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Перед использованием продукта прочтите данные инструкции
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Сохраните все разделы руководства по 
эксплуатации для последующего к ним 
обращения.

Безопасность пользователя
 ВНИМАНИЕ:

 Перед использованием продукта 
внимательно прочтите инструкции 
по безопасности и руководство по 
эксплуатации продукта. От  ветственный 
за устройство должен убедиться, что все 
его пользователи приняли к сведению 
и придерживаются данных инструкций.

 ВНИМАНИЕ:
 На лазерном устройстве для Вашего 

удобства и безопасности, размещена 
следующая этикетка, оповещающая 
о классе данного лазера.

Устройства DW033 и DW055E проецируют 
видимый лазерный луч, как показано на Рисунке 
А. Проецируемый лазерный луч принадлежит 
к классу лазера 2 согласно IEC 60825-1 
и соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11 за 
исключением отклонений согласно памятке 
о лазерных устройствах № 50 от 24 июня 2007 г.

 ВНИМАНИЕ:
 Во время работы лазерного устройства 

будьте внимательны, чтобы лазерный 
луч не попал в глаза (красный источник 
света). Длительное воздействие лазерного 
луча может быть опасным для глаз. 
Не смотрите на лазерный луч через 
оптические приборы.

 ВНИМАНИЕ: Для снижения риска 
получения травмы оператор должен 
прочесть руководство по эксплуатации 
устройства, правила безопасности для 
лазеров и правила безопасности при 
работе с батарейками питания.

Соответствие Правилам FCC
Данное устройство соответствует  требованиям 
раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства 
зависит от следующих двух условий: (1) Данное 
устройство не может являться причиной вредных 
помех; (2) Компоненты устройства должны 
допускать все принимаемые помехи, включая  
помехи, которые могут вызвать нарушение работы 
устройства.

Положение FCC
Данное оборудование успешно прошло проверку 
на соответствие классу B цифровых устройств 
согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения 
рассчитаны на обеспечение защиты от вредных 
помех при эксплуатации оборудования в жилых 
помещениях. Данное оборудование создает, 
использует и может излучать радиоволны, 
и если оно установлено или эксплуатируется 
с нарушением  инструкций производителя, оно 
может создавать помехи для средств радиосвязи. 
Однако нельзя гарантировать, что не помехи 
не возникнут в каждом конкретном случае. Если 
данное оборудование будет создавать помехи, 
вредные для радио- или телевизионного приёма, 



4

наличие которых можно определить, включая 
и выключая устройство, то пользователю следует 
принять меры для устранения этих помех одним 
или более из приведённых ниже способов:
- Изменить положение или ориентацию 

приёмной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием 

и принимающим устройством.
- Подключить оборудование к розетке цепи, 

отличной от той, к которой подключено 
приёмное устройство.

- Обратиться за помощью к своему поставщику 
или к специалистам в области радио 
и телевидения.

Положения Департамента промышленности 
Канады (IC)
Цифровая схема класса B этого устройства 
соответствует канадскому стандарту ICES-003. 
Данное устройство соответствует требованиям 
промышленных RSS-стандартов Канады для 
нелицензируемого оборудования. Эксплуатация 
устройства зависит от следующих двух условий: 
(1) Данное устройство не может являться 
причиной помех; (2) Компоненты устройства 
должны допускать все принимаемые помехи, 
включая  помехи, которые могут вызвать 
нарушение работы устройства.
В соответствии с положениями Департамента 
промышленности Канады радиопередатчик(и) 
в этом устройстве может работать только 
с использованием антенны типа и максимального 
(или меньшего) коэффициента усиления, 
одобренного для передатчика Департаментом 
промышленности Канады. Чтобы уменьшить 
потенциальные радиопомехи с другими 
пользователями, тип антенны и ее коэффициент 
усиления должны быть выбраны таким образом, 
чтобы эквивалентная мощность изотропного 
излучения (e.i.r.p.) не превышала необходимую 
для успешной связи.
DeWalt, Slough, Berkshire SL1 3YD, UK настоящим 
заявляет, что продукт DW033 / DW055E 
соответствует основным требованиям и всем 
другим положениям Директивы 1999/S/EC. Для 
получения документов свяжитесь с DeWalt.

Правила безопасности 
при работе с батарейками 
питания

 ВНИМАНИЕ: Батарейки могут взорваться 
или протечь, и могут стать причиной 
травмы или возникновения пожара. Для 
снижения риска:

 ВСЕГДА следуйте всем инструкциям 
и предупреждениям, содержащимся 
в маркировке батареек питания и на 
упаковке.

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ короткого замыкания 
любых контактов батарейки питания.

 НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ алкалиновые батарейки 
питания.

 НЕ СМЕШИВАЙТЕ старые и новые 
батарейки питания. Заменяйте 
одновременно все батарейки питания 
новыми батарейками такой же марки 
и типоразмера.

 НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ батарейки 
с различным химическим составом.

 НЕ БРОСАЙТЕ батарейки питания в огонь.
 ВСЕГДА храните батарейки питания в не 

доступном для детей месте.
 ВСЕГДА извлекайте батарейки питания 

из устройства, если Вы не будете им 
пользоваться в течение нескольких 
месяцев.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы 
используете рекомендованные батарейки 
питания.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что батарейки 
питания установлены правильно 
с соблюдением полярности.

Установка батареек питания
1 Найдите затвор отсека для батареек 

питания, расположенный на задней стороне 
устройства (Рисунок В, 2).

2 Пальцем надавите на затвор, открывая 
его, и снимите крышку отсека для батареек 
питания (Рисунок С, 1).
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3 Вставьте две батарейки питания ААА , 
располагая концы батареек с символами 
«+» и «-» в соответствии с отметками внутри 
отсека для батареек (Рисунок С, 2).

4 Вставьте язычки в нижней части крышки 
в прорези в отсеке для батареек питания 
(Рисунок С, 3) и надавите на крышку, пока 
она не защёлкнется на месте.

Уровень заряда батареек питания включённого 
устройства отобразится на дисплее (Рисунок Е, 1).

Эксплуатация
1 Направьте лазер в верхней части устройства 

(Рисунок A, 1) на стену, расстояние до 
которой необходимо измерить (Рисунок D, 1).

2 Нажмите на кнопку  (Рисунок А, 3), 
проецируя на стену (Рисунок D, 1) лазерную 
точку, и измерьте расстояние от основания 
устройства до стены (Рисунок D, 2).

3 В нижней части дисплея (Рисунок А, 2) 
появится значение текущего измерения 
(Рисунок Е, 3), которое будет изменяться 
по мере того, как вы будете перемещать 
устройство (при работе в режиме 
непрерывного измерения).

4 При расположении основания устройства 
на нужном расстоянии от стены нажмите 
на кнопку , чтобы значение текущего 
измерения отобразилось на дисплее 
(Рисунок Е, 3).

Изменение единицы измерения
После того как было выполнено текущее 
измерение, вы можете изменить единицу 
измерения с десятичных футов (6,21 фута) на 
дробные футы(6‘02“9/16), с дробных футов на 
метры (1,894 м), с метров на дюймы (74 9/16 
дюймов) или с дюймов на десятичные футы.

Чтобы изменить единицу измерения, нажмите 
и удерживайте кнопку , пока не отобразится 
изменённая единица измерения (2-3 секунды).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы будете продолжать 
удерживать нажатой кнопку  после того, как 
единица измерения будет изменена, устройство 
выключится.

Повторное измерение
Если необходимо сделать новое измерение, 
нажмите на кнопку  .
• Предыдущее измерение (Рисунок E #2) 

отобразится над новым текущим измерением 
(Рисунок E #3).

• Когда вы будете готовы принять новое 
текущее измерение, нажмите на кнопку .

Выключение устройства
Устройство можно выключить любым из ниже 
изложенных способов:
• Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 

4 секунд (до тех пор, пока с дисплея не 
исчезнут все значения).

• При неиспользовании устройства в течение 
180 секунд оно автоматически выключится.
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Технические характеристики
DW055E DW033

Диапазон измерения 17,5 см – 15 м 17,5 см – 30 м

Точность измерения* Обычно ± 3,0 мм*

Разрешение 1 мм

Класс лазера: Класс 2 (IEC/EN60825-1:2014)

Длина волны лазерного луча 620-690 Нм, Мощность лазерного излучателя < 1 мВт

Автоматическое выключение Через 180 секунд

Ресурс батареек питания (2 х ААА) до 3000 измерений

Размеры устройства (В х Т х Ш) 115 x 44 x 25 мм

Вес (с батарейками питания) (100 г)

Температура при хранении -10°C ~ +60°C

Рабочая температура 0°C ~ +40°C

*Точность измерения зависит от текущих условий:
* При благоприятных условиях (хорошая целевая поверхность и комнатная температура) 
на расстоянии до 10 м.

* В неблагоприятных условиях (яркий солнечный свет, очень слабая отражающая поверхность или 
большие колебания температуры) погрешность может увеличиться на ±0,25 мм/м для расстояний 
более 10 м.

Гарантия 3 года
Если в течение 3 лет со дня покупки ваше изделие выйдет из строя по причинам, связанным с качеством 
материалов или сборки, DeWALT гарантирует бесплатный ремонт. Данная гарантия не распространяется 
на ремонт неисправностей, произошедших в результате нормального износа или использования не по 
назначению. Дополнительную информацию об условиях гарантии и гарантийном ремонте вы найдете 
на сайте www. DeWALT.com или позвонив по телефону 1–800–4-DeWALT (1–800–433–9258). Данная 
гарантия не распространяется на продукты, повреждённые вследствие ремонта неуполномоченными 
лицами. Данная гарантия наделяет вас определёнными юридическими правами наряду с другими 
правами в соответствии с законодательством вашей страны.
В дополнение к основной гарантии, устройства DeWALT имеют также:

1 ГОД БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В любое время в течение 12 месяцев со дня покупки DeWALT бесплатно отремонтирует инструмент 
и заменит детали, изношенные в результате нормального использования.

90-ДНЕВНАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Если по какой-либо причине вы не совсем удовлетворены работой вашего электроинструмента, 
лазерного прибора или гвоздезабивателя DеWALT, вы можете вернуть его в полной комплектации 
в течение 90 дней с даты покупки в торговую организацию для возврата денег.
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ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ: На отремонтированные продукты распространяется гарантия 
одного года сервисного обслуживания. 90-дневная гарантия возврата денег и 3-летняя гарантия на 
отремонтированные продукты не распространяются.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЭТИКЕТОК: Если предупреждающие этикетки 
стали неразборчивы или отклеились, позвоните по телефону 1-800-4-DeWALT или посетите местный 
авторизованный сервисный центр для бесплатной замены.

Коды ошибок
Код Описание Устранение

--- Сигнал слишком слабый или измерение 
занимает слишком много времени

Используйте подложку или измените 
поверхность цели.

--- Сигнал слишком высокий Слишком отражающая цель. Используйте 
подложку или измените поверхность цели.

--- Слишком яркий свет на заднем плане Затемните свет на заднем плане в зоне 
проведения замеров.

--- Прервано проецирование лазерного луча Удалите все объекты на пути лазерного луча 
и повторите измерение.

--- Батарейки питания разряжены Установите две новые ААА батарейки питания.

301 Лазерный измеритель слишком горячий Дождитесь остывания лазерного измерителя 
до рабочей температуры, обозначенной 
в Технических Характеристиках.

Лазерный измеритель слишком холодный Дождитесь, пока лазерный измеритель 
не нагреется до рабочей температуры, 
обозначенной в Технических Характеристиках.

401 Системный сбой Несколько раз включите и выключите 
лазерный измеритель. Если системный сбой 
всё ещё присутствует, отнесите устройство 
в авторизованный сервисный центр.
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 -  190013, . , . 5/13,  , . 6-  (812) 647-35-68
  410015, . , . 4 (8452) 54-14-18, 94-74-30
  410015, .1-   - , . 11/244 (8452) 72-31-71
  142200,  ,  , . 3  (4967) 76-12-80, (926)617-10-19



9
n  n n / nu  no n / n  n n / m n  ma / a u u  u u

  295001, . , . 21 (3652) 60-09-36, (978)735-43-12
  299003, .  , . 7 (8692) 55-23-34,  (978)018-27-90
  164500, . , . 7 (8184) 501-121, (911)672-17-70
  214004, . 2-   , . 14 (4812) 32-15-42
  354340, . , . 30/2 (8622) 40-20-64, 8-800-100-44-33
  354000, . 20-    . 16 (988) 231-81-22
  354000, . , . 78/8 8-965-481-13-05
  355002, . 50  , . 89 (8652) 55-41-35
  453118, . , . 202  (3473) 41-41-19, 23-71-51
  392000, . , . 8  (4752) 50-47-67
  392000, . , .12 (4752) 71-15-40
  445000, . , . 24 (8482) 51-58-13, 51-54-48
  634061, . , . 72 (3822) 52-25-02, 97-95-73
  634063, . , . 47, . 1 (3822) 67-95-74
  352800, . , . 8  (918) 600-32-42
  300041, .  , . 57 (4872) 57-03-23, 55-87-21
  625026, . , . 143, .   (3452) 31-03-11, 20-55-97
  301600, . , . 31  (48731) 6-29-64
 -  670031, . , . 9  (3012) 43-70-54, 43-58-61
  432071, . -  , . 1 (8422) 37-01-46
  432017, . , . 12 (8422) 32-21-28
  432042, .  , 17 (8422)37-05-40 . 205
  450078, . , . 101 (347) 246-31-86
  428000, .  , . 8  (8352) 57-39-62
  428024, . , .5  (8352) 63-80-07
  454138, . , . 7, .3 (351) 267-50-01, 267-50-04
  162614, . , . 50  (8202) 202-102, .3
  150044, . , . 12 (4852) 37-00-49, 74-81-74
   
  430026, . , . 144  (8342) 23-32-23
  170042, . , . 142 (4822) 52-27-87
  403873, . , . 111  (84457) 5-27-27
  301660, . , .17  (48762) 7-90-37 

  4073, . , 33  38(044) 581-11-25
  49038, . , 6 38(056) 770-60-28
  83004, . , . 146 38(062) 381-87-22
  79020, . , . 76 38(0322) 24-72-13, 24-72-51
  43024, . , . 11  38(0332) 29-97-90
  65045, . , 29  38(0482) 37-61-76
   50000, . , . 16 38(056) 404-03-45
  61050, .  ,13 38(057) 731-97-22,24,26
  73034, . , . 7 38(0552) 39-06-90
  79035, . , 135 38(032) 245-61-77
 -  76002,  , 10  38(0342) 71-75-81
  49008, . , 6 38(056)  791-32-33

  0070, . , . 28 (37410) 57-02-31

  220049, . , . 13, . 8 (017) 280-77-81, 280-76-93
  220074, . , . 22, .1 (37517) 251-43-07

  050060, . , . 3  (727)  244-64-46
  030000, .  , . 4  (7132) 53-86-80
  010000, . , . 37/1 (7172) 47-81-37
 -  070003, . , . 4/19 (7232) 53-45-44
  110000, . ,   35 (7142) 39-25-24

  0141, . , . 36 (995 577) 95-55-82
  0177, . -  , . 26 (832) 238-52-38
  0167, . ,  3 (995 322) 60-94-49, (995 595) 11-99-72

  1029, .    11\206 (99412) 514-40-44, 514-40-46
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