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Обзор
Об з о р

Leica RGR 200 – надежный и простой в исполь-
зовании приемниклазерныхлучей. Он может
использоваться слинейными лазерными
нивелирами Leica Lino с красными и зелеными
лазерными линиями.

1 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.: выклю-
чение/выключение приемника
лазерныхлучей +освещение

2 Кнопка точности: переключение
чувствительности
(±1 мм/±3 мм)

3 Кнопка сигнализатора: изменяет
уровень громкости сигнализатора

4 Сигнализатор

5 Передний экран

6 Спиртовой уровень

7Окно обнаружения

8 Чувствительность: высокая ±1 мм
(по умолчанию)

9 Чувствительность: низкая ±3 мм

10Статус заряда батареи: полный

11 Статус заряда батареи: низкий

12 Средний звуковой сигнал

13 Высокий звуковой сигнал

14 Звуковой сигнал выкл.

15 Переместить приемниквниз

16 Переместить приемниквверх

17 Батарейный отсек

18 Задний экран

19 Контрольная метка

20Магниты

21 Резьба кронштейна
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Технические характеристики
Те х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и

Leica RGR 200 3

Описание RGR 200

Рабочий диапазон* 2 м – 80 м (6,6фута – 262футов)

Точность (переключаемая) ±1,0 м (±0,04 дюйма) / ±3,0 мм (±0,12 дюйма)

Окно обнаружения 85 мм (3,3 дюйма)

Угол обнаружения 130°

Обнаруживаемый спектр 635 нм ±5 нм красный / 525 нм ±5 нм зеленый Класс2 (точн. IEC
60825-1)

Подсветка дисплея Передняя сторона и задняя сторона

Акустический сигнал 100 дБ / 80 дБ / 0 дБ

С защитой от брызг 1,2 м (3,9фута)

Степень защиты IP 65 (IEC 60529) пыль и струи воды

Тип батареи / срок службы батареи 2 xAA1,5 В / 40+ часов

Предупреждение о низком заряде Цифровой экран

Размеры (В хШхД) 158 x73 x26 мм (6,22 x2,87 x1,02 дюймов)

Вес сбатареями 250 г (0,55фунта)

Автоматическое выключение 30 мин безобнаружения

Рабочая температура -10 - +50 °C (+14 - +122 °F)

Температура хранения -25 - +70 °C (-13 - +158 °F)

* в зависимости от условий освещения



Настройка инструмента
На с т р о й к а и н с т р у ме н т а

Введение
Передначалом работы сприбором вни-
мательно изучите инструкции по технике
безопасности (см. Правила техники без-
опасности) и руководство по экс-
плуатации.

Лицо, ответственное за прибор, должно
удостовериться, что все пользователи
понимают данное руководство и следуют
ему.

Используемые символы имеют следующие
значения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциально опасную ситуацию
или применение не по назначению, если не
предотвратить, может привести к смерти или
серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО

Обозначает потенциально опасную ситуацию
или применение не по назначению, если не
предотвратить, может привести клегким трав-
мам и/или нанести материальный, финан-
совый или экологический ущерб.

Полезная информация, которая помо-
жет пользователю технически корректно
и эффективно использовать прибор.

Щелочные батарейки

Для надежной эксплуатациимы реко-
мендуем использовать высо-
кокачественныещелочные батарейки.

Установка щелочных батареек

Вставьтещелочные батарейки в батарейный
отсек.

Установите крышку
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Работа с прибором
Ра б о т а с п р и б о р о м

Включение/Выключение Рабочие вертикали и гори-
зонтали

Прочное крепление

Приложения с большим ради-
усом действия

Leica RGR 200 5



Меры предосторожности
Ме рып р е до с т о р о жн о с т и

Не погружайте прибор в воду. Вытирайте
грязь при помощи влажноймягкой ткани.
Никогда не используйте агрессивные чистя-
щие средства или растворители. Обра-
щайтесь сприбором с той же осторожностью,
с которой вы обращаетесь сбиноклем или
объективом фотоприбора. Падение или силь-
ное сотрясение прибора может привести кего
повреждению. Проверяйте прибор на отсут-
ствие повреждений передиспользованием.
Регулярно проверяйте точность прибора.

Для сохранения наибольшей точности регу-
лярно очищайте оптикувашего прибора. Сду-
вайте пыль со стекол, не прикасаясь коптике
пальцами. При необходимости используйте
влажнуюмягкую ткань и небольшое коли-
чество чистого спирта.

Также регулярно очищайте адаптеры. Это
такжеможно делать в соответствии спредло-
женными рекомендациями. Это в первую оче-
редь касается интерфейса междуадаптером
и прибором, который должен быть чистым
для обеспечения легкой стыковки. Для
очистки магнитной поверхности можно
использовать сжатый воздухилифор-
мовочную глину.

Если оборудование намокло, обязательно
высушите его (макс. 70 °C/158 °F) перед тем,
какпоместить в кейс.
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Гарантии производителя
Г а р а н т и и п р о и з в о ди т е л я

Международная ограниченная
гарантия
На прибор Leica Lino дается двухлетняя гаран-
тия фирмы Leica GeosystemsAG. Чтобы про-
длить гарантию на один год, продукт
необходимо зарегистрировать на нашем
сайте http://myworld.leica-geosystems.com в
течение восьми недель со дня покупки. Если
продукт не зарегистрирован, гарантия предо-
ставляется на два года.

Более подробную информацию омеж-
дународной ограниченной гарантии вы
можете получить на сайте www.leica-
geosystems.com/internationalwarranty.

Калибровка и ремонтное обслу-
живание
Фирма Leica Geosystemsрекомендует про-
верять прибор на регулярной основе для про-
верки соответствия функциональности и
надежности стандартам и требованиям. По
крайнеймере один разв год.

В случае, если прибор поврежден, не в коем
случае не пытайтесь ремонтировать прибор
собственноручно.

Для выполнения калибровки или ремонта
посетите вашего локального дилера или
любого другого сертифицированного дис-
трибьютора Leica Geosystems.
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Правила техники безопасности
Пр а в и л а т е х н и к и б е з о п а с н о с т и

Ответственное должностное лицо экс-
плуатирующей организации должно быть
уверено, что все пользователи пони-
мают эти инструкции и следуют им.

Области ответственности

Ответственность производителя ори-
гинального оборудования:

Leica GeosystemsAG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Интернет: www.leica-geosystems.com

Вышеуказанная компания несет ответ-
ственность за поставкуприбора, включая руко-
водство по эксплуатации кнему, в состоянии,
полностью отвечающем требованиям без-
опасности.

Вышеуказанная компания не несет ответ-
ственности за принадлежности от сторонних
производителей.

Обязанности лица, ответственного за экс-
плуатацию прибора:

1. Ясно понимать требования преду-
предительныхнадписей на приборе, а
также Руководства пользователя.

2. Знать требования инструкций по тех-
нике безопасности и предотвращению
несчастныхслучаев.

3. Всегда принимать меры для предот-
вращения доступа кизделию неу-
полномоченного персонала.

Разрешенное использование
1. Обнаружение горизонтальныхи вер-

тикальныхлазерныхлиний
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Правила техники безопасности

Неразрешенное использование
1. Использование прибора безинструк-

ции

2. Использование, выходящее за пре-
делы разрешенныхопераций

3. Выводиз строя систем безопасности и
удаление сприбора преду-
предительныхи указательныхнад-
писей

4. Вскрытие прибора спомощью инстру-
ментов (отверток, и т. д.)

5. Изменение конструкции прибора или
его модификация

6. Ненадлежащиемеры безопасности
на участке произведения геоде-
зической съемки (например, при про-
ведении измерений на дорогах,
стройплощадкахи т. д.)

Шумы

ОСТОРОЖНО

Уровень звукового давления звука сигнала по
шкале А составляет > 80 дБ(A) на расстоянии
одного метра. Не держать приемникв непо-
средственной близости от уха!

Источники опасности при экс-
плуатации прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приемниклазерныхлучей нельзя исполь-
зовать вблизи кардиостимулятора, так как
встроенныемагниты могут нарушить функ-
ционирование кардиостимулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если прибор роняли, неправильно исполь-
зовали илимодифицировали, то при работе с
таким прибором вы можете получить непра-
вильные результаты измерений. Пери-
одически проводить контрольные измерения.
Особенно после того, какприбор подвергался
чрезмерным механическим и другим воз-
действиям, а также до и после выполнения
ответственныхизмерительныхработ.

ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не пытаться ремонтировать
прибор самостоятельно. В случае воз-
никновения неисправностей, связаться смест-
ным дилером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внесение изменений имодификаций, кото-
рые не были согласованы скомпанией Leica
Geosystems/производителем, могут повлечь
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Правила техники безопасности

за собой утерю пользователем полномочий
управлять оборудованием. Ограничения в использовании

прибора

См. главуТехнические характеристики.
Прибор спроектирован для исполь-
зования в условиях, характерныхдля
мест постоянного проживания людей. Не
использовать этот прибор во взры-
воопасныхили другихагрессивныхусло-
виях. Прибор не предназначен для
обнаружения лазерных точек. Результат
будет отличаться от указанной точности.

Утилизация

ОСТОРОЖНО

Использованные батарейки не подлежат ути-
лизации сбытовыми отходами. Позаботьтесь
об окружающей среде, сдайте ихна сборный
пункт, организованный в соответствии с госу-
дарственными илиместными нормами.

Изделие не подлежит утилизации сбыто-
выми отходами. Утилизируйте изделие
надлежащим образом в соответствии с
государственными нормами, дей-
ствующими в вашей стране. При-
держиваться национальныхилиместных
нормативов.

Информацию по особомуобращению спро-
дуктом и обработке отходов можно скачать на
нашей домашней странице.
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Правила техники безопасности

Электромагнитная сов-
местимость (ЭМС)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор соответствует самым жестким тре-
бованиям действующихстандартов и правил
в этой области. Однако полностью исключить
влияние прибора на другое оборудование
нельзя.

Надписи на приборе

Все иллюстрации, описания и технические тре-
бования могут быть изменены безпред-
варительного уведомления.
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Навигационно-Геодезический Центр
Мастер-представитель Leica Geosystems в Украине

Киев, ул. Попудренка 52, оф. 503 
Тел./факс:  +38 (044) 494-29-09 
Тел.:           +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харьков, ул. Балакирева 23-A, оф.1   
Тел./факс:  +38 (057) 728-22-50  
Тел.:            +38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua
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