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и дефектов, которые существенно не повлияют на стоимость или работу
устройства. В случае вмешательства любого несанкционированного лица
гарантия аннулируется. В случае возникновения гарантийного дефекта,
пожалуйста, передайте полностью укомплектованный прибор включая
упаковку, описание и батарейки, а также документ, подтверждающий покупку,
своему продавцу.

Технические данные
Длина лазерной линии

Рисунок

Точность
PВыходная мощность лазера
Длина волны лазера
Рабочая температура
Источник питания
Размеры

Включатель/выключатель
Выходное отверстие лазерного луча
Кнопка фиксации присосок
Ватерпасы
Гипотенуза с делением по 5°
Прямоугольный кончик калиброван лазерами
Предупреждение о лазерном излучении

Правила техники безопасности
Внимание – лазерное излучение
Не смотрите на луч
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 мВт; λ = 650 нм
Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам:
1.	Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию,
только так можно обеспечить безопасную эксплуатацию. Инструкцию
следует сохранить.
2.	Предупреждения на приборы никогда не должны быть неразборчивыми, а
также запрещается устранять их с устройства.
3.	Перед первым вводом в эксплуатацию наклейте на этикетки с
предупреждениями поставляемые этикетки на родном языке.
4.	Не направляйте луч лазера в глаза другим людям или животным. Никогда
не смотрите на лазерный луч и не усиливайте лазерный луч с помощью
оптических средств. Это может привести к повреждению зрения.
5.	Лазерный прибор не следует давать в руки детям. Они могут случайно
травмировать себя или кого-нибудь поблизости.
6.	После работы или во время длительных перерывов всегда
выключайте лазер.
7.	Ремонт измерителя следует доверять только квалифицированному
персоналу и с применением оригинальных запасных частей, только так
будет сохранена безопасность устройства и гарантийные права.
8.	Не используйте прибор в среде с горючими или взрывоопасными газами.
9.	Если устройство не используется в течение длительного периода
времени, извлеките батареи.
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Гарантия
Поздравляем,
Вы решили приобрести качественный измерительный прибор «ProfiScale»
компании «BURG-WÄCHTER». «BURG-WÄCHTER» предоставляет гарантию
в течение 2-х лет с даты приобретения. Гарантия не распространяется на
повреждения, возникшие в результате неправильного использования,
чрезмерной нагрузки или неправильного хранения, нормального износа

макс. 8 м (в зависимости от
освещения)
+ / - 0,1°
< 1 мВт
650 м
от 0°C до 40°C
3 батарейки 1,5 В AA (например, LR 6)
150 x 150 x 51 мм

Обслуживание
•
•
•
•

Установите прибор на пол так, чтобы он стоял ровно.
Кнопкой А прибор включается и выключается.
Всегда следуйте указаниям по технике безопасности.
После использования выключите прибор, он не
выключается автоматически.
• Во время работы контролируйте положение прибора, он не является

Производитель оставляет за собой право на ошибки печати и верстки, а также на технические изменения.

Введение
Угловой лазер CROSS PS 7510 -всегда под рукой и легко обслуживается. CROSS
PS 7510 проецирует 2 лазерные линии под углом 90° и идеально подходит для
укладки плитки или паркета. С ним Вы сможете легко и безупречно положить
плитку и сделать правильные ровные разрезы. Выравнивание упрощают
ватерпасы, которые являются частью устройства. Для крепления к гладкой
поверхности служат присоски. Шкала позволяет работать по диагонали с
шагом 5°.

Замена батареи
Если вы не видите после включения лазерную линию, то откройте крышку
батарейного отсека на задней стенке и замените батарейки.

Ликвидация
Уважаемый клиент,
пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов.
Если вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том,
что многие части этого устройства содержат ценные материалы, которые
могут быть переработаны.
Предупреждаем, что электрические и электронные приборы,
в том числе батареи, запрещено утилизировать вместе с
бытовым мусором, они должны быть собраны отдельно.
Пожалуйста, обратитесь в соответствующее управление Вашего
города / села с просьбой о предоставлении информации о
пунктах сбора электроотходов.

Если у Вас возникли вопросы по поводу декларации
соответствия ЕС, пожалуйста, свяжитесь с info@burg.biz
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