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11.Гарантийные обязательства 

На прибор дается гарантия 1 год с момента покупки. В течении гарантийного срока в случае 

обнаружения заводского брака производится ремонт прибора. Гарантийный ремонт произво-

дится при наличии отметке в паспорте с печатью торгующей организации. Гарантия не рас-

пространяется на приборы, имеющие внешние и внутренние повреждения, неисправности, 

полученные из-за неправильного использования, небрежной транспортировки или непра-

вильного хранения.  

По вопросам гарантийного обслуживания, а так же с отзывами и предложениями обращаться 
по адресу:  РОССИЯ, 197110, г.Санкт-Петербург,  ул. Пионерская д.34,  БЦ «Тусар» , офис. 
412 ,  ОП ЗАО «ПРИН» в СПб» 

Т: +7 (911) 263-07-57, факс: (812)  www. prin.ru,    E-mail: mia@prin.ru 

 
Модель:    SL-_________           лазерный построитель ISI inc. (Южная Корея) 
Серийный номер:_________________ 

 

Дата продажи _______________________                                    м.п. 

  

   

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

SL– серия 

Многолучевой  компактный лазерный  

построитель с  системой автокомпенса-

SL–210P/410P 
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1. Меры предосторожности  
Использование прибора не по назначению, не придерживаясь правил эксплуатации, может 
привести к опасным последствиям.  
Не направляйте лазерный луч в глаза. Не разбирайте и не пытайтесь сами исправить  прибор. 

В случае, если прибор не исправен, обращайтесь к  продавцу или к поставщику (контактная 
информация на последней странице) 
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Представленные вашему вниманию лазерные построители SL-серии - разработаны и произ-
водятся  ведущей мировой компании ISI inc  ( Южная Корея) - лидера по выпуску высоко-
точных прецизионных приборов  для строительства. Высочайшее качество,  повышенная 
мощность  и невероятная точность для приборов с маятниковой системой стабилизации сде-
лают Вашу работу  легкой и приятной и самое главное –точной.  

 

10. Дополнительные аксессуары: 

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно 
(спрашивайте в магазинах) 

Штатив с подъемником        Детектор                  Кронштейн               Рейка LR-2 

Прибор прошел предпродажную подготовку и инструментальный  контроль.  
Все параметры соответствуют указанным в паспорте. 
Обслуживание и юстировка должна производится в cпециализированном центре, указан-
ном в данном руководстве 

  

  

ВНИМАНИЕ!  ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
Максимальное выходное излучение<1mw  
ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ II класса  
ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ЛУЧЕМ 

2. Назначение прибора 
Многолучевой лазерный построитель SL-серии  предназначен для использовании при выпол-
нения внутренних и наружных работ, таких как косметический ремонт помещений, установ-
ка оборудования, выравнивание при облицовке плиткой, нивелирование подвесных потол-
ков, стенных проемов, установка по отвесу уровня стен, внутренней обшивки стен, установ-
ка по створу шкафов и полок,  и т.д.  
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3. Комплектность прибора 

 
1. Лазерный построитель SL-серии 

2. Кейс для транспортировки и хранения 

3. Защитные очки (улучшают видимость 
лазерного луча  при ярком освещении 
и защищают глаза 

4. Элементы питания типа АА– 4 шт 

5. Штатив с подъемником (в комплект 
не входит и приобретается отдельно) 

 

 

 

4. Описание прибора 

 

 
4.1 Внешний вид 

1. Панель управления 

13  

 
 

 SL-210P SL-410P 

Функциональные особенности 1 горизонт.  

+ 2 вертикали. 

+ зенит 

+ надир 

1 горизонт.  

+4вертикали 

+ зенит 

+ надир 

Длина волны излучений 635 нм 

Диапазон работы компенсатора ± 3°  

Точность ±1мм/10м  

Дальность До 30 м (до 100м  с детектором)  

Класс лазера Класс IIA (менее 2,5mW)  

Диапазон рабочих температур -10°С… +40°С   

Вес  (без доп.оборудования) 0.82 кг 0,82 кг  

Время непрерывной работы (4 изл) 5 4 

Питание 4 батарейки тип АА  
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8. Оптические схемы работы построителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Технические характеристики 

5  

 
2. Окно вертикального луча 

3. Ремешок для переноски 

4. Окно горизонтального луча 

5. Резьбовое  гнездо для установки на шта-
тив 5,8 (находится в нижней части по-
строителя и на рисунке не виден 

6. Отсек для элементов питания (2 шт) 

7. Ручка вкл/выкл построителя (в выклю-
ченном состоянии блокируется механизм 
самовыравнивания) 

8. Винт микроповорота вокруг вертикаль-
ной оси 

9. Регулируемые опоры (микроштатив) (3 
шт) 

10. Круглый уровень для предварительного 
контроля установки построителя ( в диа-
пазон саморегулирования) 
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4.2  Панель управления 

A. Индикатор заряда батарей. Горит постоянно, если батареи 
заряжены. Мигает, если разряжены 

B. Индикатор работы с детектором излучения. Горит, если 
данный режим включен 

C. Кнопка включения/выключения работы с детектором излу-
чения 

D. Копка включения/выключения горизонтального излучателя. 

E. Кнопка включения/выключения вертикального излучателя. 

 

        

5. Подготовка к работе 

5.1 Установка батарей  

Откройте крышки батарейных отсеков. Установите, соблюдая полярность, 4 батарейки (тип 
АА) и закройте крышку. Допускается использование аккумуляторных батарей (тип АA) 
Внимание: Если прибор не используется длительное время используется необходимо вы-
нуть элементы питания.   

5.2 Включение прибора  

11  

 
7. Техника безопасности. 

 Этот оборудование относится к IIa-классу лазерных продуктов (Маломощные види-

мые лазеры, способные причинить повреждение человеческому глазу в том случае, 

если специально смотреть непосредственно на лазер на протяжении длительного 

периода времени. Такие лазеры не следует использовать на уровне головы.) 

 Запрещается направлять лазерный луч в глаза или направлять в глаза окружающим. 

 Не допускать попадания влаги на прибор. 

 Избегайте запыленных помещений  

 После использования удалить грязь и пыль. Стекла протереть  спиртосодержащим 

раствором с применением мягкой салфетки. 

 Ремонт прибора должен проводиться в специализированных мастерских. 

 Не допускается падение прибора, удары, воздействие продолжительной вибрации.  

 Берегите от детей 
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В точку В’ соответственно.  

 Измерьте расстояние La между 

Aи A’, дистанцию Lв между B 

и B’. Если (La-Lв) или (Lв- Lа)  

L ≥1мм/10м прибор нуждается 

в юстировке. 

 

 

 

6.2 Проверка вертикальной точности 

 Установите прибор на расстоянии 5 метров от стены.  

 Включите построитель и спроецируйте вертикальную линию на стену  строго перпен-
дикулярно стене..  

 Повесьте строительный (нитяной) отвес длиной  3м так , что бы точка крепления от-
веса совпала с проецируемой линией.  

 Измерьте величину отклонения проецируемой линии  на расстоянии 2 м от точки 
крепления отвеса. Если отклонение превышает 2мм, то построителю требуется юсти-
ровка.  Для проведения юстировки, обратитесь в сервисный центр или к поставщику 
оборудования. 

 
7  

 
 Установите прибор на устойчивую базовую поверхность .  

 Поворотом ручки включения (7) включите построитель. При включении индика-
тор(A) загорится желтым светом. Если индикатор (A) загорится красным цветом и 
начнет мигать –необходимо либо заменить батарейки, либо зарядить аккумулято-
ры (в случае их использования как источника питания) 

 При включении, система стабилизации выровняет прибор. По окончании процесса 
выравнивание индикатор перестанет мигать. Пределы работы системы стабилиза-
ции составляют ±3° Дополнительно выровнять прибор можно  используя регули-
руемые опоры  .  

 С помощью кнопок (D),(E) выберите режим работы 

 Прибор готов к работе 

 

ВНИМАНИЕ:  Максимальное время непрерывной работы построителя при всех вклю-
ченных излучателях составляет  4,5 часа. В целях экономии ресурса элементов питания 
включайте только те излучатели, которые необходимы в данный момент. 

 

5.3 Работа с детектором (детектор не входит в комплект поставки) 

Для выполнения работ по разметке в условиях яркой освещенности или на больших рас-
стояниях (более 30 m) рекомендуется использовать детектор лазерного излучения 
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 Установите прибор на расстоянии 5 метров от стены.  

 Включите построитель и спроецируйте вертикальную линию на стену  строго перпен-
дикулярно стене..  

 Повесьте строительный (нитяной) отвес длиной  3м так , что бы точка крепления от-
веса совпала с проецируемой линией.  

 Измерьте величину отклонения проецируемой линии  на расстоянии 2 м от точки 
крепления отвеса. Если отклонение превышает 2мм, то построителю требуется юсти-
ровка.  Для проведения юстировки, обратитесь в сервисный центр или к поставщику 
оборудования. 
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 Установите прибор на устойчивую базовую поверхность .  

 Поворотом ручки включения (7) включите построитель. При включении индика-
тор(A) загорится желтым светом. Если индикатор (A) загорится красным цветом и 
начнет мигать –необходимо либо заменить батарейки, либо зарядить аккумулято-
ры (в случае их использования как источника питания) 

 При включении, система стабилизации выровняет прибор. По окончании процесса 
выравнивание индикатор перестанет мигать. Пределы работы системы стабилиза-
ции составляют ±3° Дополнительно выровнять прибор можно  используя регули-
руемые опоры  .  

 С помощью кнопок (D),(E) выберите режим работы 

 Прибор готов к работе 

 

ВНИМАНИЕ:  Максимальное время непрерывной работы построителя при всех вклю-
ченных излучателях составляет  4,5 часа. В целях экономии ресурса элементов питания 
включайте только те излучатели, которые необходимы в данный момент. 

 

5.3 Работа с детектором (детектор не входит в комплект поставки) 

Для выполнения работ по разметке в условиях яркой освещенности или на больших рас-
стояниях (более 30 m) рекомендуется использовать детектор лазерного излучения 
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(приемник) Zeus.   Приемник не входит в штатную комплектацию и приобретается отдельно 

(Возможно использования приемников и других производителей) 

 

 

Для активации данного режима на панели управления необходимо 
нажать кнопку  (С).      При этом загорится индикатор  (B).  
Для отключения данного режима необходимо повторно нажать эту 
же кнопку. 

 

 

5.4 Выключение, транспортировка и хранение прибора 

 После использования прибора выключите питание, повернув 
ручку включателя в положение "OFF". Очистите прибор от пыли. При необходимости 
прочистить стекло окна излучателей используйте мягкую салфетку и спирт. 

 При необходимости перенести построитель в другое место, обязательно выключайте 
излучатели. При этом фиксируется механизм автокомпенсатора. Этим вы убережете 
его от механических повреждений  и сохраните точность работы построителя. 

 При необходимости переместить прибор на большие расстояния– используйте транс-
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портировочный кейс. Транспортировка допускается только в выключенном состоя-
нии. При этом элементы питания необходимо вынуть из отсека питания и хранить их 
отдельно. Если предполагается не использовать прибор длительное время –
обязательно  вытащить элементы питания из батарейного отсека. Для элементов пита-
ния в кейсе предусмотрена специальная ячейка. 

 Прибор должен хранится в чистом виде.  

6. Проверка точности работы построителя:  

Проверяйте периодически прибор на точность. Для этого необходимо проделать следующие 
действия: 
6.1 Проверка горизонтальной точности 

 Установите прибор на штатив или на ровную поверхность.  

 Поставьте построитель  в помещении таким образом, что расстояние до двух стен 

было одинаковым (расстояние до стены не должно быть меньше  5м). Ручка прибора 

должна быть справа от оператора.  

 Включите прибор и отметьте на стене  точку А, затем поверните прибор на 180 гр и 

отметьте  на другой стене  точку В соответственно. 

 Расположите прибор на расстоянии 1м от стены В (ручка прибора по прежнему по 

правую руку оператора). Включите прибор и отметьте стене А точку А’2 , а на стене 
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