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DW0811
САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ 
360° С ПРЯМЫМИ И ПЕРЕКРЁСТНЫМИ ЛУЧАМИ
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ 
ПОЖЕЛАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННОГО 
ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРОДУКТА 
DEWALT, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
ТЕЛ.: 01753-56 70 55
ФАКС: 01753-57 21 12
ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ: 
WWW.DEWALT.EU.

Безопасность
  ВНИМАНИЕ: Для снижения риска 

получения травмы внимательно 
прочтите руководство по 
эксплуатации, поставляемое 
с продуктом или размещённое 
онлайн на сайте www.DeWALT.eu

Использование иных средств управления 
или регулирующих устройств или нарушение 
инструкций, обозначенных в данном 
руководстве по эксплуатации, может 
привести к опасному радиационному 
облучению

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ:
Для Вашего удобства и безопасности, 
на Вашем лазерном приборе имеется 
следующая этикетка.

Соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11 за исключением отклонений согласно 
лазерному уведомлению №50 от 24 июня 2007 г.

360° КОМБИНИ-
РОВАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ 
ЛАЗЕР С ПРЯМЫМИ 
И ПЕРЕКРЁСТНЫМИ 
ЛУЧАМИ

4,5 В пост. тока 100 мА ТИП 1

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1

МАКС. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ≤ 1 мВт @ λ = 630 – 680 нм
МЭК 60825-1:2007

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ - НЕ СМОТРИТЕ НА 
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. ЛАЗЕРНЫЙ 
ПРОДУКТ КЛАССА 1.

Сведения о лазере
Лазерный уровень DW0811 является 
лазерным продуктом Класса 1 
и соответствует 21 CFR 1040.10 и1040.11 
за исключением отклонений согласно 
лазерному уведомлению №50 от 24 июня 
2007 г.

Краткие сведения 
о продукте
Лазерный уровень DW0811 является 
самонивелирующимся лазерным 
прибором, и может использоваться 
для горизонтального (уровневого), 
вертикального (отвесного) 
и перпендикулярного выравнивания. 
Данный прибор поставляется в полной 
комплектации и оснащен функциями, 
позволяющими быстро и легко производить 
настройку. Перед использованием прибора 
внимательно прочтите все инструкции 
в дополнение к данному руководству по 
эксплуатации.

Технические характеристики
Технические характеристики

Световой 
источник 

Полупроводниковый 
лазерный диод

Длина лазерной 
волны 630 – 680 нм, видимая

Мощность 
лазерного
излучателя 

< 1,0 мВт (каждый из 
лучей) ЛАЗЕРНЫЙ 
ПРОДУКТ КЛАССА 1

Рабочий 
диапазон

30 м
50 м с детектором

Точность* 
(Отвес) ±4 мм @ 10 м

Точность* 
(Уровень) ±4 мм @ 10 м

Индикаторы

Мигающий индикатор: 
низкий уровень заряда 
батареек питания
Мерцающий лазерный 
луч: превышение 
амплитуды наклона

Питание 3 АА батарейки питания 
(4,5 В пост. тока)

Рабочая 
температура от -10 °C до 50 °C

Температура 
при хранении  от -20 °C до 60 °C

Экологическая 
безопасность IP54
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Кнопочная панель, режимы 
излучения и светодиод.
Кнопка включения/выключения.
Кнопка включения/выключения расположена 
на задней стороне прибора, как изображено 
на Рисунке 4. При установке кнопки 
включения/выключения (А) в положение 
«ВЫКЛ.», прибор будет оставаться 
выключенным, а маятниковый механизм 
заблокированным.
При установке кнопки включения/
выключения (А) в положение «ВКЛ.», 
прибор включится, и маятниковый механизм 
разблокируется и самостоятельно 
выровняется.
Кнопочная панель.
Кнопочная панель расположена на 
верхней стороне прибора и оборудована 
кнопками для выбора режима лазерного 
проецирования: точками или линиями.
Индикатор низкого уровня заряда 
батареек питания.
Лазерный прибор DW0811 оборудован 
индикатором разрядки батареек питания, 
расположенным на кнопочной панели. 
См. Рисунок 5. Индикатор расположен на 
кнопочной панели. Мигание индикатора 
указывает на необходимость замены 
батареек питания. Лазерный прибор 
может продолжить работать ещё какое-то 
время при почти разряженных батарейках 
питания. После установки новых батареек 
питания лазерный прибор снова включится, 
и индикатор будет гореть ровным зелёным 
светом.
Индикатор превышения амплитуды 
наклона
Лазерный прибор DW0811 оборудован 
индикатором выхода за пределы амплитуды 
наклона, расположенным на кнопочной 
панели. См. Рисунок 5. При превышении 
амплитуды наклона (наклон > 4°) загорится 
светодиод, и лазерный луч начнёт мерцать.
Мерцание лазерного луча указывает 
на превышение амплитуды наклона, 
следовательно, ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ (ИЛИ 
ОТВЕСНОСТИ) И НЕ ДОЛЖЕН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ (ИЛИ ОТВЕСА). 
Переустановите лазерный прибор на более 
ровной поверхности.

Батарейки питания и мощ-
ность
Ваш лазерный прибор работает от трёх 
батареек питания АА (Е).
Для наилучших результатов используйте 
только новые высококачественные 
батарейки питания.

• Убедитесь, что батарейки питания 
находятся в хорошем рабочем 
состоянии. Если мигает индикатор 
низкого уровня заряда батареек 
питания, батарейки необходимо 
заменить.

• Чтобы продлить срок службы батареек 
питания выключайте лазерный 
прибор, если он не используется.

Сборка и настройка
НИВЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
Данный прибор оборудован функцией 
самонивелирования. Он калибруется на 
заводе-изготовителе в режиме поиска 
отвеса, при условии нахождения на плоской 
поверхности с уровнем в пределах 4°. При 
условии правильной калибровки ручную 
настройку не выполнять.

Для обеспечения максимальной точности 
в работе регулярно проверяйте лазерный 
прибор на правильность калибровки. 
См. раздел «Проверка локальной 
калибровки».

• Перед использованием лазерного 
прибора убедитесь, что он удобно 
расположен на гладкой плоской 
поверхности.

• Всегда отмечайте центр точки или 
рисунка, спроецированного лазерным 
лучом.

• Большие перепады температуры 
окружающей среды могут вызвать 
перемещение внутренних деталей, что 
может привести к снижению точности 
прибора. Во время работы регулярно 
проверяйте точность прибора. См. 
раздел «Проверка локальной 
калибровки».

• После падения лазера проверьте 
степень его калибровки. См. раздел 
«Проверка локальной калибровки».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включение и выключение 
лазерного прибора (Рис. 6)

• Установите выключённый лазерный 
прибор на ровную и устойчивую 
поверхность. Включите лазер, 
передвинув кнопку включения/
выключения (А) в положение «ВКЛ.».

• Выберите режим проецирования, 
используя для этого кнопочную 
панель (В), расположенную на боковой 
стороне прибора. Лазер может 
проецировать горизонтальную линию 
(C) в диапазоне 360° и вертикальную 
линию (D).

• Чтобы выключить лазерный прибор, 
передвиньте кнопку включения/
выключения (А) в положение «ВЫКЛ.».

Лазерный прибор DW0811 имеет функцию 
блокировки маятникового механизма. 
Данная функция задействуется только при 
выключенном приборе.

Использование лазерного 
прибора
Лазерные лучи будут уровневыми или 
отвесными только после проведения 
калибровки (см. раздел «Проверка 
локальной калибровки»). Лазерный луч не 
должен мерцать (см. раздел «Индикатор 
превышения амплитуды наклона»).
Прибор может использоваться для 
проецирования лазерных точек 
с использованием любой комбинации из 
пяти лучей и/или горизонтальной линии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО 
ПРИБОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
В нижней части лазерного прибора имеются 
два отверстия с внутренней резьбой 1/4» x 
20 и 5/8» x11. Данные резьбовые отверстия 
могут использоваться для присоединения 
дополнительных принадлежностей DEWALT. 
Используйте только дополнительные 
принадлежности DEWALT, специально 
предназначенные для использования 
с данным продуктом. Следуйте инструкциям, 
приложенным к дополнительной 
принадлежности.

   ВНИМАНИЕ: Поскольку при-
надлежности, отличные от тех, 
которые предлагает DEWALT, 
не проходили тесты на данном 
изделии, то использование этих 
принадлежностей может привести 
к опасной ситуации. Во избежание 
риска получения травмы, с дан-
ным продуктом должны исполь-
зоваться только дополнительные 
принадлежности, рекомендован-
ные DEWALT.

Дополнительные принадлежности 
и аксессуары, рекомендованные 
к использованию с Вашим инструментом, 
можно приобрести за отдельную плату 
у Вашего дилера или в ближайшем 
сервисном центре. Если Вам понадобилась 
помощь в установке какой-либо 
принадлежности, обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр DEWALT 
или посетите наш веб-сайт www.DEWALT.eu.

Проверка локальной кали-
бровки
Точность при выравнивании
(См. Рисунок 1).
Очень важно произвести проверку 
калибровки на расстоянии не короче 
расстояния, для которого предполагается 
использование прибора.
 1. Установите лазерный прибор на штатив 

вблизи от стены #1, как изображено на 
Рисунке 1. Включите горизонтальную 
и вертикальную линии. Отметьте 
пересечение линий точкой Р1.

 2. Разверните лазерный прибор на 180° 
и отметьте пересечение линий на стене 
#2 точкой Р2.

 3. Перенесите лазерный прибор вплотную 
к стене #2 и совместите точку Р3 
с отмеченной ранее точкой Р2.

 4. Разверните лазерный прибор на 180° 
и отметьте точку Р4 на стене #1.

 5. Измерьте расстояние по вертикали 
между точками Р1 и Р4, чтобы получить 
D3.

Если расстояние превышает приведённые 
ниже значения, лазерный прибор должен 
быть откалиброван в авторизованном 
сервисном центре
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Расстояние между 
стенами

Расстояние между 
отметками (D3)

10’ (3 м) 1/8» (3 мм)

20’ (6 м) 7/32» (5,5 мм)

30’ (10 м) 5/16» (8 мм)

Точность горизонтального луча
(См. Рисунок 2)
 1. Включите лазерный прибор 

и расположите его, как показано на 
рисунке. Наведите вертикальный луч 
на первый угол или на установленную 
начальную точку. Измерьте половину 
расстояния D1 и отметьте точку Р1.

 2. Поверните лазерный прибор 
и выровняйте передний вертикальный 
луч по точке Р1. В месте пересечения 
горизонтального и вертикального лучей 
отметьте точку Р2.

 3. Поверните лазерный прибор и наведите 
вертикальный луч на второй угол или 
на установленную начальную точку. 
Отметьте точку Р3, чтобы она была 
расположена вертикально относительно 
точек Р1 и Р2.

 4. Измерьте вертикальное расстояние D2 
между самой верхней и самой нижней 
точками.

Если расстояние превышает приведённые 
ниже значения, лазерный прибор должен 
быть откалиброван в авторизованном 
сервисном центре.

Расстояние между 
стенами

Расстояние между 
отметками (D3)

10’ (3 м) 1/8» (3 мм)

20’ (6 м) 7/32» (5,5 мм)

30’ (10 м) 5/16» (8 мм)

Точность вертикального луча
(См. Рисунок 3)
 1. Измерьте высоту до начальной точки, 

чтобы получить расстояние D1. Включите 
лазерный прибор и расположите его, 
как показано на рисунке. Наведите 
вертикальный луч на начальную точку. 
Отметьте точки Р1, Р2 и Р3, как показано 
на рисунке.

 2. Перенесите лазерный прибор на 
противоположную сторону от начальной 
точки и совместите тот же вертикальный 
луч с точками Р2 и Р3.

 3. Измерьте расстояние по горизонтали 
между Р1 и вертикальным лучом из 
второго положения.

Если расстояние превышает приведённые 
ниже значения, лазерный прибор должен 
быть откалиброван в авторизованном 
сервисном центре.

Расстояние между 
стенами

Расстояние между 
отметками (D3)

10’ (3 м) 1/8» (3 мм)

20’ (6 м) 7/32» (5,5 мм)

30’ (10 м) 5/16» (8 мм)
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