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5  Режим уклономера (только Vector 1500)
Кратковременным нажатием клавиши MODE выберите 
режим уклономера. Символ               появится на дисплее.

Однократным нажатием клавиши            выполните 
измерение. Расстояние и угол наклона относительно 
горизонта поочередно отобразятся на дисплее.

6  Вычисление расстояние до цели по вертикали (только 
Vector 1500)
Кратковременным нажатием клавиши MODE выберите 
режим вычисления расстояния до  цели  по вертикали. 

Символ             появится на дисплее.
Однократным нажатием клавиши            выполните 
измерение.
Расстояние до цели, а также расстояние до цели по 
вертикали поочередно отобразятся на дисплее.

7  Измерение скорости движущегося объекта
Кратковременным нажатием клавиши MODE выберите 
режим измерения скорости движущегося объекта. 

Символ                 появится на дисплее.
Наведите прицел на объект, однократно нажмите клавишу

            и во время перемещения объекта держите его в 
прицеле зрительной трубы. 
Как только скорость движущегося объекта будет 
определена, результат отобразится на дисплее. 

Vector 600/1500

Руководство пользователя

Лазерный дальномер
RU

Поздравляем с приобретением лазерного дальномера 
Vector 600/1500 CONDTROL.
Перед первым использованием прибора, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике 
безопасности, приведенными в данном руководстве по 
эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимание! Перед началом работы с прибором 
внимательно изучите инструкцию. Неправильное 
обращение с прибором может привести к тяжелой травме, 
нанести значительный ущерб. При передаче прибора во 
временное пользование обязательно прилагайте к нему 
данную инструкцию.
- Сохраняйте на приборе предупредительные знаки и 
надписи.
Прибор относится ко 1-му классу лазерных изделий в 
соответствии с IEC60825-1.

Невидимое лазерное излучение
Нe смотрите в пучок и не проводите 
непосредственных наблюдений с помощью 
оптических приборов 
Лазер класса 1
IEC 60825-1: 2007-03

- Не используйте прибор не по назначению.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних 
лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор 
самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует 
поручать только квалифицированным специалистам и с 
применением оригинальных запасных частей.
- Не направляйте прибор, а также не смотрите через 
прибор на солнце или на какие-либо другие источники 
яркого света. Это может повлечь за собой ошибки в 
измерениях, нанести вред здоровью.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной 
среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во 
избежание риска взрыва и вытекания электролита. При 
попадании жидкости на кожу немедленно промойте 
пораженный участок водой с мылом. В случае попадания  
в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, 
затем обратитесь к врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Лазерный дальномер Vector 600/1500 CONDTROL сочета-
ет в себе импульсный лазерный дальномер и зрительную 
трубу с шестикратным увеличением. Прибор предназна-
чен для наблюдения за удаленными объектами, измере-
ния расстояний, углов относительно
вертикали/горизонтали, расчета высоты объектов, а так-
же скорости движущихся объектов.
Высокая точность, быстрота измерений, низкое энергопо-
требление, широкий температурный диапазон, простота 
эксплуатации позволяют с комфортом использовать при-
бор в строительстве, землеустройстве, в путешествиях и 
на отдыхе, на охоте, в спорте.

Лазерный дальномер излучает невидимый и безопас-
ный для глаз инфракрасный лазерный импульс, который 
отражается от выбранной вами цели и возвращается в 
оптический приёмник прибора. Прибор рассчитывает 
расстояние до цели, измеряя время возврата импульса. 
Максимальная измеряемая дистанция, точность измере-
ния зависят от условий эксплуатации (например, солнеч-
но/пасмурно, ясно/туман), от свойств объекта измерения 
(размер, форма, однородность, цвет, материал поверхно-
сти объекта).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения*
Vector 600
Vector 1500

5 – 600 м
5 – 1500 м

Диапазон измерения скорости 0-300 км/ч

Диапазон измерения угла** ±60°

Погрешность измерения расстояния ±1 м

Погрешность измерения скорости ±5 км/ч

Погрешность измерения угла** ±1°

Увеличение 6X

Диаметр окуляра 16 мм

Выходной зрачок 3,8 мм

Тип лазера Класс I, 905 нм

Элемент  питания 2*1.5В ААА

Рабочая температура -10… +40 °С

Температура хранения -20 °С…+50 °C

Габаритные размеры 105x82x43 мм

Вес 172 г

* Зависит от условий измерения. Характеристики могут 
быть хуже указанных при неблагоприятных условиях 
измерения, таких как яркий солнечный свет, наличие 
тумана или осадков, если измерения производятся до 
глянцевых, прозрачных поверхностей или поверхностей 
с плохой отражающей способностью, движущихся 
объектов, объектов с неровной поверхностью.

** Только Vector 1500.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 Прибор – 1 шт.
2 Сумка – 1 шт.
3 Ремешок на руку – 1 шт.
4 Элементы питания (ААА) – 2 шт.
5 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1 Клавиша переключения режимов/ выбор единиц 
измерения
2 Клавиша включения/измерения
3 Окуляр
4 Настройка фокусировки
5 Объектив, передающая лазерная оптика
6 Приемная линза

Дисплей

1  Индикатор режима измерения расстояния до цели по 
вертикали (только Vector 1500)
2  Индикатор режима ближней цели 
3  Индикатор режима «Туман»
4 Индикатор режима измерения скорости движущегося 
объекта
5  Индикатор режима измерения до приоритетной цели
6  Индикатор низкого уровня заряда батареи
7  Прицел
8  Результат измерения
9  Единицы измерения
10 Индикатор режима уклономера

РАБОТА С ПРИБОРОМ
Установка/замена элементов питания
Снимите крышку батарейного отсека. Установите 
элементы питания, соблюдая полярность. Установите 
крышку батарейного отсека обратно.
Используйте только щелочные батареи, оба элемента 
питания должны быть одной марки, с одинаковым 
уровнем заряда. Уровень заряда батарей отображается на 
дисплее. Символ             означает минимальный уровень 
заряда, необходимо заменить элементы питания на 
новые.

Включение/выключение
Включение прибора осуществляется кратковременным 
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нажатием клавиши                 .

Выключение происходит автоматически через 30 секунд
после последнего нажатия на любую клавишу.
При работе с прибором как со зрительной трубой 
используйте настройку фокусировки, чтобы цель 
была отчетливо видна. При работе с прибором как с 
дальномером используйте настройку фокусировки, чтобы 
отчетливо видеть данные на дисплее.

Выбор единиц измерения
Для выбора единиц измерения нажмите и удерживайте 
клавишу «MODE»
1 в режиме измерения расстояния:

M – метры
Y – ярды

2 в режиме измерения скорости движущегося объекта:
KM/h – километров в час
M/S – метров в секунду

РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1  Единичное измерение расстояния
Кратковременным нажатием клавиши MODE выберите 
режим единичного измерения.
Однократным нажатием клавиши          выполните 
единичное измерение. Все данные об измерении 
отображаются на дисплее. Если измерение не возможно 
(слабый сигнал, измеряемое расстояние менее 5 метров) 
вместо значений на дисплее выводится «- - - -»

2  Непрерывное измерение
При удержании клавиши   измерения происходят 
непрерывно, на дисплее отображается «SCAN».  Если 
измерение невозможно (слабый сигнал, измеряемое 
расстояние менее 5 метров) вместо значений на 
дисплее выводится «- - - -». Для остановки непрерывного 
измерения и фиксации последних результатов на дисплее 
отпустите клавишу               .

3  Режим ближней цели (только Vector 600)
Данный режим используется для проведения измерений 
до объекта на фоне других объектов.
Процессор обрабатывает сигнал так, чтобы измерить 
расстояние именно до нужного объекта. 
Кратковременным нажатием клавиши MODE выберите 
режим измерения до необходимой цели.

Символ                        появится на дисплее. 

При удержании клавиши   измерение происходят 
непрерывно.
Когда измерение до нужного объекта выполнено, символ

         помещается в квадрат с разорванными сторонами. 

Отпустите клавишу         и оцените результат измерения 
на дисплее.

4  Режим «Туман»
Используйте данный режим при проведении измерений в 
сложных метеоусловиях (туман).
Кратковременным нажатием клавиши MODE выберите 
режим измерения «Туман» - символ Fog появится на 
дисплее.
Однократным нажатием клавиши          выполните 
единичное измерение. Все данные об измерении 
отображаются на дисплее. Если измерение не возможно 
(слабый сигнал, измеряемое расстояние менее 5 метров) 
вместо значений на дисплее выводится «- - - -».
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УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Внимание! Прибор является точным устройством и 
требует бережного об¬ращения. Соблюдение следующих 
рекомендаций продлит срок службы при¬бора: 

- Не наводите прибор на солнце или источники яркого 
света; 

- Запотевание оптики, образование конденсата внутри 
прибора может при¬вести к сбоям в его работе; 

- Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных 
вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора 
влаги, строительной пыли, посторонних пред¬метов; 

- В случае попадания воды в прибор обратитесь в 
сервисный центр; 

- Не храните и не используйте прибор в течение 
длительного времени в условиях повышенной влажности; 

- Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от 
механических по¬вреждений; 

- Чистку прибора следует проводить чистой мягкой сухой 
салфеткой; 

- Периодически проводите контрольные измерения. 
Особенно если прибор подвергался чрезмерным 
механическим или другим воздействиям, а также до и 
после выполнения ответственных измерительных работ.

УТИЛИЗАЦИЯ
Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности 
и упаковку должны быть утилизированы согласно 
действующим законам вашей страны. 
Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный 
мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/
батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или 
на экологически чистую утилизацию.
Только для стран-членов ЕС:
Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!
Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых 
электрических и электронных инструментах и приборах и 
ее претворению в национальное право, отслужившие свой 
срок измерительные инструменты должны собираться 
отдельно и быть переданы на экологически чистую 
рекуперацию отходов. 
Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/
батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 
2006/66/ЕС.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный период составляет 24 месяца с даты 
продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.
Производитель гарантирует соответствие прибора 
заявленным характеристикам при условии соблюдения 
правил эксплуатации и хранения, установленных в 
настоящем руководстве по эксплуатации.
Гарантия распространяется на недостатки и дефекты, 
являющиеся заводским браком или возникшие в 
результате заводского брака.
Гарантия не распространяется на неисправности, 
возникшие в результате интенсивной эксплуатации и 
естественного износа, а также на элементы питания.

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию и комплектацию прибора, не 
ухудшающие его основные характеристики.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Контакты для связи, консультации можно получить на 
сайте www.condtrol.ru.


