
Инструкция пользователя 

Лазерный нивелир 

ML-31G 



Предупреждение 
 

Лазерный  пос трои тел ь плос кос тей использ ует по тенциал ь-   
но опасн ый ис то чник  мощно го л азерно го излучен ия. Н е  

направляй те лаз ерный  луч  в глаз а —  э то может при вести   
к травме. 
При дли тельно м кон такте с  глаз ами  лаз ер может при вести   
к повр еждению зр ени я даже с большого р асс тояни я.  Не н а-   
правляйте лазерный луч на людей и животных. 

Соблюдайте пр авила ухода и эксплуатации, н е разбирай те,   
не р емон тируй те и н е модифицируй те пр ибор с амос то я-   
тельно —  это может привести к выходу устройства из строя. 
 

Батар ейки  мо гут про течь  и н ан ес ти по вреждени я ин стр у-   

менту. Чтобы сн изи ть  э то т риск, соблюдайте следующи е  
правила: 

• Соблюдайте полярность. 

• Не допускайте замыкания в батарейном отсеке. 

• Не перезаряжайте обычные батарейки. 

• Не используйте вместе старые и новые батарейки. 

• Не используйте вместе батарейки разных производите-  
лей. 

• Не оставляйте батарейки внутри прибора, если он не ис-  
пользуется длительное время. 

• Не давайте батарейки детям и животным. 

• Не бросайте батарейки в огонь. 

• Не выбрасывай те батарей ки с бытовым мусором . От-   
правляй те их н а пер ер або тку  согл асно мес тному з аконо-   
дательству. 
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Устройство прибора 

кнопка  
переключения  
линий 

батарейный  
отсек 
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Как пользоват ьс я прибором 
 

Лазерн ый  ни велир RGK ML  31G про ецир ует видимые ла-   
зерны е плоско сти. Э то п озвол яет выпол нять р азли чны е  

задачи  в  с трои тел ьс тве и  ремонте, вклю чая  ни велир ова-   
ние, пос тро ени е вер ти кальн ых и гор изон тальных плос ко-   
стей. 

1. Устано вите при бор на  рабо чую по вер хнос ть или закре-   
пите на штативе, штанге или настенном креплении. 

2. Включите прибор, п ер еведя п ер еключатель  ко мпенс а-  
тор а в р ежи м «ON». Это акти вирует авто компенс ацию  в  
предел ах ±3°. Если угол наклон а прибора  пр евышает  
это  значени е, то включи тс я визуальн ая сигн ализ ация —   

мерцающи е линии. Для р або ты с наклонными плоско-  
стями забло кируй те ко мпенс атор «OFF» и удержи вай те  
кнопку переключения линий 3 сек. 

 
Замена элементов питания 

 

Прибор питается от трёх батарей типа ААА. Для их установ-  
ки: 

1. Откройте крышку на задней стенке прибора. 

2. Вставьте 3 батарейки типа ААА, соблюдая полярность. 

3. Закройте крышку до характерного щелчка. 
 

Внимание! Если прибор не используется длительное вре-  
мя, вынимайте батарейки. 
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Проверка точности лазерного нивелира 
 

Наклон плоскости 

 
1. Установите прибор посередине помещения длиной по-  

рядка 5 метров. 

2. Включите прибор. 

3. Отметьте точку в центре лазерного креста. 

4. Разверните прибор на 180°. 

5. Отметьте вторую точку. 

6. Установите прибор на расстоянии 0,5 м от стены и нане-  
сите отметки повторно. 

 

Если р азнос ти а1-а2 и b1-b2 н е пр евышаю т вели чину  то ч-   
ности  прибора, указ анную  в  его х ар актерис тиках , то чнос ть   
прибора находится в допустимых пределах. 



Проверка изгиба плоскости 

 
1. Установите прибор на расстоянии примерно 5 м от стены. 

2. Отметьте точку в центре лазерного креста. 

3. Разверни те прибор так, чтоб ы точка с местил ась  пример-  
но на  2,5 м в сторону  и уб еди тес ь, что горизон тал ьн ая  
линия сместил ась о т о тметки не более чем н а величину   

точности, указанную в характеристиках прибора. 

Если точн ос ть приб ора н е соо тветс твует указ анной в х арак-   
теристиках —  обратитесь в сервисный центр. 

 

Преимущества 

 
• Зелёный лазер обеспечивает лучшую видимость луча. 

• Встро енн ая  сис тема бло киро вки  поз воляет о тключать   
компенсатор при  трансп ортир овке, чтоб ы изб ежать во з-  

действия вибрации на прибор. 

• Корпус изго то влен  в фор ме куб а с  гр анью 6,5 см. Рези-   
новые накладки защищают прибор от повреждений. 
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Ребристая по верхно сть корпус а ус тройс тва поз вол яет  
надежно удерживать его в руках. 

• Просто та использ ования: включени е и  р азблокир овка  
прибора произ водятс я одним нажати ем кнопки . Маят-  
ник обеспечивает быстрое выравнивание линий. 

• Гнездо с резьбой  1/4” на нижн ей с торон е корп уса  для   
устано вки ни велира н а штатив и н а други е фикс ирую-  
щие устройства. 

 
Характерис тики прибора 

Диапазон  
самовыравнивания 

±3° 

Точность ±2 мм/10 м 

Дальность работы 20 м* (*зависит от освещенно-  
сти рабочего пространства) 

Электропитание 3 щелочные батареи типа ААA 

Источник лазерного  
излучения 

532 нм 

Диапазон рабочих  
температур 

-5°C до 50°C 

Время непрерывной  
работы 
(включены все диоды) 

3,5 часа 

Класс лазера 2 

Резьба штатива 1/4” 

Размеры прибора 65х65х65 мм 

Вес 230 г 
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Уход за прибором 
 

Ваш ни велир – это точн ый из мерительн ый прибор , обр а-   
щайтес ь с ним аккуратно. По сле каждого использо вани я   

очищай те прибор  от пыли мягкой  тр япкой , при н еобходи-   
мости  смачи вая её водой. Вс егда  вытир айте пр ибор н асухо .   
Не хр ани те при бор влажным или в местах с по вышен ной   
влажнос тью. Пр и тр анспор тиро вке блокируйте ко мпенс а-   
тор посредством установки переключателя в положение 

«OFF». Это предотврати т по вреждени е механизма и выхо д   
прибора из строя. 
 

Возможные причины неверных результатов  
измерений 

 
• Проведени е из мерений  сквоз ь с теклян ные или пл асти-   

ковые окна 

• Загрязнение окна излучения лазера 

• Механ ическо е воздейс тви е н а прибор. Про вер ьте точ-   
ность  прибора, если  он  подвергался ударам или  паде-  
нию 

• Значительн ые кол еб ания  темп ер атур окружающей сре-   
ды. Если необходи мо и спользо вать  инстр умен т н а холо-   

де посл е хр ан ени я в  теплом  месте (или н аоборот) , пр ось-   
ба пер ед про ведени ем и змерений  подождать несколько   
минут для выравнивания температуры. 
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Электромагн итн ая совместимость (EMC) 
 

Не исключена возможность: 
-создани я данным приборо м помех  другим  технически м   

устройством (например, навигационному оборудованию) 
-создани я помех р або те данн ого приб ора другими тех-   
ничес кими ус тройс твами (например, сильно е и злучени е  
электромагни тных волн вблизи промышленных пр едпри я-   
тий или радиопередатчиков) . 


