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En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14

BELGIQUE
LUXEMBOURG

FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
BELGIQUE
�       : +32 15 47 39 35
Fax : +32 15 47 39 71

NEDERLAND FACOM Gereedschappen BV
Postbus 1007
2600 BA DELF
NEDERLAND
�      : 0800 236 236 2
Fax : 0800 237 602 0

DANMARK
FINLAND

NORGE
SVERIGE

FACOM NORDIC
Farverland 1B
DK-2600 GLOSTRUP
DENMARK
�      : +45 7020 1510
Fax : +45 7022 4910

SINGAPORE
FAR EAST

FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
�      : (65) 6752 2001
Fax : (65) 6752 2697

SUISSE
ÖSTERREICH

STANLEY WORKS (Europe) Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
SUISSE
�      : 00 41 44 802 80 93
Fax : 00 41 44 820 81 00

ESPAÑA FACOM Herramientas S.L.
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
�      : 91,778,21,13
Fax : 91,778,27,53

ITALIA SWK Utensilerie S.r.l.
Sede Operativa: Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
�      : 0332 790326
Fax : 0332 790307

POLSKA STANLEY Black & Decker  Polska Sp. zo.o.
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
POLSKA
�      : +48 22 46 42 700
Fax : +48 22 46 42 701

UNITED
KINGDOM

EIRE

STANLEY UK Ltd
3 Europa Court

ENGLAND
�      : +44 1142 917266
Fax : +44 1142 917131

Europa Link SHEFFIELD S9 1XZ

FRANCE & INTERNATIONAL
  FACOM S.A.S. 

6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
F-91423 Morangis cedex

FRANCE

�     : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /www.facom.com

DEUTSCHLAND
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
�      : (02 02) 69819-300
Fax : (02 02) 69819-350

STANLEY Deutschland GmbH

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9
151 26 MAΡΟΥΣΙ

�      : 210-8062811 ή 12
Fax.     : 210-8029352

ΕΛΛΆ∆Α

CZECH REPUBLIC
& SLOVAKIA Türkova 5b

149 00 Praha 4 - Chodov

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.

�      : +420 261 009 780
Fax : +420 261 009 784

LATIN AMERICA
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025
USA

FACOM S.L.A.

�      : +1 954 624 1110
Fax : +1 954 624 1152

SUISSE STANLEY WORKS (Europe) Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 URDORF
SUISSE
�      : +41 44 755 60 70
Fax : +41 44 730 70 67

RU
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Руководство пользователя

 Дорогой пользователь,
Спасибо за покупку этого цифрового угломера. Это руководство 
поможет Вам использовать все необходимые функции нового 
цифрового угломера. Перед использованием цифрового 
угломера прочитайте полностью это руководство и положите 
его в легкодоступное место, чтобы вы в любой момент могли 
просмотреть нужные пункты. 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  
•	 Цифровой вывод данных  угла
•	 +/- 2° (поворот 90° при скорости  30°/сек) 
•	 Работа по часовой и против часовой стрелки
•	 Звуковой сигнал LED индикатор для 9 предустановленных углов
•	 Хранение и выбор 50 данных для просмотра угла
•	 Автоматическое отключение после двух минут бездействия 
•	 Совместим с обычными и аккумуляторными батареями типа AAA  
 

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ     A

1. Индикатор LED 6. Кнопка вниз
2. Зуммер 7. Кнопка Старт/Установки
3. LCD экран с данными 8. Включение/Сброс
4. Кнопка выбора  9. Порт передачи данных
 предустановленного угла 10. Отделение для батареек
5. Кнопка вверх 11. Магнит

E.406

Точность угла *1 +/- 2° вращение 90° при скорости  30°/сек)

Диапазон показаний 0 ➜ 999,0°

Разрешение 0.1°

Основная память 9 установок

Диапазон измерений 1 ➜ 360,0° (увеличение 1°)

Размер памяти BN  :  50

Соединение с ПК *2 Нет

LED 1 красный + 5 зеленых

Кнопка 5

Батареи AAA x 2

Время работы от батарей *3
(постоянно включен)

48 ч.

Время работы от батарей *3
(режим ожидания)

1 год

Рабочая температура -10°C ➜ 60°C

Температура хранения -20°C ➜ 70°C

Влажность До  90% без конденсата

Испытание на удар 1 m

Вибропрочность *4 10 g

Испытания на воздействие 
окружающей среды *5

Прошел

Проверка электромагнитной 
совместимости *6

Прошел

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Note:
*1: Точность считывания данных гарантируется от 0.0° до 360.0° при 

скорости 30°/сек. Для поддержания точности, калибруйте 
измеритель через регулярные интервалы (рекомендуется 
один раз в год).

*2: Используйте специально предназначенный кабель (аксессуар) для 
загрузки данных на ПК. 

*3: Используйте две батарейки AAA. (Условия тестирования: батарея 
Toshiba с цинковым анодом и угольным катодом)

*4: Горизонтальный и вертикальный тест

*5: Испытания на воздействие окружающей среды:  
 a. Сухой жар для стерилизации б. Холод     
 в. Влажное тепло   г. Изменение температуры     
  д. Воздействие (удар)      е. Вибрация   
 ж. Падение

*6: Проверка электромагнитной совместимости: 
  a. Электростатическая устойчивость к разрядке (ESD)
  в. Радиационное излучение
  б. Радиационная чувствительность     

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИЗМЕРИТЕЛЯ 

УСТАНОВКА БАТЕРЕИ  B
•	 Открутите винт на крышке отсека для батарей.
•	 Вставьте две батареи AAA соблюдая полярность -/+.
•	 Закрутите винт на крышке отсека для батарей.

ВКЛЮЧЕНИЕ 
• Аккуратно нажмите        для включения.

БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

➜	 Нажмите       для включения.
➜	 Нажмите       или             для установки нужного угла.
➜	 Нажмите        для начала измерения угла.
➜	 Начать повороты.
➜	 При остановке вращения экран замигает.
➜	 Теперь нажмите        для запоминания угла или
  нажмите         для очистки данных или 
 нажмите          для начала подсчета с текущего угла.
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РАБОТА

1- УСТАНОВИТЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ НА ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

2- ВКЛЮЧИТЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ И ПРОВЕДИТЕ СБРОС 
● Нажмите        для включения измерителя или проведите сброс.
● В конце появиться текущий угол.
● Удостоверьтесь в правильном направлении поворотов. Если Вы 
хотите поменять направление, смотрите раздел “ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА 
ПОВОРОТА ”
 

  Нажать   
3- УСТАНОВКА НУжНОГО УГЛА
● Нажмите       для выбора предустановленных значений угла  
(M1 ➜ M9). 
● Или нажмите        или         для изменения текущего угла. 
Не забывайте, что нужное значение угла будет сохранено 
автоматически с текущим значением M.

4- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАТЯГИВАНИЕ КЛЮЧА
● Используйте свой ключ для
предварительного затягивания
болта. (избегайте люфта в ключеench) 

5- НАЧАЛО ИЗМЕРЕНИЯ УГЛАΣ
● Нажмите         для начала работы углового измерителя и сразу 
же поверните ключ.

6- ОСТАНОВКА И ОжИДАНЕИ МИГАНИЯ ЭКРАНА 
● Если угловой измеритель не двигается несколько секунд, экран начнет 
мигать и текущий угол отобразиться на экране. 
Это также обозначает, что измеритель перестал
 считать угол.

ВКЛЮЧЕНИЕ 
● Аккуратно нажмите         для включения.

Нажать   
Примечание: Сначала появятся указатели  направления  
или                    . Потом появиться сообщение                    . Оно 
обозначает, что измеритель проходит процедуру переустановки. 
После завершения  процедуры переустановки нужный угол 
появиться на экране. Например     

 Внимание:
 Во время процедуры переустановки никогда  не трусите его и даже 
 не касайтесь.

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
● Измеритель автоматически выключиться после 2 минут 
бездействия для сохранения заряда батарей. 
 Внимание:
 Во время передачи данных (появиться сообщение                  ), 
 режим автовыключения отключается.

СБРОС К НУЛЮ
● Нажмите        для сброса к нулю. 

● Перед использованием измерителя необходимо нажать         
 для сброса к нулю, что бы обеспечить наилучшую точность 
 измерения.
 Внимание: 1. Во время процедуры переустановки никогда  не трусите 
 его и даже не касайтесь.
 2. Если появилось                     . Смотрите раздел “СООБЩЕНИЕ ОБ 
 ОШИБКЕ”.

СБРОС НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ
● Для сброса настроек воспользуйтесь тонкой иголочкой для того,  что 
бы нажать на кнопку сброса расположенную в углублении измерителя на 
задней панели. 
● Другим способом сброса настроек является извлечение батарей.
● Если измеритель работает неправильно, проведите процедуру 
сброса настроек.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ
	 ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА
 Если заряд батареи очень низкий, на табло измерителя появиться 
значок батареи, а потом аппарат выключиться.

                      Если невозможно провести сброс настроек появиться 
сообщение                  . Нажмите           для повторного сброса к нулю. 
Во время процедуры переустановки никогда  не трусите его и даже не 
касайтесь измерителя.
Сообщение                    обозначает, что аппарат работает неправильно. 
Проведите сброс настроек. Больше информации в разделе “СБРОС 
НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ”.
Если измеритель крутится слишком быстро, появиться сообщение 
                  . Нажмите            для сброса измерителя к нулю. 

Примечание:
1. На адаптере установлено 9 лампочек для указания текущего угла 
на 80%, 85%, 90%, 95%, 97.5% и 99.5% от необходимого.

2. Также предусмотрен звуковой сигнал для указания достижения 
определенного значения. Интервал звукового сигнала обозначает 
достижение более 80% и длинный сигнал обозначает  достижение 
более 99.5% от нужного значения 

7-  ОЧИСТКА ЗНАЧНИЯ УГЛА ИЛИ РАСЧЕТ СНОВО  
ЗНАЧЕНИЯ УГЛА  ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УГЛА
● Нажатие        очистит текущее значение угла.

● Нажатие         опять посчитает угол исходя из текущего угла.

● Нажатие         запишет текущее значение, а потом его очистит . 

ВВЕДЕНИЕ В УСТАНОВОЧНОЕ МЕНЮ 
● С основного  экрана с указанием текущего угла нажмите и 
удерживайте        для входа в установочное меню. Непрерывное 
нажатие        позволяет войти в  меню управления, меню записи, 
меню записи-удаления всех данных  и меню передачи данных. 
Нажмите еще раз,         чтобы выйти из меню и вернуться на экран 
отображения нужного значения угла.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  УГЛА 

● Зайдите в меню управления, нажмите         или          для 
выбора направления.                            (позитивный) обозначает 
движение по часовой стрелке                             (негативный) 
обозначает движение против часовой стрелки. 
● После установки направления нажмите и удерживайте          
для выхода из меню и возврату на основной экран с текущим 
значением угла.

ПРОСМОТР ЗАПИСИ УГЛА 

● Войдите в меню записи, нажмите         или          для выбора 
номера данных и их просмотра..

● Если нет никаких записей, появиться сообщение                      

● Несколько нажатий на         позволяет выйти из меню установки 
и вернуться к экрану  со значением угла.

ОЧИСТКА ОДНОЙ ЗАПИСИ 

● Зайдите в Меню записи. 

● Нажмите          или          для выбора номера данных, которые 
вы хотите удалить.

● Нажмите дважды          для удаления текущих данных. 
(Появиться сообщение                     )

● При однократном нажатии          появится сообщение  
                     . Если вы хотите выйти из меню нажмите          .

● Несколько нажатий на          позволяет выйти из установочного 
меню и вернуться к экрану  со значением угла.

ОБСЛУжИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ:
Для поддержания необходимой точности измерения нужно 

проводить калибровку один раз в год. 
Свяжитесь с вашим продавцом для проведения калибровки. 

ВНИМАНИЕ:
1. Не трусите сильно и не бросайте адаптер.
2. Не оставляйте адаптер вблизи открытых источников 
огня, влажности и избегайте попадания прямых 

солнечных лучей.
3. Не используйте этот  аппарат в воде (он не имеет 
водонепроницаемой защиты)
4. Если аппарат намок, протрите его сухой тряпкой как можно 
быстрее. Соль из морской воды может повредить аппарат.
5. Не используйте органические растворители для очистки 
адаптера.
6. Держите этот адаптер вдали от магнитов.
7. Не позволяйте пыли или песку попадать на адаптер. Это может 
привести к серьезным поломкам.
8. Не давите на экран аппарата.

ОБСЛУжИВАНИЕ БАТАРЕЙ
1. Если вы не планируете использовать аппарат на протяжении  
длительного периода времени достаньте из него батареи.
2. Возьмите с собой дополнительный комплект батарей, если 
вы планируете ехать в командировку или работать при низких 
температурах.
3. Не используйте одновременно несколько типов батарей и не 
смешивайте новые батареи со старыми.
4. Влажность, масло или вода может заблокировать электрические 
контакты батарей. Что бы этого не произошло, каждый раз перед 
установкой батарей, протрите их контакты.
5. Храните батареи в специально отведенном месте. Не бросайте 
батареи в огонь.

 

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ

● Войдите в меню удалить все записи
  
●  Нажмите дважды           для удаления всех записанных данных. 
(Появиться сообщение                     )

● При однократном нажатии          появится сообщение                     . 
Если вы хотите выйти из меню нажмите          .

● Несколько нажатий на            позволяет выйти из установочного 
меню и вернуться к экрану  со значением угла.

Нажмите        для 
выбора угла

Мигание

текущий угол

Индикатор 
низкого заряда

Нажмите         или        для 
изменения угла

Нажмите  

Нажать  

Текущий угол

Запись и её номер 

Нажать  

Меню 
управления

Меню записи
Нажать 

Rouge Vert

меню записи-удаления 
всех данных

Нажать 

Меню передачи данных

Нажать  

Нажать          или  

Нажать        или       Выбор данных

Выйти

Выйти

Нажать  

➜	более 80 %

Предварительное 
затягивание

➜	более 99.5 %

Текущий угол

Текущий угол

Мигает

Мигает

Мигает

Нажать   

или

Нажать 
Нажать       
 или  
Выбор № данных

Нажать  
Нажать  

Нажать  

Нажать  
Нажать  

Направление 

M

БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

➜	 Нажмите       для включения.
➜	 Нажмите       или             для установки нужного угла.
➜	 Нажмите        для начала измерения угла.
➜	 Начать повороты.
➜	 При остановке вращения экран замигает.
➜	 Теперь нажмите        для запоминания угла или
  нажмите        для очистки данных или 
 нажмите          для начала подсчета с текущего угла.

➜

текущий угол длинное 
нажатие   


