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Kompaktstativ FST
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Руководство по применению
Линейно-точечный лазерный прибор iOX5
К этому руководству

Поздравляем Вас с приобретением Вашего нового iOX5! Вы приобрели
измерительный прибор компании SOLA, который облегчит Вам работу и
сделает ее более быстрой и точной.
Для того, чтобы использовать все функции этого измерительного прибора и
обеспечить безопасную эксплуатацию, необходимо соблюдать следующие
указания:
• Прочитайте данное руководство перед вводом прибора в эксплуатацию.
• Храните это руководство всегда рядом с прибором.
• Передавайте этот прибор другим лицам только вместе с руководством по 		
применению.
• Никогда не допускайте ухудшения узнаваемости установленных табличек с
предупредительными надписями.
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1. Общие указания
1.1 Предупреждения и их значение
ОПАСНОСТЬ
Предупреждает о непосредственной
опасности, которая приводит к
серьезным травмам или смертельному
исходу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждает о потенциально
опасной ситуации, которая ведет к
серьезным травмам или смертельному
исходу.
ОСТОРОЖНО
Предупреждает о потенциально
опасной ситуации, которая может
привести к легким травмам или
материальному ущербу.
УКАЗАНИЕ
В качестве указаний по применению
или для другой полезной информации
1.2 Пиктограммы и другие указания
1.2.1 Предупреждающий знак
Общее предупреждение 		
об опасности

1.2.2 Знаки

Перед использованием
прибора прочитать
руководство по 			
применению
Не выбрасывать батареи
и приборы вместе с 		
бытовым мусором
Не бросать батарею в 		
огонь
Табличка с 			
предупредительной 		
надписью на упаковках с
литий-ионными 			
аккумуляторами
		
Предупреждающий знак 		
на аккумуляторе
Не нагревать батарею 		
свыше 60°C
Прибор с лазером
Класса 2
Не направлять лазерный 		
луч в глаза!
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2. Описание
2.1 Компоненты прибора, элементы индикации и органы управления
2.1.1 iOX5
1 Выходное отверстие лазерного		
		луча
2 Переключатель для включения/		
		выключения
3 Индикатор состояния / напряжения
		батарей >ON - BATT< (Батарея 		
		включена)
4 Кнопка режимов работы >MODE< 		
		(Режим)
5 Режим работы >PULSE< 			
		(Импульсный)
6 Крепление штатива 1/4“
7 Крышка батарейного отсека
8 Фиксация крышки батарейного 		
		отсека
9 Табличка с предупредительной 		
		надписью на лазере
10 Заводской номер

5 Кнопка деблокирования 			
		(перестановка вниз)
6 Клапан для ремешка крепления
		(ремешок не входит в объем 		
		поставки)
7 Неодимовый магнит для крепления
		на магнитных поверхностях
8 V-образный паз для крепления на 		
		трубах
9 Нижний зажим (подвижный)
10 Кнопка деблокирования нижнего 		
		зажима
11 Верхний зажим
12 Зажимной рычаг
13 Отверстие под гвоздь

2.1.4 Литий-ионный аккумулятор SOLA,
			 зарядная станция и зарядное 		
			 устройство1,2
2.1.2 Адаптер сухой конструкции TBA
1 Литий-ионный аккумулятор SOLA
1 Резьба штатива 5/8“ и 1/4“
2 Контакты аккумулятора
2 Неодимовый магнит для шин сухой 		 3 Технические данные / знак контроля
		конструкции
4 Зарядная станция для литий-ионных
3 Крепление для iOX5
		аккумуляторов
4 Отверстие точки отвеса
5 Разъем подключения зарядной
5 Гибкая настройка на 360°
		станции для литий-ионных 		
		аккумуляторов
2.1.3 Универсальный держатель UH1,2
6 Зарядное устройство для
1 Резьба штатива 5/8“ и 1/4“
		литий-ионных аккумуляторов
2 Установочный винт 1/4“ для iOX5
7 Кабель зарядки
3 Отверстие точки отвеса
8 Штепсельный разъем зарядки
4 Тонкая настройка по высоте 		
9 Рабочая индикация
		(перестановка вверх)
10 Соединительная муфта для
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		разъемов других стран
11 Кнопка деблокирования для 		
		разъемов других стран
12 ште́керная коло́дка
2.1.5 Приемник iOX5-REC2
1 Магнит
2 Уровень
3 Индикатор (виден также с задней 		
стороны)
4 Резьба для держателя приемника
5 Кнопка >ON/OFF< (Вкл./Выкл.)
6 Громкоговоритель
7 Окно для обнаружения лазерного 		
луча
8 Место маркировки
9 Кнопка >ACC<; тонкая/грубая 		
настройка точности; + освещение
(нажать на кнопку и держать 2 		
секунды)

10 Кнопка >VOL<; настройка громкости
звукового сигнала
11 Батарейный отсек
12 Точность „Fein“ (тонкая настройка)
13 Точность „Grob“ (грубая настройка)
14 Состояние батарей
15 Опорный лазерный луч по центру
16 Индикация положения эталонного 		
лазерного луча
17 Состояние настройки звукового
сигнала: средняя громкость; значок
громкоговорителя с тремя штрихами большая громкость, нет значка
громкоговорителя - нулевая громкость

2.2 Надлежащее применение
iOX5 является линейно-точечным лазерным прибором, с помощью которого
оператор может наносить точки отвеса и угол 90°, а также осуществлять
горизонтальное и вертикальное нивелирование и выравнивание.
Этот прибор предназначен для применения преимущественно внутри
помещений. Для наружного применения важно, чтобы условия окружающей
среды были аналогичны условиям внутри помещения.
Дальность распознавания лазерной линии зависит от условий окружающей
среды. В условиях низкой освещенности или большого удаления, для
локализации лазерных линий может быть использован приемник iOX5-REC.
Следуйте указаниям этого руководства по эксплуатации. Данный прибор и
его принадлежности могут представлять опасность, если они используются
непроинструктированными лицами, не квалифицированно или ненадлежащим
образом.
1… В комплекте iOX5
2… Принадлежности (опционально)
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3. Технические характеристики
3.1.1 Линейно-точечный лазерный прибор iOX5
Рабочий диапазон *
- Лазерные линии
- Лазерные точки
- Приемник
Макс. Допуск измерений
- Лазерные линии и точки
- Перекрестие лазера вверху
Степень защиты
Угол скрещивания
Диапазон нивелирования (типичный)
Время нивелирования (типичное)
Электропитание
Продолжительность работы (при 20°C)
- Батареи LR6 (миньон, AA)
- Литий-ионный аккумулятор SOLA (5200 мА/ч)
Допустимые температуры
Рабочая температура
Температура хранения
Лазерный диод Линии / точки
Класс лазера
Крепление штатива
Вес без аккумулятора
Размеры

r = 20 м*
r = 40 м*
r = 80 м*
± 0,2 мм/м
± 0,3 мм/м
IP 54
90°
± 4°
<= 5 сек.
3x1,5 В батареи LR6 (миньон, AA)/
литий-ионный аккумулятор SOLA
11 час.
23 час.
от -10°C до +50°C
от -20°C до +60°C
635 / 650 нм < 1 мВт
2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
¼“
575 г
115 x 65 x 125

*… в зависимости от условий окружающей среды на рабочем месте.
Все изменения (чертежей, описаний и технических данных) оговорены.

3.1.2 Приемник iOX5-REC
Рабочий диапазон:
Большое окно обнаружения
Макс. Допуск измерений
Тонкая настройка
Грубая настройка

r = 2 - 80 м
40 мм
± 1,0 мм
± 3,0 мм
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Степень защиты
Электропитание
Продолжительность работы (при 20°C)
Рабочая температура
Резьба крепления
Вес без батареи
Размеры

IP 52
Батарея 1 x 9 В 6F22 (E-блок)
40 час.
от -10°C до +50°C
¼“
210 г
195 x 70 x 26 мм

3.1.3 Литий-ионный аккумулятор SOLA 5.2
Тип
Литий-ионная технология с 			
электронной защитой
Гальванические элементы
2 x ICR 18650 параллельный
Емкость
5200 мА/час
Напряжение
3,6 В пост.
Мощность
28 ватт-час
Допустимые температуры
Рабочая температура
от -10°C до +50°C
Температура хранения (в идеале)
от -20°C до +60°C (в идеале от +20°C до +25°C)
Температура зарядки
от 0°C до +45°C (в идеале от +20°C до +25°C)
Влажность
65 ± 20 проце́нт
Время зарядки
3 - 5 час.
Вес
100 г
Размеры
71 x 39 x 22 мм
3.1.4 Литий-ионный аккумулятор SOLA LG
Номинальное входное напряжение
Номинальный входной ток
при макс. нагрузке
Номинальная входная мощность
Выходное напряжение
Ток зарядки
Температура окружающей среды
Степень защиты
Потребление мощности в режиме
ожидания

100 - 240 В пер./ 50-60 Гц
0,4 A @ 100 В пер. - 0,2 A @ 240 В пер.
21 Вт среднекв. при макс. нагрузке
3,6 В пост.
3000 мА/час
от -10°C до +50°C
IP41
≤ 0,3 Вт @ 100 В пер. /
≤ 0,5 Вт @ 240 В пер
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4. Указания по технике безопасности
4.1 СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1.1 Производитель
SOLA несет ответственность за безупречную поставку изделия с точки зрения
техники безопасности, включая руководство по применению и фирменные
принадлежности.
4.1.2 Оператор
Оператор несет ответственность за надлежащее применение изделия, за использование
персонала и его инструктаж, а также за безопасную эксплуатацию изделия.
> Он понимает смысл указаний по технике безопасности, имеющихся на 		
изделии, а также инструкций, содержащихся в руководстве по применению.
> Он соблюдает местные предписания по производственной безопасности и
предотвращению несчастных случаев, а также законы по охране труда и 		
другие распоряжения.
> Он немедленно информирует компанию SOLA, если в самом изделии и при
его применении возникли дефекты, приводящие к ухудшению безопасности
эксплуатации.
> При обнаружении дефектов он принимает меры к выводу изделия из 		
эксплуатации и отдает его в ремонт, который выполняется по всем правилам.
4.2 Ненадлежащее применение
> Использование прибора и принадлежностей без инструктажа.
> Использование принадлежностей или дополнительных устройств от других
производителей.
> Использование вне установленных границ применения (см. гл. 3 / Технические
характеристики).
> Использование при резких изменениях температуры без достаточной 		
адаптации к окружающим условиям.
> Вывод из работы устройств безопасности и удаление табличек с 			
предупредительными надписями.
> Несанкционированное вскрытие прибора.
> Переделки или модификации прибора или принадлежностей.
> Преднамеренное ослепление третьих лиц.
> Недостаточное ограждение места применения.
4.3 Границы применения
iOX5 пригоден для использования в местах постоянного проживания людей.
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> Это изделие не должно использоваться во взрывоопасных и агрессивных средах.
> Перед началом работ в опасных средах, в непосредственной близости от 		
электроустановок или в других аналогичных ситуациях, необходимо связаться
с местными официальными органами, отвечающими за безопасность, или с
экспертами по технике безопасности.
4.4 ОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
4.4.1 Общие сведения
		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
		 Отсутствие инструктажа или неполный инструктаж могут привести к 		
		 неквалифицированному или ненадлежащему применению. В результате
		 этого могут возникать серьезные травмы, повреждения, материальный и
		 экологический ущерб.
> Соблюдайте правила техники безопасности и инструкции оператора.
> Защищайте прибор и принадлежности от доступа детей.
		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
		 Ослепление лазерным лучом может косвенно приводить к серьезным 		
		 несчастным случаям, особенно у людей, управляющих автомобилем или
		 работающих с машинным оборудованием.
> Нельзя направлять лазерный луч в глаза!
> Нельзя настраивать лазерный луч и лазерный уровень на высоте глаз или 		
направлять на людей.
		 ОСТОРОЖНО
		 Длительное хранение, транспортировка, опрокидывание или другие 		
		 механические воздействия могут приводить к ошибочным результатам при
		 использовании прибора.
> Перед использованием прибор следует проверить на предмет механических
повреждений.
> Запрещается использовать поврежденный прибор. Ремонт прибора должен
осуществляться только через компанию SOLA.
> Перед использованием прибора следует проверить его точность (см. гл. 8 /
Проверка точности).
4.4.2 Зарядное устройство / батареи / аккумуляторы
		 ОПАСНОСТЬ
		 Угроза жизни в результате поражения электрическим током!
> Запрещается вскрывать зарядное устройство и зарядную станцию SOLA для
литий-ионного аккумуляторов.
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> Используйте зарядное устройство и зарядную станцию SOLA для литий-		
ионных аккумуляторов только в сухом окружении и не допускайте контакта с
жидкостями.
		 ОПАСНОСТЬ
		 Мощное механическое воздействие может привести к протечке, пожару
		 или взрыву батарей и аккумуляторов или к выделению токсических веществ.
> Запрещается вскрывать батареи и аккумуляторы, а также подвергать их 		
механическим нагрузкам.
> Запрещается использовать поврежденные аккумуляторы, зарядные 		
устройства и зарядные станции. Ремонт прибора должен осуществляться 		
только через компанию SOLA.
		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
		 Высокая температура окружающей среды и погружение в жидкость могут
		 привести к протечке, пожару или взрыву батарей и аккумуляторов или к
выделению токсических веществ.
> Защищайте батареи и аккумуляторы от механических воздействий при 		
транспортировке.
> Запрещается оставлять литий-ионные аккумуляторы на солнце, на 		
нагревателях или под стеклом (например, оконным).
> Запрещается сильно нагревать батареи и аккумуляторы или подносить к ним огонь.
> Необходимо принимать меры против проникновения влаги в батареи и 		
аккумуляторы.
> Запрещается использовать поврежденные батареи и аккумуляторы. 		
Утилизируйте их надлежащим образом (см. гл. 12 / Утилизация).
		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
		 В результате короткого замыкания или неправильного использования, 		
		 возможен перегрев батарей, в результате чего возникает опасность травм
		 или пожара.
> Не перевозите или не храните батареи в карманах предметов одежды.
> Избегайте соприкосновения батарей с личными украшениями, ключами или
другими электропроводящими предметами.
> Не заряжайте батареи.
> Не разряжайте батареи путем короткого замыкания.
> Не запаивайте батареи в приборе.
> Не смешивайте старые и новые батареи, батареи различных производителей
или с различающимися обозначениями типа.
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		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
		 Использование зарядных устройств других производителей может
		 привести к повреждению литий-ионного аккумулятора. При этом возникает
		 опасность пожара и взрыва.
> Используйте только фирменные принадлежности SOLA.
		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
		 При ненадлежащей утилизации можно серьезно травмировать себя и 		
		 окружающих, а также вызвать загрязнение окружающей среды.
		 При сжигании пластмассовых частей образуются токсичные газы, которые
		 могут приводить к заболеванию.
		 При повреждении или сильном нагревании батареи и аккумуляторы могут
		 взрываться и приводить к отравлениям, ожогам, в том числе химического
		 свойства, а также к загрязнению окружающей среды.
		 Опрометчивая утилизация предоставляет посторонним лицам 			
		 благоприятную возможность для ненадлежащего использования изделия.
> Запрещается утилизировать изделие вместе с бытовыми отходами. Прибор
и принадлежности должны утилизироваться надлежащим образом
(см. гл. 12 / Утилизация).
> Изделие следует всегда защищать от доступа посторонних лиц и, прежде 		
всего, детей.
4.5 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)
Под электромагнитной совместимостью понимается способность
изделия исправно функционировать в среде с электронным излучением и
электростатическим зарядом, не вызывая при этом электромагнитных помех в
другом оборудовании.
4.5.1 Создание помех для другого оборудования в результате работы с iOX5
Несмотря на то, что изделия отвечают строгим требованиям соответствующих
директив и стандартов, компания SOLA не может полностью исключить
возможность создания помех для другого оборудования (например, при
использовании изделия в комбинации с другими приборами, такими как
мобильные и персональные компьютеры, радиостанции, мобильные телефоны,
различные кабели и внешние батареи).
> При использовании компьютеров и радиостанций следует соблюдать 		
специальные указания производителей, касающиеся электромагнитной 		
совместимости.
> Следует использовать только фирменную оснастку или принадлежности SOLA.
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4.5.2 Помехи для iOX5 от другого оборудования
Несмотря на то, что изделие отвечает строгим требованиям соответствующих
директив и стандартов, SOLA не может полностью исключить возможность
искажения результатов измерений в присутствии интенсивного
электромагнитного излучения в непосредственной близости от
радиопередатчиков, радиотелефонов, дизель-генераторов и т.д.
> При выполнении измерений в этих условиях, следует контролировать 		
достоверность результатов измерений.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ / КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРА
iOX5 излучает четыре видимых лазерных линии и три лазерные точки.
Это изделие соответствует лазеру Класса 2 согласно DIN EN 60825-1 : 2007-10
Лазер Класса 2:
В случае лазерных приборов Класса 2 зрение человека предохраняется от
случайного кратковременного поражения лучом лазера, благодаря рефлексу
закрывания века и/или другим защитным реакциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прямое направление лазерного луча в глаза через оптические 		
вспомогательные средства (как, например, бинокли и подзорные трубы)
может быть опасным для зрения.
ОСТОРОЖНО
Направление лазерного луча в глаза может быть опасным для зрения.
> Нельзя направлять лазерный луч в глаза!
> Нельзя направлять лазерный луч на других людей.
Таблички с надписями, находящиеся на корпусе прибора:
		
		
		

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO THE
BEAM OR VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 2 LASER PRODUCT
DIN EN 60825-1 : 2007-10
ALPHA = 635 nm MAX, OUTPUT<1mW

Расположение типовой таблички показано на
обложке.
> Запрещается удалять типовую табличку!
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6. Ввод в эксплуатацию
6.1 iOX5
6.1.1 Работа с щелочными батареями
1. Установить батареи в батарейный адаптер SOLA
из объема поставки.
2. Открыть крышку батарейного отсека на задней
стороне прибора.
3. Установить батарейный адаптер SOLA в 		
правильном положении.
4. Закрыть крышку батарейного отсека (со 		
слышимым щелчком фиксации).
Используйте только щелочно-марганцевые 		
батареи типа 1,5 В LR06 (AA)!
Если прибор не используется в течение 		
длительного времени, удалите батареи из прибора.
		 УКАЗАНИЕ: интенсивность лазерных линий
		 может изменяться в зависимости от качества
		 батарей. Наилучшая видимость достигается
		 при использовании литий-ионного 		
		 аккумулятора SOLA.
6.1.2 Работа с литий-ионным аккумулятором SOLA1,2
1. Зарядить полностью аккумулятор с помощью 		
зарядного устройства SOLA для литий-ионных
аккумуляторов (см. гл.7.2).
2. Открыть крышку батарейного отсека на задней
стороне прибора.
3. Установить литий-ионный аккумулятор SOLA.
4. Закрыть крышку батарейного отсека (со 		
слышимым щелчком фиксации).
Если прибор не используется в течение
длительного времени, удалите аккумулятор
и положите прибор для хранения в сухом
месте (см. гл. 9 / Обслуживание, хранение и
транспортировка).
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6.2 Приемник iOX5-REC2
1. Открыть крышку батарейного отсека на задней
стороне прибора.
2. Вставить батарею в соответствии с 			
изображением на внутренней стороне прибора.
3. Закрыть крышку батарейного отсека
(со слышимым щелчком фиксации).
Используйте только щелочно-марганцевые 		
батареи типа 9 В 6F22 (E-блок)!
Если прибор не используется в течение
длительного времени, удалите батареи из 		
прибора.
1… В профессиональном комплекте iOX5
2… Принадлежности (опционально)
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7. Управление
7.1 iOX5
7.1.1 Включение / выключение
Включение:
> Сместить движковый переключатель вниз (прибор излучает через выходное
отверстие все линии и точки). Инструмент автоматически нивелируется в
указанной области наклона (см. гл. 3 / Технические характеристики).
Выключение:
> Сместить движковый переключатель вверх – маятниковый механизм блокируется.
		
		
		

УКАЗАНИЕ
Магниты могут воздействовать на измерительный прибор и приводить к 		
неправильным результатам измерений.

Если вертикальная лазерная линия не отображается вертикально на стене или на
поверхности обнаружения, то это может привести к ошибочным результатам
измерений.
> Необходимо обращать внимание на то, чтобы вертикальная линия 		
отображалась вертикально на стене или на поверхности обнаружения.
Большие колебания температуры могут приводить к ошибочным результатам
измерений.
> Перед включением прибора необходимо подождать для адаптации прибора к
условиям окружающей среды.
Индикатор >ON - BATT< мигает, если степень заряженности аккумулятора
становиться менее 10%.
> Своевременно зарядите аккумулятор или подготовьте сменный литий-ионный
аккумулятор SOLA.
7.1.2 ИМПУЛЬСНЫЙ режим
Для лучшего восприятия лазерных линий – на большем удалении или при
неблагоприятных условиях окружающей среды – можно использовать
переносной приемник (iOX5-REC). При этом iOX5 должен работать в импульсном
режиме.
Включение:
> Включить iOX5.
> Нажать на кнопку >MODE< -> загорается индикатор >PULSE<.
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Выключение:
> Нажать на кнопку >MODE< -> индикатор >PULSE< гаснет.
		
		
		
		

УКАЗАНИЕ
В режиме >PULSE< можно сэкономить энергию и увеличить 			
продолжительность работы вплоть до 60 % в тех случаях, когда не 		
требуется особенно хорошая видимость лазерных линий.

7.1.3 Настройте углы наклона за пределами диапазона автоматического нивелирования
Включение:
> Выключить iOX5 (переместить движковый переключатель в положение OFF)
> Нажать на кнопку >MODE< и держать 4 секунды -> загорается индикатор 		
>PULSE<.
Для индикации деактивирования автоматического нивелирования, линии 		
мигают с интервалом 4 секунды.
Выключение:
> Нажать на кнопку >MODE< и держать 4 секунды -> индикатор >PULSE< гаснет.
		 УКАЗАНИЕ
		 Если вертикальная лазерная линия не отображается перпендикулярно
		 поверхности, или имеются неровности, то это может привести к 		
		 ошибочным результатам измерений.
> Следует обращать внимание на то, чтобы лазерные линии проектировались
перпендикулярно стене или поверхности обнаружения.
7.2 SOLA Литий-ионный аккумулятор, зарядная станция и блок питания
Перед первым включением, литий-ионный аккумулятор SOLA должен быть
полностью заряжен.
> Вставить штепсельный разъем зарядки в зарядную станцию для литий-		
ионных аккумуляторов
> Подключить зарядную станцию SOLA для ионных аккумуляторов к сетевой розетке.
> Установить литий-ионный аккумулятор SOLA в зарядную станцию в 		
правильном положении.
> В зависимости от степени заряженности аккумулятора и окружающих 		
условий, процесс зарядки длится от 3 до 5 часов
> После 10 циклов зарядки аккумулятор достигает своей полной емкости.
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> В зависимости от степени заряженности аккумулятора и окружающих 		
условий, процесс зарядки длится от 3 до 5 часов
> После 10 циклов зарядки аккумулятор достигает своей полной емкости.
> В идеале, аккумулятор должен быть всегда заряжен полностью. В случае 		
необходимости, аккумулятор можно вынуть из зарядного устройства также
до завершения процесса зарядки. Это не приводит к сокращению срока 		
службы (отсутствие эффекта памяти).
Рабочая индикация:
Цвет
желтый
зеленый
желтый
зеленый
желтый
зеленый
желтый
зеленый
желтый
зеленый
желтый
зеленый
желтый
зеленый

Режим
Режим ожидания

Описание
Аккумулятор не установлен в
зарядную станцию
Температура аккумулятора вне
Цикл ожидания
допустимого диапазона
Щадящая зарядка при глубоком
Предварительная разряде
зарядка
аккумулятора
Основная зарядка Фаза быстрой зарядки макс. током
до 80%
Последующая
Последующая зарядка
зарядка
от 80% до 100%
Готово
Процесс зарядки завершен
Аккумулятор заряжен на 100%
Неисправность
Аккумулятор слишком горячий /
холодный, подождать для
адаптации к условиям окружающей
среды и установить снова

Емкость
Емкость
100 %		

Режим
Процесс зарядки завершен
Последующая зарядка

80 %		

			Основная зарядка
			Предварительная зарядка
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7.5 Приемник iOX5-REC
7.5.1 Включение / выключение
Включение: Нажать на кнопку >ON/OFF<.
Выключение: Снова нажать на кнопку >ON/OFF<.
> Поверните рабочую поверхность приемника в сторону лазерного прибора и
убедитесь, что окно приема расположено перпендикулярно линии уровня.
> Перемещайте приемник вверх и вниз до тех пор, пока не прозвучит звуковой
сигнал или на дисплее не появится стрелка, указывающая направление.
Если метка приемника находится над лазерным лучом, выдается медленно
пульсирующий звуковой сигнал, и на дисплее отображается значок стрелки
вниз.
> Перемещайте приемник согласно индикации на дисплее по направлению 		
стрелки вниз.
Когда метка приемника находится под лазерным лучом, выдается быстро 		
пульсирующий звуковой сигнал, и на дисплее отображается значок стрелки
вверх.
> Перемещайте приемник согласно индикации на дисплее по направлению 		
стрелки вверх.
При ровном звуковом сигнале или, если видна только средняя линия, метка
находится точно на линии лазерного луча.
> Теперь в отмеченных точках карандашом можно обозначить высоту 		
лазерного луча. С помощью уровня можно убедиться в ровном положении 		
приемника – тем самым, отметки оказываются на одинаковой высоте.
		 УКАЗАНИЕ
		 Возможно распознавание, как горизонтальных, так и вертикальных 		
		 лазерных линий.
> При измерении необходимо следить за тем, чтобы регистрировалась нужная
лазерная линия.
При нажатии на кнопку ACC и удерживании ее более 2 секунд, загорается ЖКдисплей.
Приемник оснащен функцией автоматического выключения. Приемник
автоматически выключается, если в течение 10 минут не был принят ни один
лазерный луч и не была нажата ни одна кнопка.
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7.4 Применения
7.4.1 Настройка стены сухой конструкции.

7.4.2 Подвеска потолка

7.4.3 Наклон

90°
90°
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8. Проверка точности

1

8.2 Проверка точности по вертикали
> Подвесить шнур отвеса как можно ближе к стене
высотой 3 м.
> Закрепить iOX5 на штативе на высоте прибл. 1,2 м.
> Установить прибор прибл. в 3 м перед шнуром
отвеса.
> Включить iOX5 и спроектировать вертикальную
лазерную линию на шнур отвеса.
Если отклонение превышает 4 мм, прибор требует
дополнительной настройки. Свяжитесь со своим
дилером.
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5 - 10 m

1

180°

2

L

1

d
2

3

ca. 3 m

1

min. 3 m

Точность измерения по отвесу может быть
определена следующим образом: G = 10 x d
						
H
G… точность измерения по отвесу (мм)
d… Разность точек схода на потолке (мм)
H… Высота потолка в (м)
Если G превышает 6 мм, прибор требует
дополнительной настройки. Свяжитесь со своим
дилером.

1

ca. 1,2 m

8.1 Проверка точности вертикального измерения по отвесу
Закрепите лазер на штативе в помещении с высотой
потолка 5-10 м (например, в лестничной клетке).
> Включить iOX5.
> Отметить точку схода 1 на потолке и точку 		
отвеса L на полу (с помощью мишени).
> Повернуть iOX5 на 180° и точно направить через
точку отвеса на отметку L на полу.
> Отметить точку схода 2 на потолке.
> Измерить разность d значений 1 и 2 .

5 - 10 m

Перед каждым измерением следует проверять
точность SOLA-iOX5.
> Перед началом проверки необходимо подождать
для адаптации прибора к условиям окружающей
среды.
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8.3 Проверка точности нивелирования по горизонтали
1. Выбрать две ровные горизонтальные стены (A и
B), отстоящие друг от друга прибл. на 10 м.
> Закрепить iOX5 на штативе и установить его на
расстоянии около 20 см от стены A.
> Отметить точку пересечения 1 вертикальной и
горизонтальной лазерных линий на стене A.
2. Повернуть iOX5 на 180° и отметить точку 2 на
стене B.
> Установить лазер на той же высоте прибл. 20 см
от стены B и отметить точку 3 на стене B.
3. Повернуть iOX5 на 180° и отметить точку 4 на
стене A.
> Измерить по вертикали расстояние d1 между
отмеченными точками 1 - 4 и расстояние d2
между точками 2 - 3 .
> Отметить среднюю точку d1 и d2.
> Если опорные точки 1 и 3 лежат по разные 		
стороны от средней точки, то d2 нужно вычесть
из d1 .
> Если опорные точки 1 и 3 лежат по разные 		
стороны от средней точки, то d2 сложить с d1.
> Разделить результат на удвоенное значением
длины помещения.
Если в результате получилось значение больше
4 мм, прибор требует дополнительной настройки.
Свяжитесь со своим дилером.
8.4 Проверка точности нивелирования поперечной оси
> Процедура и расчет аналогичны п. 8.3 с 		
боковыми лучами отвеса

A

1

ca.
20 cm

1

2

180°

ca. 10 m

A

B

4

3

1

180°

2

ca.
20 cm

B

A

3
d1

1

2

ca. 10 m

4

3
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8.5 Проверка ортогональности поперечных осей
1. Выберите помещение с квадратным основанием,
где стены отстоят друг от друга прибл. на 10 м.
> Установить прибор на штативе в центре 		
помещения и выровнять вертикальную лазерную
линию перпендикулярно стене.
1
> Отметить середину нижнего луча отвеса L на
полу (с помощью мишени).
> Отметить точку пересечения 1 вертикальной и
горизонтальной лазерных линий (с помощью мишени).
> Отметить середину правого бокового луча отвеса 1
2 (с помощью мишени).
2. Поверните прибор на 90° по часовой стрелке.
> Нижний лазерный луч должен оставаться на 		
отметке L , а левый боковой луч отвеса должен
быть выровнен точно на отметку 1 .
> Отметить точку пересечения 3 вертикальной и
горизонтальной лазерных линий (с помощью 		
1
мишени).
> Отметить середину правого бокового луча отвеса
4 (с помощью мишени).
УКАЗАНИЕ: горизонтальное расстояние d1 между
отмеченными точками 2 и 3 может со ставлять
макс. 3 мм при интервале измерения 5 м.
3. Поверните прибор на 180° по часовой стрелке.
> Нижний лазерный луч должен оставаться на
отметке L , а боковой правый луч отвеса должен
быть выровнен точно на отметку 1 .
> Отметить середину левого бокового луча отвеса
5 (с помощью мишени).
УКАЗАНИЕ: горизонтальное расстояние d2 между
отмеченными точками 4 и 5 может составлять
макс. 3 мм при интервале измерения 5 м.
УКАЗАНИЕ: если отмеченная точка 3 расположена
справа от точки 2 , сумма горизонтальных
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расстояний d1 и d2 может составлять макс. 3 мм при интервале измерения 5 м.
УКАЗАНИЕ: если отмеченная точка 3 расположена слева от точки 2 , разность
горизонтальных расстояний d1 и d2 может составлять макс. 3 мм при
интервале измерения 5 м.

9. Обслуживание, хранение и транспортировка
9.1 Очистка
> Протирать мягкой влажной тканью.
> Регулярно проверять состояние выходных отверстий лазера и, при 		
необходимости, тщательно очищать их. Не прикасаться к стеклу пальцами.
> Не использовать агрессивные чистящие средства или растворители.
> Не погружать прибор в воду!
> Перед упаковкой очистить и просушить загрязненные и влажные устройства,
принадлежности и транспортные контейнеры. Упаковывать компоненты 		
оборудования только после того, как они полностью высохнут.
> Содержать штепсельные разъемы в чистоте и защищать их от влаги.
9.2 Хранение
9.2.1 Общие указания
> Храните оборудование только в помещениях с указанным диапазоном 		
температур (см. главу 3 / Технические характеристики).
> Перед использованием после длительного хранения проверьте точность 		
измерительного прибора.
9.2.2 Батареи / аккумуляторы
> Перед переводом на хранение, удалите батареи и аккумуляторы из прибора
или из зарядной станции.
> Хранение батарей должно осуществляться преимущественно при комнатной
температуре и в сухом помещении (см. гл. 3 / Технические характеристики).
> Защищайте батареи от влажности и сырости. Перед хранением (или 		
использованием) необходимо просушить мокрые или влажные батареи.
> Перед длительным хранением зарядите аккумулятор до 80% номинальной
емкости (см. гл.7/Управление). Повторяйте эту процедуру через каждые 6 месяцев.
> Перед первым использованием после хранения полностью зарядите аккумулятор.
> Перед использованием аккумулятор следует проверить на предмет 		
возможных повреждений. Не используйте поврежденные аккумуляторы!
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9.3 Транспортировка
9.3.1 Общие сведения
При сильном сотрясении или падении прибор может быть поврежден.
> Запрещается транспортировать изделие в неупакованном виде. Всегда
используйте оригинальную упаковку или равноценный транспортный контейнер.
> Перед транспортировкой необходимо выключить прибор. При выключении, 		
маятниковый механизм блокируется и, таким образом, предохраняется от 		
повреждения.
> Перед использованием прибор следует проверить на предмет возможных 		
повреждений.
> Регулярно проверяйте точность нивелирования прибора (см. гл. 8/Проверка точности).
9.3.2 Батареи / аккумуляторы
При транспортировке или отправке батарей и аккумуляторов оператор несет
ответственность за соблюдение действующих национальных и международных
предписаний и норм.
> Перед отправкой следует удалить батареи из прибора.
Литий-ионные аккумуляторы, в принципе, относятся к сфере правового
регулирования перевозки опасных грузов. Однако их можно транспортировать
по обычным дорогам средствами пользователя без дополнительных условий.
При отправке через посредников (например, экспедицией или воздушным
транспортом) должны выполняться особые требования, предъявляемые к
упаковке и маркировке грузов.
> Удалите аккумулятор из прибора, и отправьте прибор в состоянии,
соответствующем условиям хранения (с зарядкой до 80% номинальной емкости).
> Заклейте открытые контакты.
> Аккумулятор должен быть упакован так, чтобы он не мог двигаться в упаковке
и не получил повреждения в результате воздействия внешних факторов.
> Необходимо также соблюдать дальнейшие национальные и международные
предписания и возможные дополнительные требования соответствующей 		
транспортной компании.
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10. Объем поставки и принадлежности
10.1 Объем поставки основного комплекта
		 iOX5 Basis
1 Линейно-точечный лазер iOX5
1 Батарейный адаптер BA
3 Батареи 1,5 В LR6 (AA)
1 Адаптер сухой конструкции TBA
1 Руководство по применению
1 Диагностический талон для 		
рекламаций
1 Малая инструментальная сумка
10.2 Объем поставки профессионального 		
		 комплекта iOX5 Profiset
1 Линейно-точечный лазер iOX5
1 Батарейный адаптер BA
3 Батареи 1,5 В LR6 (AA)
1 Адаптер сухой конструкции TBA
1 Руководство по применению
1 Диагностический талон для 		
рекламаций
1 Малая инструментальная сумка
1 Литий-ионный аккумулятор
SOLA Li-Ion 5.2
1 Зарядная станция для литий-ионных
аккумуляторов LST Li-Ion
1 Зарядное устройство для литий-		
ионных аккумуляторов LG Li-Ion
1 Соединительная муфта для
разъемов стран ЕС / 			
Великобритании LS-EU / LS-UK
1 Компактный штатив FST
1 Резьбовой адаптер для FST
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1
1
1
1

Универсальный держатель UH
Лазерные очки, красные LB red
Магнитная мишень ZS red
Большая сумка через плечо

10.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (опционально)
Приемник с держателем и батарея 9 В
6F22 (E-блок) iOX5-REC
Батарейный адаптер BA
Комплект литий-ионного аккумулятора
SOLA Литий-ионный аккумулятор
SOLA Li-Ion 5.2
Зарядная станция для литий-ионных
аккумуляторов LST Li-Ion
Зарядное устройство для литийионных аккумуляторов LG Li-Ion
Соединительная муфта для разъемов
стран ЕС LS-EU
Соединительная муфта для разъема
Великобритании LS-UK
Адаптер для транспортного
средства CC
Компактный штатив FST
Универсальный держатель UH
Лазерные очки, красные LB red
Магнитная мишень ZS red
Дальнейшую информацию о
принадлежностях можно найти на
сайте www.sola.at
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11. Поиск неисправностей
Неисправность

Возможная причина
неисправности
Прибор включен,
> Батарея полностью
индикатор >ON - BATT<
разряжена
не горит, не видно ни
> Аккумулятор полностью
одного лазерного луча
разряжен
> Неправильная установка
батареи / аккумулятора
> Неисправность прибора
или выключателя
После включения прибор > Батарея полностью
немедленно выключается
разряжена
снова
> Аккумулятор полностью
разряжен
Прибор включен, горит
> Слишком высокая /
индикатор >ON - BATT<,
низкая температура
но не видно ни одного
окружающей среды
лазерного луча
> Неисправность 		
лазерного диода или
лазерного управления
Прибор включен, горит
> Неисправность 		
индикатор >ON - BATT>,
лазерного диода или
но некоторые лазерные
лазерного управления
лучи не видны
Лазерные линии мигают с > Прибор находится вне
интервалом 1 сек.
диапазона 		
автоматического 		
нивелирования
Индикатор >ON - BATT< > Степень заряженности
мигает
аккумулятора ниже 10%
Лазерные линии мигают с > Прибор находится в
интервалом 4 сек.
режиме ручного 		
нивелирования
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Устранение неисправности
> Замените батарею
> Зарядите или замените
аккумулятор
> Установите батарею /
аккумулятор
> Свяжитесь с дилером и
отдайте прибор в ремонт
> Замените батарею
> Зарядите или замените
аккумулятор
> Подождите до адаптации
прибора к условиям
окружающей среды
> Свяжитесь с дилером и
отдайте прибор в ремонт
> Свяжитесь с дилером и
отдайте прибор в
ремонт
> Выровняйте прибор по
горизонтали
> Своевременно 		
зарядите аккумулятор
> Нажмите на кнопку
>MODE< и держите
4 сек. или включите
лазерный прибор
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12. Утилизация
При ненадлежащей утилизации можно серьезно травмировать себя и
окружающих, а также вызвать загрязнение окружающей среды.
При сжигании пластмассовых частей образуются токсичные газы, которые
могут привести к заболеванию.
При повреждении или сильном нагревании, батареи и аккумуляторы могут
взрываться и приводить к отравлениям, ожогам, в том числе химического
свойства, а также к загрязнению окружающей среды.
Опрометчивая утилизация предоставляет посторонним лицам возможность для
ненадлежащего использования изделия.
Измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует утилизировать
путем экологически чистой утилизации.
Изделие и принадлежности - в особенности, батареи и аккумуляторы не должны выбрасываться вместе с бытовым мусором.
> Прибор и принадлежности должны утилизироваться 			
		 надлежащим образом.
> Аккумуляторы следует утилизировать только в разряженном 		
		 состоянии.
> Соблюдайте действующие местные специальные предписания по
		 утилизации.
Вы можете сдать свои старые батареи и приборы дилеру SOLA, который
обеспечит их надлежащую утилизацию.
Только для стран-членов ЕС
Электрические инструменты не должны выбрасываться вместе с
бытовым мусором
В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации
старого электрического и электронного оборудования и ее
реализацией в национальном законодательстве, вышедшее 		
из употребления электрическое и электронное оборудование
должно сортироваться и передаваться в цикл экологически чистой
утилизации.
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13. Гарантия производителя
„Производитель гарантирует указанному в гарантийном талоне
первоначальному покупателю (первому получателю) исправное
функционирование прибора в течение двух лет с момента поставки, за
исключением батарей. Гарантийные услуги ограничиваются только ремонтом
и/или заменой, по усмотрению производителя. Из этой гарантии исключаются
дефекты, вызванные неправильным обращением со стороны покупателя или
третьих лиц, естественный износ, а также видимые недостатки, которые не
влияют на использование оборудования. Претензии по данной гарантии могут
приниматься только при представлении прибора с заполненной продавцом
гарантийной картой с датой продажи и фирменной печатью. В гарантийном
случае производитель берет все транспортные расходы на себя. После
гарантийного ремонта или замены по гарантии, гарантия не пролонгируется.
Дальнейшие претензии исключены, если только этому не противодействуют
национальные предписания, исполнение которых является обязательным. В
частности, производитель не несет никакой ответственности за любой прямой,
косвенный или последующий ущерб, а также убытки или расходы в связи с
использованием или невозможностью использования прибора для какойлибо цели. Подразумеваемые гарантии, связанные с использованием или
пригодностью прибора для конкретной цели, недвусмысленно исключаются.“
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14. Заявление о соответствии нормам ЕС
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Declaration de Conformité
Wir / We / Nous SOLA Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt(e)
declare under our sole responsibility that the Product(s)
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit(s)

iOX5, Line Receiver iOX5-REC, Sola Akku Li-Ion 5.2, Li-Ion Ladegerät LG Li-Ion
Auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt.
To which this declarations relates is in conformity with the following standards.
Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes.
EN 55014-1:2007
EN 60601-1-2:2006
EN 55014-2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55022:2008
EN 61000-6-2:2006
EN 60335-1:2010
EN 61000-6-3:2006
EN 60335-2-29:2005
EN 61010-1:2011
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 60601-1:2006
EN 61326-1:2006
EN 62133:2003
UN38.3

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n)
Following the provisions of Directive(s)
Conformément aux dispositions de Directive(s)

Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC
SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Mag. Wolfgang Scheyer CEO
SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Austria
Phone +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at
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Kaufdatum / Stempel / Unterschrift des Händler

Telefon / Telephone

Adresse / address

Firma / Company / Name

Seriennummer / Serial no.

Limited warranty iOX5

Date of purchase / Stamp / Signature (dealer)

Herstellergarantie iOX5

Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis
Austria

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

