
                     
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР ЕМ-57 
Инструкция по эксплуатации 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Этот прибор позволяет  измерять расстояние, площадь и объем , имеет 
возможность  лазерного наведения, выбора базы измерений, автоматического 
отключения и т.д. Он может использоваться в строительстве, отделочных 
работах, и т.д. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Измеряет расстояния. 
2. Можно выбирать английские и метрические единицы. 
3. Можно вычислять площадь и объем. 
4. Использует лазер для определения местоположения. 
5. Автоматическое отключение / Ручное отключение. 
6. Можно сохранить текущее значение расстояния, также можно 

вывести на экран и удалить сохраненные показания. 
7. Функция сигнала. 
8. Можно выбирать базу измерений. 

 
УСТРОЙСТВО 

   
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК 
 
READ  
а. Включение прибора. 

Для этого нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд. 
б. Измерение расстояния. 

Нажмите кнопку, на экране появится показание. 
 
SET 
а. Выбор базы измерений. 
При измерении расстояния показание прибора базируется на базе измерений, 
которую Вы выберете. Одна база измерений находится в верхней части прибора, 
другая – в нижней (см. рис.). 
б. Выключение прибора. 
 Удерживайте кнопку более 2 секунд, данные на дисплее замигают, и питание 
выключится.  
 
F/M  
Выбор английских или метрических единиц. 
а. Метрическя единица – метр. 
б. Английская единица: 
 При измерении расстояний английские единицы включают футы и дюймы. 
Например: 2’3’’ значит 2 фута и 3 дюйма. 
При вычислении площади или объема английская единица ft2 или ft3 («ft» 
означает фут). 
с. Удаление сохраненных данных. 
Если Вы удержите кнопку более 2 секунд, сохраненные данные будут удалены. 
 
X/= 
а. Используется при вычислении площади или объема. 
б. Сохранение текущих показаний расстояния. 
Для сохранения текущих показаний расстояния просто нажмите эту  кнопку. 
c. Вывод на экран сохраненных данных.  
Удерживайте нажатой эту кнопку и будут показаны последние три сохраненных 
значения соответственно: первое значение – это последнее сохраненное 
показание. Второе значение – это второе сохраненное показание. Третье 
значение -  это первое сохраненное показание. Если Вы отпустите кнопку, 
дисплей вернется в основное состояние. 
Примечание: когда прибор находится в состоянии измерения объема, 
сохраненные данные будут удалены, если Вы продолжите измерять расстояние 
и сохраните значение расстояния..  
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ 

 
 

1. Умножение.  2. Квадратный (для площади).    3. Кубический (для объема). 
4. Показывает, что единица площади, также как и единица объема, английская. 
5. Метрическая. 
6. Использовать верхнюю базу измерений (см. рис). 
7. Индикатор слабого заряда батареи. 
8. Использовать нижнюю базу измерений (см. рис). 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Пределы измерений:  от 40см до 80м 
Точность: ±(0,5%+1 разряд)(в неподвижном воздухе) 
Разрешение: 0,01м 
Пределы вычислений: площадь 18 х 18 м2 

объем  1728 м3 
Батарея: 9В (6F22) батарея или эквивалент 
Рабочая температура: от 00С до 500С 
Температура хранения: от -100С до 600С 
Размеры: 150мм(Д) х 52мм(Ш) х 34мм(В) 
Вес: около 123г (включая батарею) 
 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

1. Выберите английские или метрические единицы. 
Нажмите кнопку "F/M”. 

2. Измерьте расстояние. 
Нажмите кнопку “READ”. 

3. Вычислите площадь. 
а. Чтобы стереть сохраненные данные, удерживайте кнопку "F/M" более 2 секунд, и 
показания на дисплее обнулятся. 
б. Нажмите “READ” -> "X/=” ->  “READ” -> "X/=” 

4. Вычислите объем. 
а. Чтобы стереть сохраненные данные, удерживайте кнопку "F/M" более 2 секунд, и 
показания на дисплее обнулятся. 
б. Нажмите “READ” -> "X/=” ->  “READ” -> "X/=” ->  “READ” -> "X/=” 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Любое препятствие, находящееся в углу обзора прибора, будет восприниматься как 

цель. 

 
на этом рисунке будет измерено расстояние до лестницы вместо стены. Для прибора 
требуется свободный обзор в конусе ±70. 

 
2. Во время измерения установите прибор вертикально к измеряемой поверхности. 
3. Если отражающая поверхность будет неровной или мягкой, это повлияет на 

результаты измерений. 
4. Если поблизости находится другой источник ультразвука, это также повлияет на 

результаты. 
5. Удостоверьтесь, что лазер не направлен в глаза. 
6. Если отражающая поверхность будет неровной или мягкой, это повлияет на 

результаты измерений. 
7. Если поблизости находится другой источник ультразвука, это также повлияет на 

результаты. 
8. На дисплее высветится символ “ERROR” в следующих случаях: 

а. Расстояние меньше 40 см. 
б. Отраженные ультразвуковые импульсы недостаточно стабильные. 
в. Значение площади превышает 324 м2. 
г. Значение объема превышает 1728 м3. 

9. Показание основывается на выбранной базе измерений. 
10. При включении прибора на дисплее могут быть данные. Это старые данные. 
11. Измерение больших расстояний. 

Для измерения большого расстояния, его можно разделить на две части так, чтобы 
можно было измерить каждую из них, а потом сложить показания. 

 
12. Измерение больших площадей. 

Для измерения большой площади, её можно разделить на две части так, чтобы 
можно было измерить каждую из них, а потом сложить показания. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА 

Когда на ЖК-дисплее отображается символ , это значит, что мощность 
батареи недостаточна, замените ее новой того же типа. Когда прибор не 
используется в течение долгого времени, выньте батарею из прибора. Для очистки 
прибора используйте влажную мягкую ткань. Никогда не пользуйтесь 
растворителями.  

 

Гарантийные обязательства 
В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи .При наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей 
организации (продавца)  При этом прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором . 
В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации прибор снимается с гарантии   
. 
 
 
Дата продажи                 _______________________                                                                                                                                  Печать торгующей организации _____________________ 
 


