4.2 Перемещение вверх или вниз

2) Предупреждение

Руководство
пользователя

Изделия класса 2. Не смотрите прямо на
лазерный луч с помощью оптических
приборов. Не направляйте лазерный луч на
других людей без необходимости.

Передвиньте экран вниз, чтобы открыть меню
настроек, и нажмите на значок изменения
соответствующей настройки. Передвиньте
экран вверх, чтобы выйти из меню настроек.

3) Технические характеристики
Технические характеристики dTape 5T
Диапазон измерений

0,2~40 м

Точность измерений

+/- 2 мм

Непрерывное измерение
Измерение площади
Теорема Пифагора
Электронный датчик
угла наклона
Автоматическое
измерение высоты
Сенсорный экран
Измерение наклона

1) Внешний вид

м/фт/дюйм/фт+дюйм

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Базис отсчета

передняя поверхность/
от резьбы штатива/
тыльная поверхность

Единицы измерения

м/фт/дюйм/
фт+дюйм

Класс лазера

Класс 2

Тип лазера

630-670 нм, < 1 мВт

Тип батареи

ААА 2Х 1,5 Вт

Примечания:

Дисплей

Максимальный диапазон измерений
определяется версией лазерного
дальномера. Точный диапазон измерений
указан на упаковке.
При неблагоприятных условиях, например,
интенсивном солнечном освещении, низких
отражающих свойствах поверхности
объекта (черная поверхность) или высоких
температурных колебаниях, отклонение
может повышаться более чем на 10 м.

Кнопка измерений
Передвинуть вниз,
чтобы включить
питание
Передвинуть вверх,
чтобы отключить
питание

передняя поверхность/
от резьбы штатива/
тыльная поверхность

Вкл./выкл.
Bluetooth

5) Процедуры работы
Передвигайте экран влево или вправо, чтобы
изменить режим измерений.
Красный элемент на значке означает
измеряемые параметры.
5.1 Непрерывное измерение
Прибор автоматически входит в режим
непрерывных измерений при включении.
Нажмите на экран или на кнопку измерений,
чтобы приостановить процесс измерения.
Снова нажмите на кнопку измерений, чтобы
продолжить процесс измерений.
*Эта функция автоматически отключается
через 5 минут бездействия.

*При дневном свете или если у объекта
слабые отражающие свойства поверхности,
следует использовать визирную пластину.
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4) Операции на сенсорной панели

m

4.1 Перемещение влево или вправо
34

2.9

Резьбовое отверстие
для штатива

Батарейный отсек

Передвигайте экран вправо или влево,
чтобы выбрать функцию: непрерывное
измерение, измерение площади,
косвенные измерения по методу
Пифагора, автоматическое определение
уровня, автоматическое определение
высоты.

м

5.2 Косвенные измерения по теореме
Пифагора
Передвигайте экран влево или вправо, пока не
найдете значок косвенных измерений по
методу Пифагора
. Нажмите
,
чтобы выполнить первое измерение
расстояния. Нажмите
, чтобы выполнить
второе измерение расстояния (держите
прибор горизонтально).
Результаты первого измерения длины, второго
измерения длины и высоты будут
последовательно показаны на экране.
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5.3 Измерения площади
Передвигайте экран, пока не найдете
значок измерения площади
, и нажмите
кнопку
, чтобы выполнить первое
измерение расстояния (т.е., длины). Снова
нажмите на
, чтобы выполнить
второе измерение расстояния (т.е.,
ширины).
Результаты первого измерения расстояния,
второго измерения расстояния и площади
будут последовательно показаны на
экране.
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6) Коды ошибок
Все ошибки и сбои отображаются в виде кодов.
В следующей таблице объясняется значение
кодов и решения.

Код

Причина

Устранение

См. руководство
пользователя,
повторите процедуру.
Пожалуйста, свяжитесь
Чрезмерно
высокие скачки с вашим
дистрибьютором.
тока
Низкий заряд Замените новыми
батареями.
батареи

и значок Bluetooth на приборе перестанет
мигать. После этого можно удаленно управлять
прибором.
*Поскольку в D5T не предусмотрена функция
записи данных, невозможно использовать
функцию импорта записей в приложении.
Функция Bluetooth работает только с
приложением.
Загрузить и установить приложение Mileseey
следует заранее. Название приложения:
Mileseey iMeter.
Пользователи Android могут загрузить
приложение с android market или с
официального сайта Mileseey.
Пользователи Apple могут напрямую загружать
и устанавливать приложение в Apple Store.
Требования к рабочей среде приложения:
Платформа Android: Android 4.3 и выше.
Модуль Bluetooth должен быть версии 4.0 или
выше.
Платформа IOS: Применимо к iPhone 4S и
выше, iPad 3 и выше.

Ошибка
вычисления

Температура
слишком
высокая

Дайте прибору остыть
до рабочей
температуры 0°С-40°С.

Температура
слишком
низкая

Согрейте прибор
до рабочей
температуры.

8) Установка батареи
Снимите крышку батареи, поместите две
батареи в отсек в соответствии с отметками
положительного и отрицательного полюса.
Закройте крышку после установки батарей,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию.

Полученный
Используйте визирную
сигнал слишком пластину или измените
слабый, время отражающую
измерения
поверхность.
слишком велико
5.4 Автоматическое измерение уровня
Передвигайте экран, пока не найдете значок
автоматического измерения уровня
,
и нажмите кнопку
, чтобы измерить
длину гипотенузы. После этого на экране будут
показаны значения гипотенузы, расстояния по
вертикали и горизонтали.

m

Полученный
сигнал
слишком
сильный
Вне
диапазона
измерения

Аппаратная
ошибка

m

Цель имеет слишком
сильное отражение
(используйте визирную
пластину или не
выполняйте замер
на световую цель).
Выберите измерения
расстояния
в диапазоне
измерения.
Включите/выключите
прибор несколько раз.
Если символ все еще
отображается,
обратитесь за
помощью к вашему
дистрибьютору.

m

7) Беспроводная передача данных
по Bluetooth

9) Контакты
Mileseey Technology Co., LTD
Тел.: 4000-18-9055
Адрес: 6-й этаж, дом 9, Zhongguan Honghualing
Industrial South Park II, 1213 бульвар Люсиань,
улица Таоюань, район Наньшань, Шэнчжэнь
Веб-сайт: www.mileseey.net

Работа с прибором

5.5 Автоматическое измерение высоты
Передвигайте экран, пока не найдете значок
автоматического измерения высоты
,
и нажмите кнопку
, чтобы выполнить
первое измерение расстояния. Снова
нажмите
, чтобы выполнить второе
измерение расстояния.
После этого на экране будут последовательно
показаны значения первого измерения
расстояния, второго измерения расстояния и
высоты.

Нажмите на значок Bluetooth
в меню
настроек. Когда значок загорится, это означает,
что Bluetooth включен, после этого он начнет
мигать в ожидании соединения.

10) Авторские права
Работа в приложении
Откройте приложение и перейдите к меню
измерений. Нажмите на значок Bluetooth
справа, после чего Bluetooth будет включен.
Найдите имя Bluetooth для прибора:
,
нажмите на него и установите соединение.
После установки соединения значок загорится
зеленым,

Конструкция и технические характеристики
изделия могут изменяться без
предварительного уведомления. Торговая
марка Mileseey, изображения, технические
характеристики являются собственностью
компании Mileseey Technology Co., Ltd. Все
права защищены.

