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RUКоды ошибок
Если сообщение об Error остается 
активным после нескольких отключений 
и включений инструмента, пожалуйста, 
обратитесь к авторизованному дилеру.
При появлении сообщения InFo вместе с 
числом нажмите кнопку Очистить и 
следуйте указанным инструкциям:

Меры предосторожности
• Периодически протирайте прибор

мягкой влажной салфеткой.
• Не погружайте прибор в воду.
• Никогда не используйте агрессивные

чистящие средства или растворители.

Гарантии производителя
К устройству прилагается гарантия на 3 
года. Чтобы получить гарантию на 3 года, 
продукт необходимо зарегистрировать 
на нашем сайте www.disto.com в течение 
8 недель со дня покупки. Если продукт не 
зарегистрирован, гарантия предоставля-
ется на 2 года. 

Инструкции по технике безопасности

Ответственное должностное лицо 
эксплуатирующей организации должно 
быть уверено, что все пользователи пони-
мают эти инструкции и следуют им.

Области ответственности
Ответственность производителя 
оригинального оборудования: 
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Internet: www.disto.com
Вышеуказанная компания несет ответс
твенность за поставку прибора, включая 
Руководство пользователя, в полностью 
безопасном состоянии. Вышеуказанная 
компания не несет ответственности за 
принадлежности производства 
сторонних компаний.
Обязанности лица, ответственного 
за эксплуатацию прибора:
• Ясно понимать требования предупре-

дительных надписей на приборе, а
также Руководства пользователя.

• Знать требования инструкций по
технике безопасности и предотвра-
щению несчастных случаев.

• Всегда принимать меры для предотвра-
щения доступа к изделию неуполномо-
ченного персонала.

№ Причина Исправление
156 Поперечное откло-

нение больше 10°
Держите прибор без 
поперечного отклонения.

162 Ошибка калибровки Убедитесь, что прибор 
расположен на абсолютно 
горизонтальной и плоской 
поверхности. Повторите 
процедуру калибровки. 
Если ошибка сохраняется, 
обратитесь к авторизован-
ному дилеру.

204 Ошибка вычисления Выполните вычисление 
снова.

252 Перегрев прибора Охладите прибор.

253 Слишком низкая 
температура

Прогрейте прибор.

255 Слишком слабый 
отраженный сигнал, 
время измерения 
слишком велико

Измените целевую повер
хность (например, 
используя белую бумагу).

256 Отраженный сигнал 
слишком сильный

Измените целевую повер
хность (например, 
используя белую бумагу).

257 Слишком яркое 
фоновое освещение

Затемните цель.

258 Измерение вне диапа
зона измерений

Исправьте диапазон.

260 Помеха лазерному 
лучу

Повторите измерение.




