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Введение
Выпрямите кафель, мебель, картины или бордюры простым способом. 
Лучи перекрестного лазера ProfiScale CROSS настраиваются при этом 
самостоятельно и указывают горизонтальные и вертикальные линии 
длиной до 20 метров. Вы можете все время работать со свободными 
руками – независимо от положения прибора, висит он или стоит, или 
размещен на штативе. С помощью перекрестного лазера ProfiScale 
CROSS Вы спроектируете горизонтальные и вертикальные линии 
лазерным лучом на стену. Идеальный помощник для профессионального 
размещения висячих шкафов, картин, полок и т.д. Перекрестный лазер 
ProfiScale CROSS при этом настраивается автоматически в диапазоне ± 8 °. 

Рисунок
 Лазер 1
 Лазер 2
 Лазер 3
 Блокирующий переключатель
 Переключатель вкл/выкл
 Устройство для подвешивания
 Гнездо батареи
 Угловой адаптер для использования со штативом
 Штатив

Указания по технике безопасности
В случае несоблюдения следующих указаний существует опасность 
для здоровья людей:
1.  Перед использованием прибора внимательно прочитайте 

инструкцию, чтобы обеспечить безопасную работу. Храните 
инструкцию в надежном месте 

2  Предупреждающие указания на приборе ни в коем случае нельзя 
удалять или делать неразборчивыми.

Внимание – лазерное излучение 
Не направляйте луч в глаза

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 2 mW; λ = 630 – 660 nm

3.  Перед первым использованием наклейте на имеющиеся 
предупреждающие знаки наклейки на Вашем родном языке, 
поставляемые в комплекте. 

4  Никогда не направляйте луч лазера в глаза других людей или 
животных. Никогда не смотрите на луч лазера и не фокусируйте луч 
лазера с помощью оптических средств. Это может повредить глаза. 

5  Не разрешайте детям использовать лазерный измерительный 
инструмент. Вы можете непреднамеренно причинить вред себе или 
окружающим. 

6  Не используйте инструмент на уровне глаз или вблизи отражающих 
поверхностей. Лазерные лучи могут отразиться от них и попасть в 
глаз. 

7  Пожалуйста, всегда выключайте лазер после работы или во время 
длительных перерывов. 

8.  Пожалуйста, при использовании обращайте внимание на то, что 
он очень острый и при ненадлежащих работах это может повлечь 
травмы. 

9.  Убедитесь, что при работе с прибором (использование стержня) 
вблизи нет кабелей или проводов, которые можно повредить 
стержнем).

10.  Держите прибор вдали от детей и посторонних лиц.
11.  Допускайте к ремонту измерительного прибора только 

квалифицированный персонал с использованием оригинальных 
деталей, чтобы сохранить надежность и гарантийное обеспечение.

12.  Никогда не подвергайте прибор воздействию электрического 
напряжения, поскольку это может привести к повреждению 
электроники. 

13.  Не используйте прибор в среде воспламеняющихся или взрывчатых 
газов.

14.  Не используйте прибор, если он неисправен. 
15.  Обращайтесь с прибором осторожно и не допускайте его падений.
16.  Не демонтируйте прибор во избежание ошибок работы. 
17.  Храните прибор в сухом и чистом месте. 
18.  Храните прибор в футляре, когда Вы им не пользуетесь. 
19.  Избегайте контактов с водой и пылью.
20.  Не используйте чистящие средства или растворители для очистки 

прибора. Используйте влажную тряпку и только чистящие средства 
мягкого действия. 

21.  Регулярно проверяйте батарею во избежание повреждений. 
22.  Вынимайте батарею, если длительное время не пользуетесь 

прибором.

Гарантия
Поздравляем,
Вы приобрели качественную измерительную технику ProfiScale от BURG-
WÄCHTER. BURG-WÄCHTER предоставляет гарантию сроком на 2 года 
от даты приобретения. Гарантия не распространяется на повреждения, 
нанесенные вследствие ненадлежащего использования, избыточной 
нагрузки или неправильного хранения, а также на нормальный износ 
и дефекты, которые лишь незначительно влияют на стоимость или 
работу. Всяческое действие гарантии прекращается при вмешательстве 
неавторизованных служб. Если наступает случай, требующий 
выполнения гарантийных обязательств, пожалуйста, передайте прибор 
в комплекте, включая упаковку, описание и батареи, а также документ, 
подтверждающий покупку, продавцу, у которого Вы приобрели прибор.

Технические данные
Длина линии лазера приблизительно 8 м
Ширина линии лазера < 5 мм
Разрешение ±10 мм (на 8 м)
Выходная мощность лазера < 2 мВ
Длина волн лазера 630 – 660 нм
Класс лазера Класс 2
Электрическое питание 9 В-блок (напр. 6LR61)
Рабочая температура -10 °C – 40 °C
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Права на опечатки и ошибки в предложениях, а также технические изменения сохранены.

Управление
Смена батареи

1. Убедитесь в том, что лазер выключен.
2.  Замените 9 В-блок с соблюдением правильной  

полярности. 
3. Закройте крышку гнезда батареи.

Крепление прибора
A  Прибор можно закрепить разными способами:
 Фиксирование стержня (аналогично фигуре 1 и фигуре 2)

B  Фиксирование клеящимися точками  
(аналогично фигуре 4)

C  Также возможен монтаж с помощью штатива  
STAND PS 7510. Используйте угловой адаптер  
для подвешивания прибора.

Применение
1. Раcположите прибор.
2.  Включите прибор и разблокируйте  

выключатель блокировки. Прибор  
настроится автоматически.

Автоматическая настройка
Автоматическая настройка работает только в том  
случае, если прибор используется в подвешенном  
состоянии. В диапазоне от ± 8 ° прибор настраивается  
на середину. При перемещении прибора для  
транспортировки следует заблокировать выключатель  
блокировки.

Советы:
Этот прибор проецирует линии на поверхности, на которых или перед 
которыми он размещен. Если линии лазера не видны при включенном 
приборе, проверьте, пожалуйста, батарею. Прибор разработан для 
использования в помещениях.

Утилизация прибора
Уважаемый покупатель,
пожалуйста, избегайте образования отходов. Если Вы решите 
утилизировать данный прибор, подумайте, пожалуйста, о том, что многие 
из деталей прибора сделаны из дорогих материалов, которые можно 
повторно использовать.
Пожалуйста, не выбрасывайте прибор, посоветуйтесь с ответственной 
службой в Вашей местности о местах сбора электрического мусора.


