
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пре-
жде чем использовать 
оборудование, внима-

тельно прочесть эту инструкцию 
и сопроводительный буклет по 
технике безопасности. В случае 
неясности по какому-либо аспек-
ту использования настоящего 
оборудования обратиться к дис-
трибьютору компании RIDGID 
для получения более подробной 
информации.

Непонимание и несоблюдение 
всех инструкций может привес-
ти к поражению электрическим 
током, пожару и/или серьезной 
травме.

СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩУЮ  
ИНСТРУКЦИЮ!

В случае неясности по какому-либо аспекту  
использования настоящего оборудования обра-
титься к дистрибьютору компании RIDGID.

Самонастраивающиеся уровни RIDGID пред-
ставляют собой высокоточные измерительные  
приборы, предназначенные для проецирования 
горизонтальных и вертикальных линий на поверх-
ность, чтобы облегчить выравнивание оборудова-
ния и материалов. Компания RIDGID настоятельно 
рекомендует не вносить НИКАКИХ изменений в 
конструкцию устройства и не применять его для 
нецелевых задач.

Эту инструкцию надлежит хранить вместе с cамо-
настраивающимся уровнем RIDGID.

Технические характеристики:
Gyro II GyroLight

Лазерный 
диод:

Класс II Класс II

Длина волны: 635 нм полупровод-
никовый ла-
зерный диод 
630-650 нм

Макс. выход-
ная мощность: 

< 1 мВт < 1 мВт

Источник 
питания:

3 типовые 
батарейки 
размером AA  
напряжением 
1,5 вольта
порт пост. 
напряжения 
4,5 В (адаптер 
питания не 
поставляется)

3 батарейки 
размером AAA

Дальность: расстояние  
15 м (в зави-
симости от 
яркости света)

15 м  
(в зависимос-
ти от яркости 
света)

Сектор вырав-
нивания:

4° +/- 5°

Точность  
выравнивания:

2,5 мм на 
расст. 10 м (по 
гориз. и верт.)

2 мм на расст. 
10 м

Длительность 
выравнивания:

< 2 с 5 с +/- 1 с

Вес: 908 г (без  
упаковки)

455 г +/- 10 г

Специальная инструкция по технике безопас-
ности
Лазерное излучение: Запрещается направлять ла-
зерный луч в глаза или наблюдать его напрямую 
с помощью оптических приборов. Лазерные очки 
самонастраивающихся уровней RIDGID не явля-
ются защитными; они предназначены для приме-
нения при солнечном освещении и для улучшения 
видимости проекции лазерных лучей. В самона-
страивающичся уровнях RIDGID отсутствуют ка-
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кие-либо обслуживаемые пользователем детали. 
При необходимости какого-либо ремонта следует 
обращаться в уполномоченный сервисный центр 
компании RIDGID. Для приведения самонастраи-
вающегося уровня RIDGID в нерабочее состояние 
и для постановки его на хранение следует выклю-
чить питание лазера. Если предполагается, что 
лазером не будут пользоваться длительное время, 
следует извлечь из него батарейки питания, чтобы 
предотвратить повреждение прибора вследствие 
возможной течи из батареек.
Запрещается оставлять самонастраивающийся 
уровень во включенном состоянии без присмотра.
Следует применять только высококачественные 
щелочные батарейки.
Необходимо защищать уровень от воздействия 
влаги и ударов; следует аккуратно эксплуатиро-
вать и транспортировать уровень.
После работы всегда следует очищать самона-
страивающийся уровень мягкой сухой чистой тряп-
кой.
Для получения наилучших результатов следует 
пользоваться только фирменными принадлежнос-
тиями компании RIDGID.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед хранением и 
транспортированием самонастраивающегося 
уровня всегда необходимо заблокировать маят-
ник, чтобы избежать неустранимого повреждения 
его механизма.

Подготовка к работе
Проверить отсутствие повреждений самонастраи-
вающегося уровня RIDGID.
В комплект прибора входят (рис. 1).
для прибора Gyro II
• 1 самонастраивающийся уровень RIDGID 
• 3 батарейки размера AA
• 1 пара лазерных очков
• 1 держатель уровня
• 1 защитная сумка для переноски

Поднять крышку батарейного отсека и вставить  
3 батарейки размером AA (Gyro II) и AAA (GyroLight), 
как показано на рис. 2.

для прибора Gyro Light:
• 1 самонастраивающийся уровень RIDGID
• 1 сумка для переноски

Использование самонастраивающегося уровня 
без треноги.

Поместить уровень на плоскую поверхность с точ-
ностью горизонтального уровня +/- 5°.
Pазблокировать механизм маятника, для этого по-
вернуть основание уровня в положение “разблоки-
рованно”, как показано на основании лазера Gyro 
(рис. 3).
Дождаться окончания функции “самоконтроля”, 
чтобы завершить выравнивающее действие (пре-
кратится мигание), и нажать соответствующую 
кнопку H или V для включения лазера (рис. 4).
H: горизонтальная проекция
V: вертикальная проекция

Действие маятника на самонастраивающийся 
уровень RIDGID заключается в автоматическом 
самовыравнивании в течение 5 секунд; во время  
выравнивания проекция будет непрерывно мигать 
до момента самонастраивание уровеня.
Для правильной настройки самонастраивающе-
гося уровня RIDGID никакого иного действия не 
требуется.
самонастраивающийся уровень Gyro II RIDGID 
поставляется в комплекте с держателем уровня, 
этот держатель специально предназначен для ус-
тановки самонастраивающегося уровня на треногу 
или прикрепления его к стене (рис. 5).

В качестве принадлежностей используются про-
фессиональные треноги геодезистов.
Все треноги RIDGID были спроектированы спе-
циально для номенклатуры уровней RIDGID, для  
достижения наилучших результатов компания 
рекомендует пользоваться только треногами 
RIDGID.
Использование самонастраивающегося уровня 
вместе с треногой RIDGID. Навернуть держатель 
уровня на треногу RIDGID (№№ по каталогу 27731 
и 74206) (см. рис. 6) с помощью резбового соеди-
нения 5/8” и установить самонастраивающийся 
уровень RIDGID в держатель уровня.
Поднять треногу, для этого открыть 3 зажима на 
ножках и вытянуть ножки до достижения требуе-
мой высоты установки (рис. 7). Закрыть зажимы 
после проверки того, что пузырьковый уровень в 
треноге отцентрирован.
Вставить самонастраивающийся уровень RIDGID 
в держатель уровня и приступить к работе с ним 
так, как действовали обычно без треноги.

Примечание: Для установки прибора Gyro Light 
на треноги RIDGID необходим переходник 89126. 
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