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Детектор FR 55 - М с зажимом
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       Технические характеристики  
         

Точность                                                                             +1мм / 10м
Продолжительность работы                                                        100ч
Источник питания                                                                         1х9V
   
   
 
      

1- Пузырьковый уровень                             
2- Окно приемника
3- Вкл./ Выкл. звукового сигнала
4- Вкл./ Выкл.
5- Переключение режима точности приема
6- Нулевая отметка

 7- Динамик  
 8- Индикатор - опустить приемник  
 9- Индикатор нулевой отметки 
10- Индикатор - поднять приемник
11- 1/4” для установки приемника на адаптере-зажиме
12- Батарейный отсек 

1. Установка батареи.

Откройте крышку батарейного отсека (14). Установите 1х9V батарею в соответствии со схемой установки на корпусе
(внутри батарейного отсека). Закройте крышку. Для энергосбережения батареи, детектор будет автоматически
выключаться в случае,  если он не будет принимать лазерный сигнал более 10 минут.

2. Установка на нивелирную рейку.

Устанавливайте детектор FR 55 М  на рейку в положении,  изображенном на рисунке выше! 

Определение лазерного сигнала:

А. Переместите детектор ниже
    Звуковой сигнал: частый короткий звуковой сигнал.
В. Детектор установлен по уровню
    Звуковой сигнал: монотонный звуковой сигнал.
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Индикаторы
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С. Переместите детектор вверх
    Звуковой сигнал: частый короткий звуковой сигнал.

www.geooptic.ru




