точки) (DG813): до +45° (при SF803, наклоненном к лазеру) 
Диапазон линий:    20° ±1° 
Индикаторы нивелирования:   Индикация ЖКД; луч и светодиод мигают 
Питание:      10000mAh 4 x 1.5 В Стандартные NiMH батареи 
Время работы от батарей1:   NiMH - 40 часов, щелочные - 50 часов 
Температурная компенсация:   Да 
Диапазон рабочей температуры:   -20°C ... 50°C 
Диапазон температуры хранения:   -20°C ... 70°C 
Крепление штатива:     5/8 x 11 в горизонтальном   
Dust and Water proof:    IP68  
Вес:      3,98 кг 
Индикация низкого уровня напряжения:   Индикатор батареи ЖК 
Разъединение от источника низкого напряжения:  прибор выключается 
 
1) при 21° С 
2) при оптимальных атмосферных условиях 
3) вдоль оси  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Дистанционное радио/ИК управление RC803 
Pадио - Рабочая площадь (Поверх)1,3:   около 130 м  
IR– Рабочая площадь (фронт)1,4:   около 150 м 
Питание:      2 x 1.5 В щелочные батареи АА 
Время работы от батарей1:    130 часов 
Класс пылевлагозащищенности:    IP66 
Вес:     0.26 кг 
 
Spot Finder SF803 
Рабочая площадь1,4:     5 м около 150 м  
Питание:      4 x 1.5 В щелочные батареи АА 
Время работы от батарей1:    30 часов 
Класс пылевлагозащищенности:    IP67 
Вес:     0.43 кг 
 
Transporter ST802 
Pадио - Рабочая площадь1,3:    около 120 м  
Питание:      2 x 1.5 В щелочные батареи АА 
Время работы от батарей1:    24 часов 
Класс пылевлагозащищенности:    IP66 
Вес:     0.3 кг 
 
 
1) при 21° С 
3) вдоль оси 
4) в зависимости от окружающей среды WIFI/WLAN 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
Мы, 
Trimble Kaiserslautern GmbH 
заявляем с исключительной ответственностью, что продукты 
DG813/DG613 и RC803; SF803; ST802 
к которым относится данное заявление о соответствии, соответствуют следующим стандартам: 
RoHS 2011/65/EU, R&TTE 1995/5/EC 
Соответствующие гармонизированные стандарты:  
EN 60825-1:2014, EN 60950-1:2006 + Amdts, ETSI EN 301 489-01 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 
Генеральный директор 
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	��СОДЕРЖАНИЕ�Введение�Для вашей безопасности�Лазер �Как пользоваться лазерной системой �Питание лазера �Включение/выключение лазера�Свойства и функции�Установка лазера�Включение/выключение лазера�Лазер со стандартным дисплеем и RC803�Радио/инфракрасный пульт ДУ RC803�Питание RC803�Включение/выключение радио/инфракрасного пульта ДУ�Сопряжение RC803 с DG813/DG613�Компоненты SpotFinder SF803�Питание SF803�SF803 – свойства и функции �Сопряжение Spot Finder SF803 с DG813�Включение/выключение Транспортер ST802�Сопряжение ST802 c DG813/DG613�Функции меню�Ввод уклона�Автоматическое совмещение точки (DG813)�Автоматическое сопоставление точки (DG813)�Автоматическая функция SpotLok (DG813)�Ручной поиск точки (DG813)�Функция Line Scan (Линейное сканирование)�Функция Line Set/Check (Установка/проверка линии)�Запуск функции Reference Check (Контрольная проверка)�Режим ожидания����
	��Настройки�Информация �Обслуживание �Детали меню настроек�Ввод уклона�Дисплей уклона �Выбор чувствительности�Имя пользователя �Установка пароля�Включение/выключение пароля�Радиоканал�Выбор языка�Информация о положении�Поиск ошибок�Калибровка�ЗАЩИТА ПРИБОРА�УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ�ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ�ГАРАНТИЯ�ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ�ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ�������
	Введение�Благодарим вас за выбор одного из лазеров Spectra Precision из семейства прецизионных лазеров для укладки труб Trimble.�Лазер для укладки труб представляет собой удобный в эксплуатации инструмент, обеспечивающий подрядчиков по ведению подземных работ средством контроля линии, отметок и уклона для установки ливнестоков, канализационных и других безнапорных сточных труб. Эта система может использоваться для прокладки туннелей, бурения, центровки труб, а также применяться в тех случаях, когда требуется контроль линии, отметки и уклона.�Лазер для укладки труб проецирует хорошо видимый лазерный луч в заданном направлении (под наклоном) для выравнивания линий безнапорных сточных труб. Луч лазера попадает на мишень. Чтобы выровнять трубу по линии, ее нужно расположить так, чтобы лазерный луч трубы находился в самом центре мишени.��Для вашей безопасности �Для обеспечения безопасной  и надежной эксплуатации прочитайте все пользовательские инструкции.�����- Использование изделия лицами, не обученными работе с инструментом, может привести к облучению � опасным светом лазера.�- Не снимайте с инструмента предупреждающие этикетки. �- DG813/DG613 является лазером класса 3A/3R (<5 мВт; 600 – 680 нм) IEC 60825-1:2014). �  Имеются также версии класса 2.�- Никогда не смотрите на лазерный луч и не направляйте его в глаза другим людям.�- Всегда работайте с инструментом так, чтобы не допускать попадания луча в глаза людям. �- Если необходимо начальное обслуживание, для которого потребуется снять защитную крышку, ее снятие должен выполнять только специалист, обученный на заводе-изготовителе.� 	Внимание! Использование лазера необученными пользователями, а также применение 	инструментов для калибровки и процедур, не описанных в данном руководстве, может 	привести к облучению опасным светом лазера.�	Внимание! Использование лазера для укладки труб в целях, не указанных в данном 	руководстве пользователя, может привести к нарушению правил безопасной �	эксплуатации.�
	Свойства и функции �Лазер� 1 Батарейный отсек� 2 Защелки крышки батарейного отсека� 3 Графический ЖК-дисплей� 4 Маркер оси поворота уклона � 5 Маркер и светодиод линии-оси поворота уклона � 6 Ручка� 7 Маркеры совмещения оси� 8 Крепления для адаптера� 9 Крепление с резьбой 5/8”-11� 10 Окно приемника пульта ДУ� 11 Выходное окно луча��
	Питание лазера�Зарядка батарей�Лазер поставляется с аккумуляторным блоком NiMH, форма которого не позволяет вставить его неправильно. �Примечание. Приблизительный заряд батарей отображается в верхней части ЖКД при нажатии кнопки E. �Зарядному устройству необходимо приблизительно 10 часов для зарядки полностью разряженных батарей. �Для зарядки соедините разъем зарядного устройства с разъемом аккумуляторного блока. �Новые и неиспользовавшиеся в течение продолжительного времени аккумуляторы достигают своих лучших характеристик после пятикратной зарядки и разрядки. В качестве резервного источника питания можно использовать щелочные батареи. Вставьте 4 батарейки типа D, обращая внимание на знаки «плюс» (+) и «минус» (-) внутри батарейного отсека.������	Аккумуляторные батареи следует заряжать только при температуре лазера от 10°C до 	40°C. Зарядка при более высокой температуре может вызвать повреждение 	аккумуляторных батарей. Зарядка при более низкой температуре может привести к 	более продолжительному времени зарядки и к снижению зарядной емкости, в 	результате чего произойдет ухудшение эксплуатационных характеристик и 	сокращение предполагаемого срока службы. ��Установка батарей�Откройте крышку батарейного отсека, высвободив фиксаторы крышки. Вставьте батареи (или блок аккумуляторов) в корпус так, чтобы отрицательные полюсы находились против спиральных пружин большего размера. �Закройте крышку батарейного отсека и защелкните ее, вдвинув фиксаторы крышки обратно в корпус.�Только оригинальный блок аккумуляторов позволяет проводить зарядку с помощью зарядного устройства, входящего в комплект. �
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	�Радио/инфракрасный пульт ДУ RC803�Питание RC803 � 1. Откройте крышку батарейного отсека с помощью монеты�или аналогичного предмета, чтобы освободить фиксатор �крышки батарейного отсека на RC803. RC803 поставляется �со щелочными батареями.� Аккумуляторные батареи можно использовать в качестве �опции, но заряжать их можно только вне инструмента�2.  Вставьте две батарейки AA, соблюдая полярность (+) и (-), �указанную внутри батарейного отсека.�3.  Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите на нее до защелкивания в �закрытом положении.��Включение/выключение радио/инфракрасного пульта ДУ�Радио/инфракрасный пульт ДУ является портативным устройством, позволяющим отправлять рабочие команды на лазер из удаленного места. �Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио/инфракрасный пульт ДУ. �Если RC803 находится за пределами диапазона досягаемости пульта, он автоматически переключится на инфракрасное соединение.�Примечание. При первом включении пульта дистанционного управления в течение первых 3 секунд отображается стандартный экран (номер модели и версия ПО), а затем на ЖКД кратковременно отображаются индикации значения уклона и направление линии. �При каждом нажатии кнопки включается подсветка ЖКД. Она выключается автоматически, если в течение 8 секунд не будет нажата ни одна кнопка.�Чтобы выключить радиопульт ДУ, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд.�Примечание. 5 минут спустя после последнего нажатия кнопок пульт ДУ автоматически выключится.��Сопряжение RC803 с DG813/DG613 – сначала убедитесь, что передатчик и пульт ДУ �включены. Затем нажмите и удерживайте кнопку выхода/блокировки (ESC) и включите передатчик. В течение следующих 6 секунд (быстро мигает красный светодиод, а на дисплее отображается Pairing (Сопряжение)), повторите те же действия на пульте ДУ. �На дисплее пульта ДУ в течение одной секунды отображается Pairing OK (Сопряжение ОК), а затем та же информация отображается на ЖК-дисплее лазера, указывая, что передатчик сопряжен с пультом ДУ.�
	Компоненты Spot Finder SF803�� � �
	Питание  SF803� 1. Откройте крышку батарейного отсека, потянув фиксатор крышки.� SF803 поставляется со щелочными батареями.� Аккумуляторные батареи можно использовать в качестве опции, но заряжать их можно только вне инструмента� 2.  Вставьте четыре батарейки AA, соблюдая полярность плюс (+) и минус (-), указанную на внутренней стороне крышки батарейного отсека.� 3. Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите на нее до защелкивания �в заблокированном положении.� �SF803 – свойства и функции � 1. Кнопка питания/режима:� Чтобы включить SF803, нажмите и отпустите кнопку питания.� Все светодиоды дисплея буду светиться в течение 1 секунды.� Чтобы выключить SF803, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 2 секунд. ��Светодиоды:� 2. Светодиод 1: � немигающий зеленый свет, когда SF803 включен и батарея OK � мигающий красный свет, если напряжение батареи составляет 3,8 В < В бат. < 4 В� немигающий красный свет, если напряжение батареи составляет < 3,8 В; SF803 �автоматически выключится через 5 мин. � 3.  Светодиод режима 2:� немигающий желтый свет: радиосоединение OK / желтый мигающий свет: �радиосигнал отсутствует или потерян� � 4. Красные светодиоды направления:�Ручной режим: наведение на центр отвесного луча. �Все 4 светодиода светятся немигающим красным светом, когда луч центрирован.�Автоматический режим SpotLok: немигающий свет в течение 5 минут, �затем светодиоды мигают через каждые 5 секунд.��Сопряжение Spot Finder SF803 с DG813 –�сначала убедитесь, что передатчик и Spot Finder выключены. Затем нажмите и удерживайте кнопку выхода/блокировки  и включите передатчик. Включите Spot Finder; SF803 автоматически установит сопряжение с передатчиком. �После успешно выполненного сопряжения отображается стандартный дисплей лазера, в то время как желтый светодиод SF803 светится немигающим светом. 
	�ST802 Транспортер�Транспортер представляет собой портативное устройство, которое увеличивает диапазон радиоволн между RC803 и DG813 (стандарт) и DG613 (по желанию).�Питание ST802 �1. Откройте крышку батарейного отсека с помощью монеты�или аналогичного предмета, чтобы освободить фиксатор �крышки батарейного отсека на ST802. ST802 поставляется �со щелочными батареями.�Аккумуляторные батареи можно использовать в качестве �опции, но заряжать их можно только вне инструмента�2.  Вставьте две батарейки AA, соблюдая полярность (+) и (-), �указанную внутри батарейного отсека.�3.  Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите на нее до защелкивания в �закрытом положении.��Включение/выключение ST802 Транспортер�Нажмите кнопку питания, чтобы включить ST802 Транспортер. �Примечание: После включения питания ST802 оба светодиода загораются на одну секунду (левый светодиод красного цвета, правый светодиод желтого цвета – режим диагностики).�Чтобы выключить ST802, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд.�Cветодиоды:�левый светодиод: �немигающий зеленый свет, когда ST802 включен и батарея OK �мигающий красный свет, если напряжение батареи составляет >2В бат. <=2,4В�немигающий красный свет, если напряжение батареи составляет <=2В; ST802 автоматически выключится через 5 мин. �правый светодиод:�немигающий желтый свет: радиосоединение OK / желтый мигающий свет: радиосигнал отсутствует или потерян��Сопряжение ST802 c DG813 /DG613�сначала убедитесь, что передатчик и Транспортер выключены. Затем нажмите и удерживайте кнопку выхода/блокировки  и включите передатчик. Включите Транспортер; ST802 автоматически установит сопряжение с передатчиком. �После успешно выполненного сопряжения отображается стандартный дисплей лазера, в то время как желтый светодиод ST802 светится немигающим светом.. 
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