
Ультразвуковой дальномер УД-15 позволяет быстро и удобно измерить расстояние, площадь и объем 
помещения. Также можно производить несколько измерений на расстоянии более 15 метров. Имеется 
возможность замера температуры пространства. Встроенный лазер поможет вам, указывая на плоскость 
измерения.
Органы управления.
1. Кнопка выбора режима (Mode) – производит выбор режима линейного измерения, измерение площади или 
объема.
2. Кнопка (READ) – производит измерение.
В режиме РАССТОЯНИЕ, производит измерение расстояния постоянно после нажатия кнопки в течения 2 
секунд.
3. Кнопка  (Unit) (выбора единицы измерения) – изменяет единицу измерения
В режиме РАССТОЯНИЕ изменяет метр/фут/ярд
В режиме ТЕМПЕРАТУРА изменяет ºС/ºF
4. Кнопка +/= – добавление расстояний.
5. Функция памяти: сначала нажать кнопку выбора режима (Mode), затем нажать кнопку (+/=), тем самым вводя 
в память информацию.
6. Функция вызова из памяти: сначала нажать кнопку выбора режима (Mode), затем вывести память на дисплей 
с помощью одновременного нажатия Unit.
Выполнение измерений.
1. Перед началом измерения убедитесь, что инструмент перпендикулярен к поверхности измерения, 
соответствует ли расстояние диапазону измерения, есть ли на пути измерения препятствий которые могут 
отражать волны.
2. Для измерения держать инструмент перпендикулярно, направляя на измеряемую поверхность, затем нажать 
на кнопку (READ).
Внимание: Некоторые типы поверхностей, такие как шторы, мягкие стены, мебель или ковровое 
покрытие, могут поглотить ультразвуковые волны, а не отразить их, что делает измерение 
ошибочным.
Дополнительные измерения:
Если расстояние, которое необходимо измерить 
более 15 м или необходимо сложить несколько 
измерений вместе, можно использовать функцию, 
Добавить:
1. Проведите первое измерение.
2. Нажмите кнопку (+/=).
3. Сделайте дополнительное измерение, как 
описано в параграфе «Выполнение измерений».
4. Сумма предыдущих измерений появится на 
экране.
5. Новые измерения можно продолжать добавлять, 
нажимая кнопку (+/=).
Измерение площади:
1. Нажмите кнопку выбора режима (Mode) один раз 
для отображения индикатора площади.
2. Нажмите кнопку (READ) для проведения первого 
измерения.
3. Нажмите кнопку (READ) еще раз для отображения 
площади на дисплее.
Измерение объема:
1. Нажмите дважды кнопку выбора режима (Mode) 
для отображения индикатора объема.
2. Нажмите кнопку (READ) для проведения первого 
измерения.
3. Нажмите кнопку (READ) для проведения второго 
измерения.
4. Нажмите кнопку (READ) еще раз для отображения 
объема на дисплее.
5. Нажмите кнопку выбора режима (Mode) один раз 
для возврата в режим расстояние.
Измерение температуры:
Нажмите кнопку (Mode) три раза, чтобы перейти к 
режиму температуры.
В режиме ТЕМПЕРАТУРА нажмите кнопку (Unit), 
чтобы выбрать единицы измерения ºС или ºF.
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Технические характеристики
Батарея 9 вольт, 6F22
Индикатор разрядки аккумулятора
Автоматическое отключение через 60 сек.
Дальность действия: 0,5-15 м
Точность измерения: ±0.5%
Начальная точка измерения: нижний торец
Считает и выводит на дисплей: длину, площадь,
 объем
Единицы измерения: метр, фут, ярд.
Температура, при которой может
 функционировать инструмент: 0ºС-50ºС
Температура хранения 
инструмента: 10ºС-60ºС
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