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Соответствия требуемым нор-
мам

Мы заявляем под нашу единоличную ответствен-
ность, что описанный в разделе "Технические 
данные" продукт отвечает всем соответствую-
щим положениям Директив 2006/42/EC, вклю-
чая их изменения, а также следующим нормам: 
IEC 60825-1:2014�

Менеджер по Wu Cunzhen
сертификации

Merit Link International AG
Stabio, Швейцария, 08.02.2019

Общие указания по технике безопас-
ности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Чтобы снизить 
риск получения травм, пользователь 
должен ознакомиться с руководством 
по эксплуатации!

Технические данные

Линейный лазер CT44022 CT44023 CT44024

Код устройства 421555 421552 421579

Проецируемые лучи 1V 1H 1D 2V 1H 1D 4V 1H 1D

Рабочий диапазон [м] 30 30 30

Погрешность измерений:

- горизонтальный луч ±1 мм на 7 м ±1 мм на 7 м ±1 мм на 7 м

- вертикальный луч ±1 мм на 7 м ±1 мм на 7 м ±1 мм на 7 м

- точки отвеса ±1 мм на 1,5 м ±1 мм на 1,5 м ±1 мм на 1,5 м

- верхних линий ±1 мм на 5 м ±1 мм на 5 м ±1 мм на 5 м

- перпендикулярность лучей ±2 мм на 5 м ±2 мм на 5 м ±2 мм на 5 м

Время самовыравнивания [c] ≤5 ≤5 ≤5

Диапазон самовыравнивания ±3° ±3° ±3°

Класс лазера II II II

Длина волны лазера [нм] 525 525 525

Тип аккумулятора 3,7V; Li-Ion 3,7V; Li-Ion 3,7V; Li-Ion

Время зарядки аккумулятора [мин] 180-240 180-240 180-240

Резьба для штатива 5/8" 5/8" 5/8"

Диапазон рабочей температуры [°C] -10 ��� +40 -10 ��� +40 -10 ��� +40

Диапазон температуры хранения [°C] -20 ��� +55 -20 ��� +55 -20 ��� +55

Вес [кг] 
[фунты]

1,03
2�27

1,04
2�29

1,04
2�29

* V - вертикальная плоскость, H - горизонтальная плоскость, D - точка отвеса
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ВНИМАНИЕ! Перед первым примене-
нием вашего устройства внимательно 
прочтите данную инструкцию и соблю-
дайте все рекомендации и правила, из-
ложенные в ней. 

Сохраните инструкцию для дальнейшего 
пользования или для следующего владельца.

 • Перед началом использования проверьте 
целостность корпуса устройства, при обнаружении 
любых повреждений использовать устройство 
запрещено.

Не направляйте луч лазера на людей или 
животных и сами не смотрите на прямой 
или отраженный луч лазера. Лазерный луч 
может ослепить людей, стать причиной 

нечастного случая или повредить глаза. Категори-
чески запрещается смотреть на луч лазера сквозь 
оптически приборы (бинокли, подзорные трубы 
и т.п.). - это может стать причиной повреждений 
сетчатки глаз. Внимание: очки, входящие в ком-
плект поставки устройства, не являются защит-
ными и предназначены для улучшения види-
мости лазерного луча - не смотрите сквозь эти 
очки на луч лазера это может стать причиной 
травм.

 • Не используйте устройство в среде взрывоопас-
ных газов, пыли или пара.
 • При работе учитывайте, что некоторые факторы 

могут стать причиной ошибочных результатов из-
мерения:

 • загрязнение окна лазерного излучателя;
 • измерения, проводимые сквозь прозрачные 

поверхности (окна, аквариумы и т.п.);
 • измерения на отражающих поверхностях 

(зеркала, полированный метал и т.п.);
 • наличие в воздухе пара, пыли, дыма и т.п.

 • Не допускайте попадания влаги на устройство 
или внутрь его. Не погружайте устройство в жид-
кость.
 • Оберегайте устройство от падения или ударов.
 • Оберегайте устройство от электромагнитных по-

лей (например, от электродуговой сварки или ин-
дукционных нагревателей).
 • В случае резкого изменения температуры окру-

жающей среды не используйте устройство мини-
мум 30 минут.
 • Не оставляйте устройство вблизи объектов, име-

ющих высокую температуру.

Эксплуатация и обслуживание аккумуляторно-
го инструмента

 • Заряжайте только при помощи зарядного 
устройства, рекомендованного производите-
лем. Зарядное устройство, предназначенное для 
аккумулятора определенного типа, при использо-
вании с аккумулятором другого типа может стать 
причиной возгорания.
 • Используйте устройство только с предназна-

ченными для них аккумуляторами. Использова-
ние других аккумуляторов может привести к риску 
получения травмы и возгорания.
 • При неправильном обращении может про-

изойти утечка жидкости, находящейся внутри 
аккумулятора; не допускайте контакта с такой 
жидкостью, в противном случае промойте ме-

сто контакта водой. При попадании жидкости в 
глаза немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. Жидкость, находящаяся в аккумулято-
ре, может стать причиной раздражения или хими-
ческих ожогов.
 • Не разбирайте аккумулятор. Имеется риск ко-

роткого замыкания.
 • Повреждение аккумулятора или его непра-

вильное использование может привести к вы-
делению паров. Обеспечьте доступ свежего 
воздуха в помещении; при наличии жалоб об-
ратитесь за медицинской помощью. Испарения 
могут вызывать раздражение дыхательной систе-
мы.
 • При повреждении аккумулятора жидкость 

может вытечь и попасть на находящиеся ря-
дом детали. Проверьте состояние таких деталей. 
Очистите их от жидкости или, при необходимости, 
замените.
 • Не допускайте перегрева аккумулятора, на-

пример, вследствие длительного воздействия 
солнечных лучей или огня. Невыполнение этого 
условия может стать причиной взрыва аккумуля-
тора.
 • Оберегайте зарядное устройство от воздей-

ствия дождя и влаги. Попадание воды в зарядное 
устройство увеличивает риск поражения электри-
ческим током.
 • Используйте зарядное устройство для заряд-

ки аккумуляторов только рекомендованного 
типа. Данное зарядное устройство предназначено 
для зарядки только литий - ионных аккумуляторов 
в пределах указанного диапазона напряжения. При 
невыполнении этого требования существует опас-
ность возгорания и взрыва.
 • Не допускайте загрязнения зарядного устрой-

ства. Наличие грязи может привести к поражению 
электрическим током.
 • Перед использованием, каждый раз прове-

ряйте состояние зарядного устройства, кабеля и 
разъемов. Не используйте зарядное устройство, 
имеющее какие-либо неисправности. Не раз-
бирайте зарядное устройство самостоятельно, 
ремонт и обслуживание должны проводиться 
только квалифицированным персоналом с ис-
пользованием оригинальных запчастей. Повреж-
дения зарядного устройства, кабеля и разъемов 
увеличивает риск поражения электрическим током.
 • Не используйте зарядное устройство на легко 

возгораемых поверхностях (например, на бума-
ге, тканях и т.д.) или в пожароопасной среде. Во 
время процесса зарядки зарядное устройство на-
гревается и невыполнение этих требований может 
привести к возгоранию.

Обслуживание устройства

Обслуживание Вашего устройства должно произ-
водиться квалифицированными специалистами с 
использованием рекомендованных запасных ча-
стей. Это дает гарантию того, что безопасность Ва-
шего устройства будет сохранена.

Символы, используемые в инструкции
В руководстве по эксплуатации используются ни-
жеприведенные символы, запомните их значение. 
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Правильная интерпретация символов поможет ис-
пользовать устройство правильно и безопасно.

Символ Значение

Наклейка с серийным но-
мером:
CT ... - модель;
XX - дата производства;
XXXXXXX - серийный но-
мер.

Ознакомьтесь со всеми 
указаниями по технике 
безопасности и инструкци-
ями.

Осторожно! Излучение 
лазера.

Направление движения.

Направление вращения.

Звуковой сигнал.

Время зарядки аккумуля-
тора.

Заблокировано.

Разблокировано.

Знак, удостоверяющий, 
что изделие соответству-
ет основным требованиям 
директив ЕС и гармонизи-
рованным стандартам Ев-
ропейского Союза.

Внимание. Важная инфор-
мация.

Полезная информация.

Не выбрасывайте устрой-
ство в бытовой мусор.

Назначение
Линейный лазерный нивелир предназначен для 
построения и (или) контроля горизонтальных, 
вертикальных и наклонных линий.

Элементы устройства
1 Ремешок
2 Крышка батарейного отсека
3 Разъем для подключения блока питания
4 Вертикальное окно излучателя
5 Включатель / выключатель горизонтального ла-

зерного луча
6 Включатель / выключатель лазерных лучей при 

заблокированной лазерной головке
7 Включатель / выключатель / переключатель 

вертикального лазерного луча
8 Пузырьковый уровень
9 Фиксатор положения лазерной головки

10 Регулируемая ножка
11 Поворотный винт
12 Горизонтальное окно излучателя
13 Блок питания *
14 Ремень для переноски *
15 Очки *
16 Кейс *
17 Заглушка
18 Индикатор

* Принадлежности

Перечисленные, а также изображенные принад-
лежности, частично не входят в комплект по-
ставки.

Монтаж и регулировка 
Не затягивайте слишком сильно кре-
пежные элементы, чтобы не повре-
дить их резьбу.

Монтаж / демонтаж / настройка неко-
торых элементов аналогична для всех 
моделей устройств, в этом случае на 
пояснительном рисунке конкретная 
модель не указывается.

Регулируемые ножки (см. рис. 1)

Если при включении устройства Вы слышите зву-
ковой сигнал, а лазерные лучи мигают, это значит, 
что отклонение устройства от горизонтальной пло-
скости более ±3°.
Отрегулируйте положение устройства при помощи 
ножек 10 в соответствии с показаниями пузырько-
вого уровня 8, как показано на рисунке 1. 

Зарядка аккумулятора
Ввод в эксплуатацию

Устройство поставляется с частично заряжен-
ным аккумулятором. Перед первым использо-
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ванием обязательно произведите его полную 
зарядку. 

Процесс зарядки (см. рис. 2)

 • Подключите блок питания 13 к сети (индикатор 18 
светится зеленым цветом, состояние готовности к 
зарядке).
 • Вставьте штекер блока питания 13 в разъем 3 

(см. рис. 2). Во время зарядки индикатор 18 све-
тится красным цветом, после окончания зарядки 
индикатор 18 начинает светиться зеленым цве-
том.
 • После окончания зарядки извлеките штекер бло-

ка питания 13 из разъема 3, и отключите блок пи-
тания 13 от сети.

В процессе зарядки аккумулятор 
устройства и блок питания 13 нагрева-
ются - это нормально.

При зарядке аккумулятора Вы може-
те пользоваться устройством - это не 
окажет негативного воздействия на ак-
кумулятор.

Включение / выключение
С включенной функцией самовыравнивания

Включение:
Установите фиксатор 9 в положение, показан-
ное на рисунке 3.1. Это разблокирует подвесной 
механизм лазерной головки, включит питание 
лазера и подсветку пузырькового уровня 8. Если 
устройство установлено с уклоном более ±3° 
то будет подаваться звуковой сигнал. Нажимая 
кнопки 5 и 7 Вы можете включать или отключать 
лазерные лучи.
Выключение:
Установите фиксатор 9 в положение, показанное 
на рисунке 3.2. Это заблокирует подвесной меха-
низм лазерной головки, выключит питание лазера 
и подсветку пузырькового уровня 8� 

С выключенной функцией самовыравнивания

Включение:
Установите фиксатор 9 в положение, показанное на 
рисунке 3.2, затем нажмите и отпустите кнопку 6� 
Включится питание лазера, но подвесной механизм 
лазерной головки будет заблокирован. При наклоне 
устройства звуковой сигнал не будет подаваться. На-
жимая кнопки 5 и 7 Вы можете включать или отклю-
чать лазерные лучи. 
Выключение:
Нажмите и отпустите кнопку 6�

Конструктивные особенности
Система самовыравнивания лазерной головки

Система самовыравнивания лазерной головки по-
зволяет производить замеры при установке устрой-
ства на неровной или наклонной поверхности 
(уклон не более ±3)°. 

При превышении предельно допустимого уклона 
лазерные лучи мигают и устройство издает зву-
ковой сигнал. В этом случае необходимо либо 
переустановить устройство на более ровное ме-
сто, либо выровнять положение устройства при 
помощи регулируемых ножек 10. Используйте пу-
зырьковый уровень 8, для облегчения установки 
устройства.

Внимание: при перемещении устрой-
ства во время работы, при хранении 
и транспортировке всегда блокируйте 
положение лазерной головки (устанав-

ливайте фиксатор 9 в положение, показанное 
на рисунке 3.2).

Регулируемые ножки (см. рис. 1.1)

Регулируемые ножки 10 позволяют выровнять по-
ложение устройства при установке его на неров-
ные или наклонные поверхности (см. рис. 1.1).

Пузырьковый уровень 

Пузырьковый уровень 8 показывает положение 
устройства в горизонтальной плоскости. Устрой-
ство установлено правильно, если пузырек воздуха 
находится посредине пузырькового уровня 8 (см. 
рис. 1.2).

Поворотный винт (см. рис. 4)

Поворотные винты 11 позволяют осуществлять 
точный поворот корпуса устройства на малые углы 
(см. рис. 4).

Рекомендации при работе
Проверка точности устройства

Если при проверке точности, погреш-
ность превышает максимально допу-
стимое отклонение обратитесь в сер-
висный центр CROWN.

Факторы, влияющие на точность:
 • Температура окружающей среды. Например, 

температурные перепады, имеющие место, по 
мере удаления от почвы. Перепад температур 
наиболее ощутим  вблизи грунта, поэтому при 
измерениях на участках длиной более 20 м ре-
комендуется устанавливать устройство на шта-
тив.
 • Загрязнение окна лазерного излучателя. Пе-

ред работой необходимо проверять чистоту за-
щитных стекол излучателей и если необходимо 
очищать их.
 • Измерения, проводимые сквозь прозрачные 

поверхности (окна, аквариумы и т.п.). Не реко-
мендуется производить измерения подобным 
способом.
 • Измерения на отражающих поверхностях 

(зеркала, полированный метал и т.п.). Не реко-
мендуется производить измерения подобным 
способом.
 • Наличие в воздухе пара, пыли, дыма и т.п. Не 

рекомендуется производить измерения в подоб-
ных условиях.
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 • Падение устройства или сильный удар по 
нему. После подобных случаев рекомендуется 
произвести проверку точности устройства. При 
превышении максимально допустимых отклоне-
ний обратитесь в сервисный центр CROWN�

Проверка точности горизонтального луча (на-
клон плоскости) (см. рис. 3, 5)

 • Установите устройство на ровную горизонталь-
ную поверхность, между двух стен (на рисунке обо-
значены "A" и "B"), находящихся на расстоянии 7 м 
друг от друга.
 • Включите устройство, как описано выше (с вклю-

ченной функцией самовыравнивания лазерной 
головки, см. рис. 3.1). Включите горизонтальный и 
вертикальный лазерные лучи. 
 • На стене "А", отметьте точку пересечения лазер-

ных лучей (точка "а1" на рисунке 5.1).
 • Поверните корпус устройства и на стене "В", от-

метьте точку пересечения лазерных лучей (точка 
"b1" на рисунке 5.2).
 • Установите устройство на расстоянии 0,5-0,7 м 

от стены и нанесите такие же отметки (точки "а2" и 
"b2" на рисунках 5.3 и 5.4). 
 • Если разности [а1-а2] и [b1-b2] не отличаются 

друг от друга более чем на величину погрешности 
указанную в технических данных (1 мм), то точность 
устройства находится в допустимых пределах.

Пример: при проведении проверки точности разни-
ца [а1-а2]=6 мм и [b1-b2]=5 мм. Таким образом по-
грешность устройства: [а1-а2]-[b1-b2] = 6-5 = 1 мм.

Проверка точности горизонтального луча (из-
гиб плоскости) (см. рис. 3, 6)

 • Установите устройство на ровную горизонтальную 
поверхность, на расстоянии приблизительно 7 м от 
стены.
 • Включите устройство, как описано выше (с вклю-

ченной функцией самовыравнивания лазерной 
головки, см. рис. 3.1). Включите горизонтальный и 
вертикальный лазерные лучи.
 • Отметьте на стене точку пересечения лазерных 

лучей (точка "с1" на рисунке 6.1).
 • Поверните корпус устройства вправо (точка "с2"), 

примерно на 2,5 м, убедитесь, что горизонтальная 
линия лазера либо совпадает с точкой "с1", либо 
расстояние ("x1") от нее не превышает половины 
величины погрешности (0,5 мм), указанной в техни-
ческих данных (см. рис. 6.2).
 • Повторите эти же действия, поворачивая корпус 

устройства влево (точка "с3" и расстояние "x2") (см. 
рис. 6.3).

Проверка точности вертикального луча (см. 
рис. 3, 7)

 • Установите устройство на ровную горизонтальную 
поверхность, на расстоянии приблизительно 7 м от 
стены.
 • На стене закрепите отвес со шнуром длиной око-

ло 2,5 м.
 • Включите устройство, как описано выше (с вклю-

ченной функцией самовыравнивания лазерной 
головки, см. рис. 3.1).  Включите вертикальный 
лазерный луч и направьте его на шнур отвеса (см. 
рис. 7).

 • Лазерный луч должен равномерно освещать 
шнур отвеса по всей длине, если это не так, то от-
клонение ("x3") не должно превышать величину по-
грешности (1 мм), указанной в технических данных.

Проверка точности точки отвеса (см. рис. 3, 8)

 • Установите устройство на высоте 1,5 м от пола.
 • Включите устройство, как описано выше (с вклю-

ченной функцией самовыравнивания лазерной 
головки, см. рис. 3.1). Включите горизонтальный и 
вертикальный лазерные лучи, отметьте положение 
точки отвеса (см. рис. 8.1).
 • Поворачивайте корпус устройства на 90°, 180°, 

270°, 360°, и отмечайте положение точки отвеса 
в каждом из этих положений (см. рис. 8.2). Эти 
отметки должны либо совпадать, либо лежать в 
пределах окружности не более 1 мм в диаметре 
(см. рис. 8.3).

Проверка точности пересечения верхних линий 
(см. рис. 3, 9)

[CT44023, CT44024]

 • Установите устройство на ровную поверхность, 
на расстоянии 2,5 м от потолка.
 • Включите устройство, как описано выше (с вклю-

ченной функцией самовыравнивания лазерной го-
ловки, см. рис. 3.1).  Включите все вертикальные 
лазерные лучи, отметьте на потолке точку их пере-
сечения (см. рис. 9.1).
 • Поворачивайте корпус устройства на 90°, 180°, 

270°, 360°, и отмечайте положение точки пере-
сечения вертикальных лазерных лучей в каждом 
из этих положений (см. рис. 9.2). Эти отметки 
должны либо совпадать, либо лежать в преде-
лах окружности не более 0,5 мм в диаметре (см. 
рис. 9.3)�

Проверка перпендикулярности вертикальных 
лазерных лучей (см. рис. 10)

[CT44023, CT44024]

 • Установите устройство на ровную горизонталь-
ную поверхность, на расстоянии приблизитель-
но 2,5 м от стен (см. рис. 10, на рисунке 10 показан 
схематический вид сверху).
 • Включите устройство, как описано выше (с вклю-

ченной функцией самовыравнивания лазерной 
головки, см. рис. 3.1). Включите два перпендику-
лярных вертикальных лазерных луча ("L1" и "L2") и 
отметьте их положение на стенах (линии "d1" и "d2" 
(см. рис. 10.1).
 • Поверните корпус устройства на 90° от исходно-

го положения, совместите лазерный луч "L1" с ли-
нией "d2", а положение луча "L2" отметьте линией 
"d3" (см. рис. 10.2).
 • Поверните корпус устройства на 180° от исход-

ного положения, совместите лазерный луч "L1" с 
линией "d3", а положение луча "L2" отметьте лини-
ей "d4" (см. рис. 10.3).
 • Поверните корпус устройства на 270° от исход-

ного положения, совместите лазерный луч "L1" с 
линией "d3", а положение луча "L2" отметьте лини-
ей "d5" (см. рис. 10.4).
 • Измерьте расстояние ("x4") между линиями "d1" 

и "d5" - оно не должно превышать половину вели-
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чины погрешности (1мм), указанной в технических 
данных.

Общие рекомендации (см. рис. 11)

 • Перед началом работ убедитесь, что измерения 
будут проводиться в подходящих условиях (см. 
"Факторы, влияющие на точность").
 • Правильно установите устройство, ориентируясь 

на показания пузырькового уровня 8. При необхо-
димости отрегулируйте положение устройства при 
помощи регулируемых ножек 10. Незначительные 
отклонения от горизонтального положения, могут 
быть скомпенсированы системой самовыравнива-
ния лазерной головки (не более ±3°).
 • Для улучшения видимости лазерного луча на-

деньте очки 15� Внимание: очки 15 не явля-
ются защитными - категорически запреща-
ется смотрите сквозь них на луч лазера это 
может стать причиной повреждения сетчатки  
глаз.
 • Включите устройство, как описано выше. Если 

при включении устройства с включенной функцией 
самовыравнивания лазерной головки Вы слышите 
звуковой сигнал, а лазерные лучи мигают, то необ-
ходимо переустановить устройство, в противном 
случае измерения будут не точными.
 • При отключенной функции самовыравнивания 

лазерной головки Вы можете производить разметку 
наклонных линий (см. рис. 11). Внимание! В этом 
режиме работы, не отмечайте горизонтальные и 
вертикальные линии - их положение неверное.
 • Вы можете поворачивать корпус устройства ру-

ками (быстро), либо при помощи поворотных вин-
тов 11 (медленно, но точно).
 • После окончания работы отключите устройство, 

как описано выше (фиксатор 9 должен находиться 
в положении, показанном на рисунке 3.2, а лазер-
ные лучи должны быть отключены). 
 • Длительное хранение и транспортировку устрой-

ства рекомендуется проводить в кейсе 16. Убеди-
тесь, что на элементах устройства нет капель вла-
ги (при необходимости вытрите их мягкой тряпкой), 
после чего уберите устройство в кейс 16�

Обслуживание / профилактика
Чистка устройства

 • Содержите устройство в чистоте. Не исполь-
зуйте едкие вещества или растворители для его 
очистки.
 • Очистку загрязнений стекол излучателей произво-

дите при помощи мягкой ткани. Не используйте для 
этой цели острые предметы, или едкие вещества.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию 
вашего продукта вы можете получить в сервисных 
центрах. Информацию о сервисных центрах, схе-
мы запчастей и информацию по запчастям Вы мо-
жете найти по адресу www.crown-tools.com�

Транспортировка 
 • Не допускайте падения упаковки, а также любые 

механические воздействия на нее при транспорти-
ровке.
 • При погрузке / разгрузке не используйте погру-

зочную технику, работающую по принципу зажима 
упаковки.

Защита окружающей среды
Вторичное использование сырья вме-
сто устранения мусора!

Устройство, дополнительные принадлеж-
ности и упаковку следует экологически 
чисто утилизировать.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов 
детали из синтетических материалов соответ-
ственно обозначены. 
Настоящее руководство по эксплуатации напеча-
тано на бумаге‚ изготовленной из вторсырья без 
применения хлора.

Оговаривается возможность внесения изменений.


