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RUКоды ошибок
Если сообщение 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
Пожизненная гарантия фирмы-
изготовителя
Гарантийный период включает весь срок 
использования изделия в соответствии с 
гарантией Leica Geosystems International 
Limited. Бесплатный ремонт или замена 
всей продукции, имеющей дефекты в 
результате использования дефектных 
материалов или брака при изготовлении,
на весь срок службы продукции.
3 года бесплатно
Гарантийное обслуживание 
распространяется на продукцию,
вышедшую из строя при нормальных 
условиях эксплуатации, как описано в 
руководстве пользователя, без 
дополнительных расходов.

Чтобы получить бесплатную гарантию на 
3 года, прибор необходимо 
зарегистрировать на нашем сайте 
www.leica-geosystems.com/registration в 
течение 8 недель со дня покупки. Если 
прибор не зарегистрирован, бесплатная
гарантия предоставляется на 2 года. 

Функции
Измерение расстояния да
Мин/макс значения да
Непрерывное измерение да
Разметка да
Сложение/вычитание да
Площадь да
Площадь треугольника да
Объем да
Трапеция да
Функция редактирования 
(площадь с частичным 
измерением)

да

Вычисления по Пифагору 2 точки, 3 точки
Горизонтальный режим
Smart/Косвенная высота

да

Высокопрофильное измерение да
Уровень да
Наклонные объекты да
Отслеживание высоты да
Память да
Звуковой сигнал да
Цветной дисплей с подсветкой да
Многофункциональная 
позиционная скоба

да

Визир (экран для визуального 
наблюдения) 

Увеличение 4x, 
OV

Bluetooth® Smart да
Пользовательские закладки да
Таймер да
Режим с большим радиусом 
действия

да

Калькулятор да
Фото/Скриншот да
Компас да
Галерея со скачиванием через USB да
Диаметр да
Ширина да
Область фотографии да

№ Причина Исправление

156 Поперечное отклонение 
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 
авторизованному дилеру.

204 Ошибка вычисления Выполните измерение 
снова.

240 Ошибка передачи 
данных

Повторите процедуру.

252 Перегрев прибора Охладите прибор.

253 Слишком низкая 
температура

Прогрейте прибор.

255 Слишком слабый 
отраженный сигнал, 
время измерения 
слишком велико

Измените целевую 
поверхность (например, 
используя белую бумагу).

256 Отраженный сигнал 
слишком сильный

Измените целевую 
поверхность (например, 
используя белую бумагу).

257 Слишком яркое 
фоновое освещение

Затемните цель.

258 Измерение вне 
диапазона измерений

Исправьте диапазон.

260 Помеха лазерному лучу Повторите измерение.

www.rusgeocom.ru




