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Указания к руководству по эксплуатации

Символы

Предупреждение об электрическом напряжении
Этот символ указывает на то, что за счет
электрического напряжения существуют опасности
для жизни и здоровья людей.

Предупреждение о лазерном излучении
Этот символ указывает на то, что за счет лазерного
излучения существуют опасности для жизни и
здоровья людей.

Предупреждение
Сигнальное слово обозначает опасность со средней
степенью риска, которая, если не предотвратить
ее, может привести к смерти или тяжелой травме.

Осторожно
Сигнальное слово обозначает опасность со средней
степенью риска, которая, если не предотвратить
ее, может привести к незначительной или
умеренной травме.

Указание
Сигнальное слово указывает на важную
информацию (например, на материальный ущерб),
но не на опасности.

Информация
Указания с этим символом помогут Вам быстро и
надежно выполнять соответствующие работы.

Соблюдать руководство
Указания с этим символом указывают Вам на то,
что необходимо соблюдать руководство по
эксплуатации.

Актуальную редакцию руководства по эксплуатации и
Декларацию о соответствии стандартам ЕС Вы можете
скачать по следующей ссылке:

TD200

https://hub.trotec.com/?id=46393

Безопасность

Внимательно прочитайте данное руководство перед
вводом в эксплуатацию / использованием и всегда
храните его в непосредственной близости от места
установки устройства или на самом устройстве.

Предупреждение
Прочитайте все указания по безопасности и
инструкции.
Несоблюдение указаний по безопасности и
инструкций может привести к поражению
электрическим током, пожару и/или тяжелым
травмам.
Сохраняйте все указания по безопасности и
инструкции на будущее.

Опасность
Подключение устройства к источнику питания (в
том числе для обмена данными) с помощью кабеля
USB или беспроводная зарядка при использовании
не подлежащих повторной зарядке батареек может
привести к разрыву батареек, повреждению
устройства, возгоранию и травмам. 
Поэтому по возможности используйте только
перезаряжаемые батарейки!
Если же по техническим причинам Вы на короткое
время вынуждены использовать
неперезаряжаемые батарейки, то перед
подключением к компьютеру или зарядному
устройству обязательно выньте их из устройства!

• Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных
помещениях или зонах и не устанавливайте его там.

• Не эксплуатируйте устройство в агрессивной
атмосфере.

• Не погружайте устройство в воду. Не допускайте
попадания жидкостей во внутреннее пространство
устройства.
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• Устройство разрешается использовать только в сухом
окружении, но ни в коем случае не использовать его
под дождем или при относительной влажности воздуха
выше условий эксплуатации.

• Защищайте устройство от постоянных прямых
солнечных лучей.

• Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки,
наклейки или этикетки. Поддерживайте все
предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в
читаемом состоянии.

• Не открывайте устройство.

• Избегайте непосредственного взгляда в лазерный луч.

• Не направляйте лазерный луч на людей или животных.

• Запрещается совместно использовать различные типы
батареек, а также новые батарейки вместе со
старыми.

• Вставляйте батарейки в отсек для батареек, учитывая
их правильную полярность.

• Удалите батарейки из устройства, если Вы длительное
время не пользуетесь устройством.

• Ни в коем случае не закорачивайте клеммы питания в
отсеке для батареек!

• Не проглатывайте батарейки! Если Вы проглотите
батарейку, то это в течение 2 часов может вызвать
внутренние ожоги! Ожоги могут привести к смерти!

• Если Вы думаете, что проглотили батарейку или она
попала в тело иным способом, немедленно обратитесь
к врачу!

• Не подпускайте детей к новым и использованным
батарейкам, а также к открытому отсеку для батареек.

• Используйте устройство только в том случае, если в
месте измерения были приняты достаточные меры
безопасности (например, при измерении на дорогах
общего пользования, на стройплощадках и т.д.). В
противном случае не используйте устройство.

• Соблюдайте условия хранения и эксплуатации (см.
"Технические характеристики").

Использование по назначению
Используйте устройство исключительно для измерения
расстояния, площади и объема с помощью
интегрированного лазера в рамках диапазона измерений,
указанного в технических характеристиках. Учитывайте при
этом технические характеристики и соблюдайте их.

Для того чтобы использовать устройство по назначению,
используйте исключительно испытанные компанией Trotec
принадлежности и испытанные компанией Trotec запчасти.

Предвидимое неправильное использование
Не используйте устройство во взрывоопасных зонах или для
измерений в жидкостях. Не направляйте его на людей или
животных.

Не подключайте устройство с помощью кабеля USB к
зарядному устройству или компьютеру, если в устройстве
находятся не перезаряжаемые батарейки.

Самовольные конструкционные изменения, пристройки или
переоборудование устройства запрещены.

Квалификация персонала
Лица, использующие данное устройство, должны:
• осознавать опасности, возникающие при работах с

лазерными измерительными устройствами;

• прочитать и понять руководство по эксплуатации, в
особенности, главу Безопасность.

Предупреждающие знаки и таблички на устройстве

Указание
Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки,
наклейки или этикетки. Поддерживайте все
предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в
читаемом состоянии.

На устройстве размещены следующие предупреждающие
знаки и таблички:

Предупреж
дающая
табличка

Значение Предупреждающая табличка расположена на
задней стороне устройства и указывает на то,
что речь об устройстве с лазером класса 2.
Мощность ниже 1,0 мВт. Частотный диапазон
лазера составляет от 630 до 670 нм.
Не смотрите в лазерный луч или в
отверстие, из которого он выходит!
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Остаточные опасности

Предупреждение о лазерном излучении
Лазер класса 2, P макс.: < 1 мВт, λ: 400-700 нм,
EN 60825-1:2014
Не смотрите непосредственно в лазерный луч или в
отверстие, из которого выходит лазер.
Никогда не направляйте лазерный луч на людей,
животных или отражающие поверхности. Даже
кратковременный визуальный контакт с лазерным
лучом может привести к повреждению глаз.
Рассмотрение выхода луча с помощью оптических
инструментов (например, лупы, увеличительных
стекол и т.д.) связано с опасностью для глаз.
При работе с лазером класса 2 соблюдайте
национальное законодательство по использованию
средств защиты глаз.

Предупреждение
Опасность задохнуться!
Не оставляйте упаковочный материал без
присмотра. Он может стать опасной игрушкой для
детей.

Предупреждение
Устройство – не игрушка и не должно попадать в
детские руки.

Предупреждение
От данного устройства могут исходить опасности,
если оно используется не проинструктированными
лицами, ненадлежащим образом или не по
назначению! Обращайте внимание на
квалификацию персонала!

Осторожно
Держите устройство на достаточном расстоянии от
источников тепла.

Указание
Для того чтобы предотвратить повреждения
устройства, не подвергайте его воздействию
экстремальных температур, экстремальной
влажности или сырости.

Указание
Не используйте для чистки устройства едкие и
абразивные средства, а также растворители.

Информация об устройстве

Описание устройства
С помощью лазерного дистанционного измерительного
устройства TD200 можно определять расстояния, площади
и объемы в помещениях и вне помещений. К возможным
функциям измерения относятся:
• Измерение расстояния (до определенной точки или

между двумя точками)

• Непрерывное измерение (измерение минимальной и
максимальной дистанции)

• Измерение площади (прямоугольник, треугольник,
круг)

• Измерение объема (прямоугольный параллелепипед
или цилиндр)

• Измерение высоты, в том числе частичной высоты, или
косвенное измерение

• Измерение сторон трапеции

• Отметка повторяющихся расстояний (функция
разбивки)

Устройство имеет встроенную камеру, с помощью которой
Вы можете отыскать цель и сделать фотографию места
измерения.

Таймер позволяет проводить измерение с задержкой на
5 секунд

Для управления различными функциями измерения
устройство имеет отдельные элементы управления.
Многострочный подсвечиваемый дисплей показывает
полученные значения и функции измерения.

С измеряемыми значениями можно проводить операции
сложения и вычитания. Из памяти данных можно вызывать
до 1000 измерений.

Расстояние измерения
Дальность действия устройства указана в главе
"Технические характеристики". Большие расстояния при
определенных условиях – например, ночью, в сумерках или
если цель скрыта тенью – возможны также и без визирного
щитка. При необходимости используйте днем визирный
щиток, чтобы увеличить расстояние в случае плохо
отражающих целей.

Целевые поверхности
Могут возникнуть ошибки измерения, если лазер попадет на
бесцветные жидкости (например, воду), незапыленное
стекло, стиропор или другие полупрозрачные материалы.
Результат измерений могут быть также искажены, если
лазер попадет на очень глянцевую поверхность и будет
отклонен в сторону. Матовые, неотражающие и темные
поверхности могут продлить время измерения.
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Беспроводная зарядка
У Вас имеется возможность зарядить устройство без
использования кабеля. Для этого Вам понадобится
индуктивное зарядное устройство (5 В, 1 A/5A), которое не
входит в объем поставки.

Иллюстрация устройства

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

№ Название

1 Дисплей

2 Кнопка SET
3 Кнопка MEAS

4 Крышка отсека для батареек

5 Отверстие для камеры

6 Лазер

7 Прием лазера

8 Отверстие для шнурка

9 Гнездо для штатива

10 Разъем USB

11 Панель кнопок

Панель кнопок

13

12

14

15

16

17

№ Кнопк
а

Функция

12 Короткое нажатие: Включение камеры
В меню настройки: Смена пункта меню
В режиме памяти Открывание меню для
стирания

Длительное нажатие: Создание фотографии с
отдельным измерением расстояния

13 Короткое нажатие: Включение лазера /
проведение измерения

Удержание нажатой: Непрерывное измерение

14 Короткое нажатие: Прибавление измеряемого
значения
В меню измерения / меню настройки: Смена
подменю
В режиме памяти: Выбор следующего пункта
памяти

15 Короткое нажатие: Стирание последнего
значения / возврат к отдельному измерению
расстояния

Длительное нажатие: Включение/выключение
устройства

16 Короткое нажатие: Вычитание измеряемого
значения
В меню измерения / меню настройки: Смена
подменю
В режиме памяти: Выбор предыдущего пункта
памяти

Длительное нажатие: Вызов режима памяти

17 Короткое нажатие: Вызов меню измерения
В режиме памяти: Переход между значениями
и фотографиями
В меню настройки: Смена подменю

Удержание нажатой: Измерение с задержкой
времени (5 с)
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Дисплей

18

19

20
21

22

23

№ Элемент индикации

18 Индикатор используемой функции измерения

19 Цифровой индикатор угла наклона

20 Индикатор измеряемых значений и результатов

21 Графический индикатор угла наклона

22 Индикатор настроенной опорной точки

23 Состояние батарейки

Технические характеристики

Параметр Значение

Модель TD200

Вес (с батарейками) 190 г

Размеры (В x Ш x Г) 130 x 54 x 28 мм

Диапазон измерения
лазера

От 0,05 м до 200 м/
от 2 дюймов до 656 футов

Дисплей 3-дюймовый цветной дисплей
высокого разрешения

Единицы измерения m/mm/ft/in/ft+in

Точность ±2,0 мм + 5 x 10-5 D

Разрешение диапазона
измерений

1 мм

Опорная точка
измерительного
устройства

Спереди/сзади/штатив

Число записей в хронике Макс. 1000

Число сохраняемых
скриншотов

Макс. 100

Рабочая температура От 0 °C до 40 °C
От 32 °F до 104 °F

Температура хранения От -10 °C до 60 °C

Относительная влажность
воздуха

Макс. 90 %

Мощность лазера < 1 мВт (630–670 нм)

Класс лазера II

Отключение устройства При неиспользовании примерно
через 3 минуты

Отключение лазера При неиспользовании примерно
через 30 секунд

Класс защиты IP 65

Разъем USB MicroUSB

Электропитание 3 перезаряжаемые батарейки
на 1,2 В (тип AAA)

Беспроводная зарядка 5 В, 1 A/5 A

Объем поставки
• 1 устройство TD200

• 3 перезаряжаемые батарейки на 1,2 В AAA

• 1 шнурок

• 1 сумка/чехол

• 1 кабель USB

• 1 отвертка

• 1 краткое руководство
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Транспортировка и хранение

Указание
Ненадлежащие хранение или транспортировка
устройства могут привести к его повреждению.
Учитывайте информацию о транспортировке и
хранении устройства.

Транспортировка
Используйте для транспортировки устройства входящую в
объем поставки сумку, чтобы защитить его от внешних
воздействий.

Хранение
При неиспользовании устройства соблюдайте следующие
условия хранения:
• в сухом месте, защищенном от мороза и жары

• в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей
месте

• при необходимости в защищающем от попадания пыли
чехле

• Температура хранения соответствует техническим
характеристикам

• Удалить батарейки из устройства.

Обслуживание

Вставка батареек

Опасность
Подключение устройства к источнику питания (в
том числе для обмена данными) с помощью кабеля
USB или беспроводная зарядка при использовании
не подлежащих повторной зарядке батареек может
привести к разрыву батареек, повреждению
устройства, возгоранию и травмам. 
Поэтому по возможности используйте только
перезаряжаемые батарейки!
Если же по техническим причинам Вы на короткое
время вынуждены использовать
неперезаряжаемые батарейки, то перед
подключением к компьютеру или зарядному
устройству обязательно выньте их из устройства!

Указание
Убедитесь в том, что поверхность устройства сухая
и что устройство выключено.

1. С помощью отвертки откройте крышку отсека для
батареек (4).

2. Вставьте две перезаряжаемые батарейки типа AAA
(1,2 В) в отсек для батареек, учитывая правильную
полярность (+/-) (батарейки входят в объем поставки).

3. Вставьте отсек для батареек обратно в устройство и
прикрутите его.

Включение
1. Нажмите кнопку   (15) примерно на 1 секунду.

ð Дисплей включается, и устройство находится в
режиме отдельного измерения расстояния.

ð На дисплее показывается угол наклона: в цифровом
виде в градусах и в графическом виде с помощью
полоски с левого края дисплея.
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Выполнение основных настроек
1. Нажмите кнопку SET (2), чтобы открыть меню для

настроек.
ð Справа на дисплее показываются выбираемые

пункты меню.
ð С левой стороны появляются возможные опции

выбранного пункта меню.

Вы можете выполнить следующие настройки:

Единица
измерения

: Метры - три разряда после запятой
: Метры - четыре разряда после

запятой
: Миллиметры
: Футы
: Дюймы
: Футы и дюймы

Опорная точка : Передняя кромка устройства
: Задняя кромка устройства
: Середина гнезда для штатива

Поворот экрана : Поворот экрана вкл.
: Поворот экрана выкл.

Звуковой сигнал : Звуковой сигнал вкл.
: Звуковой сигнал выкл.

Язык меню : Английский
EN中 : Китайский

Фон дисплея MEAS : Белый фон
MEAS : Черный фон

Измерение с
задержкой
времени

: Запускает измерение с задержкой
времени (5 с)

Память : Открывает память для измерений и
фотографий

Измерительная
постоянная

: Открывает меню для настройки
базового значения, которое
прибавляется или вычитается при
измерении

1. Используйте кнопку   (14) и кнопку   (12), чтобы
переходить между пунктами меню.

2. Используйте кнопку   (16) и кнопку   (17), чтобы
переходить между опциями подменю.

3. Нажмите кнопку   (13), чтобы выбрать выделенную в
подменю опцию.
ð Выбранная опция принимается и показывается

справа в пункте меню.
4. Нажмите кнопку   (15), чтобы выйти из меню

настройки и вернуться в меню измерения.

Выбор функции измерения
Нажав кнопку   (17), Вы можете вызвать меню функций
измерения. С помощью кнопки   (14) или кнопки    (16)
Вы можете выбрать функцию измерения, а с помощью
кнопки   (13) подтвердить ее.
В распоряжении имеются следующие функции измерения:

Отдельное измерение расстояния:
- Вы можете прибавлять/вычитать измеряемые
значения
- Непрерывное измерение (измерение
минимального или максимального расстояния)

Измерение площади (прямоугольник)

Измерение объема (куб)

Измерение между двумя точками

Функция разбивки (отметка одинаковых
расстояний)

Измерение площади круга

Измерение объема цилиндра

Измерение площади треугольника

Измерение трапеции 2 (с помощью высоты и
диагонали)

Измерение трапеции 1 (с помощью двух высот и
основной линии)

Автоматическое измерение высоты

Нивелированное измерение расстояния, высоты и
угла

Измерение частичной высоты с помощью трех
точек (Пифагор 2, 3 точки)

Измерение высоты с помощью трех точек
(Пифагор 1, 3 точки)

Измерение высоты с помощью двух точек
(Пифагор, 2 точки)

Нажав кнопку   (15), Вы можете выйти из списка функций
измерения и вернуться к отдельному измерению.
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Проведение измерений

Предупреждение о лазерном излучении
Лазер класса 2, P макс.: < 1 мВт, λ: 400-700 нм,
EN 60825-1:2014
Не смотрите непосредственно в лазерный луч или в
отверстие, из которого выходит лазер.
Никогда не направляйте лазерный луч на людей,
животных или отражающие поверхности. Даже
кратковременный визуальный контакт с лазерным
лучом может привести к повреждению глаз.
Рассмотрение выхода луча с помощью оптических
инструментов (например, лупы, увеличительных
стекол и т.д.) связано с опасностью для глаз.
При работе с лазером класса 2 соблюдайте
национальное законодательство по использованию
средств защиты глаз.

Информация
Устройство имеет две кнопки, с помощью которых
можно запустить измерение расстояния:
- Кнопка   (13) под дисплеем
- Кнопка MEAS (3) с правой стороны
В данном руководстве с целью упрощения ниже
указывается только кнопка   (13). В зависимости
от ситуации в месте измерения Вы можете выбрать
кнопку, которую Вам проще использовать.

Наведение на цель:

Если лазер в точке измерения не виден, то Вы можете,
нажав кнопку   (12), активировать камеру. Камера имеет
функцию поиска цели, которая накладывает на точку
лазера перекрестие, благодаря чему Вы можете очень точно
наводить лазер на цель. Нажав кнопку   (13), Вы можете
запустить измерение расстояния до выбранной точки. После
этого дисплей возвращается в меню измерения.

Отдельное измерение расстояния
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы

активировать лазер.
2. Направьте лазер на поверхность цели.
3. Еще раз нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы

провести измерение расстояния.
ð Измеряемое значение показывается на дисплее.

a

Информация
При отдельном измерении расстояния Вы можете,
нажав кнопку   (12), активировать функцию
камеры. При повторном нажатии примерно на
3 секунды снимается фотография и сохраняется
вместе с измеряемым значением.

Непрерывное измерение (Мин./Макс.)
При этом методе измерения Вы можете перемещать
устройство во время измерения, при этом измеряемое
значение рассчитывается заново примерно через каждые
0,5 секунды. Вы можете использовать эту функцию,
например, для следующих измерений:
• МИН. значение: определение перпендикуляра по

отношению к стене/полу

• МАКС. значение: измерение диагонали

ü Вы находитесь в функции измерения "Отдельное
измерение расстояния".

1. Нажмите кнопку   (13) и удерживайте ее нажатой.
ð При включенной функции звукового сигнала

раздается повторяющийся звуковой сигнал.
ð На дисплее показываются максимальное,

минимальное и актуальное значения.
2. В зависимости от определения нужного измеряемого

значения медленно подвигайте устройство вперед,
назад, вверх или вниз (например, в углу помещения).

3. Нажмите и отпустите кнопку  , чтобы завершить
постоянное измерение.
ð На дисплее показываются максимальное,

минимальное и последнее измеренное значения.
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Измерение площади (прямоугольник)
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

площади".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы выполнить

измерение  1 .
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Поверните устройство на 90° и еще раз нажмите и
отпустите кнопку   (13) чтобы выполнить
измерение  2 .
ð После второго нажатия кнопки   устройство

самостоятельно рассчитывает площадь (S) и объем и
показывает их на дисплее.

Измерение объема (куб)
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

объема".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы измерить

длину  1 .
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Еще раз нажмите и отпустите кнопку  , чтобы
измерить ширину  2 .
ð На дисплее дополнительно показывается второе

измеряемое значение.
3. Еще раз нажмите и отпустите кнопку  , чтобы

измерить высоту  3 .
ð На дисплее дополнительно показывается третье

измеряемое значение.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает объем и

показывает его на дисплее.

Измерение между двумя точками
После выбора функции измерения "Измерение между двумя
точками" устройство проводит калибровку. При этом Вы
должны держать устройство совершенно неподвижно.
После успешного проведения калибровки Вы можете
запустить измерение:
1. Наведите лазер на начальную точку и нажмите и

отпустите кнопку   (13), чтобы выполнить
измерение  1 .
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Наведите лазер на конечную точку и еще раз нажмите
и отпустите кнопку  , чтобы выполнить измерение  2 .
ð На дисплее дополнительно показывается второе

измеряемое значение.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает

расстояние (L) между обеими точками измерения и
угол между обоими измеряемыми отрезками (α) и
показывает эти результаты на дисплее.

Функция разбивки
Эта функция измерения предназначена для отметки
одинаковых расстояний, например, при монтаже
конструктивных элементов. Для измерения Вы можете
ввести два значения:
• A: начальное значение, с которого должно начинаться

измерение (например, расстояние от стены до первого
конструктивного элемента)

• B: повторяющееся расстояние, которое вы хотите
отметить (например, расстояние между отдельными
конструктивными элементами)

После выбора функции измерения появляется маска для
ввода значений A и B. Для ввода значений в распоряжении
имеются следующие кнопки:

Кнопка Функция

Перемещение влево

Перемещение вправо

Увеличение значения

Уменьшение значения

Применение показанного значения

Выход из меню
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Информация
Перед нанесением отметок учитывайте то, какая
опорная точка была выбрана!

После ввода значений запускается функция разметки, и Вы
можете начинать наносить отметки. Показания на дисплее
помогут Вам ориентироваться:
• Верхнее значение (24) показывает расстояние до

отмечаемой точки.

• Среднее значение (25) показывает, сколько значений A
и B было отмечено до актуальной точки.

• Нижнее значение (26) показывает общий размер.

• Стрелки (27) показывают направление к следующей
точке.

24

25

26

27

1. Медленно перемещайте устройство вдоль линии
разметки.
ð При приближении к точке для значения A раздаются

быстрые звуковые сигналы (при включенной
функции звукового сигнала).

2. Отметьте точку, когда верхнее значение будет равно
нулю. В зависимости от настроенной опорной точки это
может быть передняя или задняя сторона устройства.
ð Начальная точка (A) для функции разметки задана.

3. Продолжайте перемещать устройство вдоль линии
разметки.
ð При приближении к точке для расстояния B

раздаются быстрые звуковые сигналы (при
включенной функции звукового сигнала).

4. Отметьте точку, когда верхнее значение будет равно
нулю.
ð Первое расстояние B отмечено.

5. Повторите шаги 3 и 4, пока не будет отмечены все
нужные точки.

Измерение площади круга
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

площади круга".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы определить

диаметр (Ø) круга.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает площадь и

окружность круга и показывает их на дисплее.

Ø

Измерение объема цилиндра
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

объема цилиндра".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы определить

диаметр (Ø) цилиндра.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Еще раз нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы
измерить высоту (h) цилиндра.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает площадь

круга и объем цилиндра и показывает их на
дисплее.

Ø
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Измерение площади треугольника
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

площади треугольника".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы измерить

сторону  1  треугольника.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Измените положение устройства и еще раз нажмите и
отпустите кнопку   (13), чтобы измерить сторону  2
треугольника.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

3. Расположите измерительное устройство в конечной
точке стороны  2  и еще раз нажмите и отпустите
кнопку   (13), чтобы измерить сторону  3
треугольника.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает площадь

треугольника (S) и показывает ее на дисплее.

Информация
Если измеренные стороны согласно расчету не
могут образовать треугольник, то на дисплее
показывается сообщение об ошибке.

Измерение трапеции 2 
(с помощью высоты и диагонали)
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

трапеции 2".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы измерить

высоту  1  трапеции.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Измените положение измерительного устройства и
еще раз нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы
измерить диагональ  2  трапеции.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает длину (L)

и угол (α) между диагональю и основной линией
трапеции и показывает их на дисплее.

Измерение трапеции 1 
(с помощью двух высот и основной линии)
ü Вы находитесь в функции измерения "Измерение

трапеции 1".
1. Нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы измерить

высоту  1  трапеции.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Расположите измерительное устройство в конечной
точке стороны 2 и еще раз нажмите и отпустите
кнопку   (13), чтобы измерить основную линию  2
трапеции.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

3. Измените положение измерительного устройства и
нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы измерить
вторую высоту  3  трапеции.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает

недостающую длину (L) трапеции и показывает ее на
дисплее.

L

Автоматическое измерение высоты
ü Вы находитесь в функции измерения "Автоматическое

измерение высоты".
1. Наведите лазер на верхнюю конечную точку и нажмите

и отпустите кнопку   (13), чтобы выполнить
измерение  1 .
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Наведите лазер на нижнюю конечную точку и нажмите
и отпустите кнопку   (13), чтобы выполнить
измерение  2 .
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает высоту (H)

и показывает ее на дисплее.

H
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Нивелированное измерение расстояния, высоты и угла
ü Вы находитесь в функции измерения "Нивелированное

измерение расстояния, высоты и угла".
1. Наведите лазер на конечную точку высоты и нажмите и

отпустите кнопку   (13), чтобы определить
расстояние  1  до конечной точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка (1).
ð Устройство самостоятельно рассчитывает

горизонтальное расстояние (L), высоту (H) и угол (α)
и показывает эти значения на дисплее.

L

H

Измерение частичной высоты с помощью трех точек 
(Пифагор 2, 3 точки)
ü Вы находитесь в функции измерения "Пифагор 2, 3

точки".
1. Наведите лазер на верхнюю конечную точку и нажмите

и отпустите кнопку   (13), чтобы определить
расстояние  1  до конечной точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Наведите лазер на нижнюю точку частичной высоты и
нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы определить
расстояние  2  до нижней точки частичной высоты.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

3. Наведите лазер на базовую точку (под углом 90° к
частичной высоте) и нажмите и отпустите кнопку 
 (13), чтобы определить расстояние  3  до базовой
точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает высоту (H)

и показывает ее на дисплее.

H

Измерение высоты с помощью трех точек 
(Пифагор 1, 3 точки)
ü Вы находитесь в функции измерения "Пифагор 1, 3

точки".
1. Наведите лазер на верхнюю конечную точку и нажмите

и отпустите кнопку   (13), чтобы определить
расстояние  1  до конечной точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Наведите лазер на среднюю точку высоты (под углом
90° к высоте) и нажмите и отпустите кнопку   (13),
чтобы определить расстояние  2  до средней точки
высоты.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

3. Наведите лазер на нижнюю конечную точку высоты и
нажмите и отпустите кнопку   (13), чтобы определить
расстояние  3  до нижней конечной точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает высоту (H)

и показывает ее на дисплее.

H

Измерение высоты с помощью двух точек 
(Пифагор, 2 точки)
ü Вы находитесь в функции измерения "Пифагор, 2

точки".
1. Наведите лазер на верхнюю конечную точку и нажмите

и отпустите кнопку   (13), чтобы определить
расстояние  1  до конечной точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка.

2. Наведите лазер на нижнюю конечную точку высоты
(под углом 90° к высоте) и нажмите и отпустите
кнопку   (13), чтобы определить расстояние  2  до
нижней конечной точки.
ð На дисплее показывается длина отрезка.
ð Устройство самостоятельно рассчитывает высоту (H)

и показывает ее на дисплее.

H
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Сложение/вычитание измеряемых значений

Информация
- Вы можете прибавлять или вычитать измеряемые
значения в следующих функциях измерения:
- Отдельное измерение расстояния
- Измерение площади
- Измерение объема

Настройка измерительной постоянной
У Вас имеется возможность настроить на устройстве
измерительную постоянную (см. Выполнение основных
настроек) и вычитать это настроенное значение из
измеренного значения или прибавлять его. Для настройки
измерительной постоянной действуйте следующим
образом:
ü Вы активировали в меню настройки пункт

"Измерительная постоянная".
ü Открылось меню для настройки измерительной

постоянной.
1. Настройте значение для измерительной постоянной и

активируйте использование измерительной постоянной
с помощью следующих кнопок:

Кнопка Функция

Перемещение влево

Перемещение вправо

Увеличение значения

Уменьшение значения

Применение показанного значения

Выход из меню

Измерение с задержкой
У Вас имеется две возможности запустить на устройстве
отдельное измерение расстояния с задержкой времени на
5 секунд:
• С помощью кнопки SET вызвать меню "Настройки",

там перейти к измерению с задержкой времени (см.
главу Выполнение основных настроек) и с помощью
кнопки   (13) запустить измерение с задержкой
времени.

• Удерживать кнопку   (17) нажатой.

Показ измеряемых значений и фотографий
Устройство автоматически сохраняет последние
1000 измеряемых значений и до 100 фотографий.

У Вас имеется две возможности для вызова памяти:
• С помощью кнопки SET вызвать меню "Настройки",

там перейти к функции памяти (см. главу Выполнение
основных настроек) и с помощью кнопки   (13)
вызвать память.

• Удерживать кнопку   (16) нажатой.

1. Нажмите и отпустите кнопку   (17), чтобы переходить
между памятью измеряемых значений и памятью
фотографий.

2. Нажмите кнопку   (14), чтобы перейти к следующей
точке данных.

3. Нажмите кнопку   (16), чтобы перейти к предыдущей
точке данных.

4. Нажмите кнопку   (12), чтобы открыть меню для
стирания сохраненных данных.
ð В меню для стирания у Вас имеется возможность

стереть показываемое в данный момент значение
или все значения.

ð Вы можете использовать кнопку   (14) или
кнопку   (16), чтобы переходить между
показываемыми опциями.

ð Вы можете нажать кнопку   (13), чтобы выбрать
показываемую опцию и выполнить стирание.

ð Нажав кнопку   (15), Вы выходите из меню для
стирания и возвращаетесь в память.

Загрузка измеряемых значений и фотографий в
компьютер

Опасность
Подключение устройства к источнику питания (в
том числе для обмена данными) с помощью кабеля
USB или беспроводная зарядка при использовании
не подлежащих повторной зарядке батареек может
привести к разрыву батареек, повреждению
устройства, возгоранию и травмам. 
Поэтому по возможности используйте только
перезаряжаемые батарейки!
Если же по техническим причинам Вы на короткое
время вынуждены использовать
неперезаряжаемые батарейки, то перед
подключением к компьютеру или зарядному
устройству обязательно выньте их из устройства!

У Вас имеется возможность записать сохраненные
фотографии и измеряемые значения в компьютер. Для
этого с помощью кабеля USB подключите устройство к
компьютеру. Измеряемые значения Вы найдете в
показываемом файле Excel, а фотографии хранятся в папке
IMG.

Выключение
1. Нажмите и удерживайте кнопку   (15).

ð Дисплей выключается.
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Техобслуживание и ремонт

Зарядка батареек
Зарядите перезаряжаемые батарейки, если индикатор
состояния батарейки (23) сигнализирует о разряженности
батареек или если устройство больше не включается.
Оптимальным вариантом является зарядка
перезаряжаемых батареек с помощью входящего в объем
поставки зарядного кабеля, подключенного к подходящему
разъему USB / зарядному устройству.
1. Вставьте зарядный кабель в подходящий разъем USB

или в зарядное устройство, с выходом USB.
Используйте только оригинальный зарядный кабель
или кабель с идентичными характеристиками.

2. Откройте защитную крышку для разъема microUSB (10)
на устройстве.

3. Соедините зарядное устройство с разъемом microUSB.

I.

II.

23

4. Удалите зарядный кабель, когда индикатор состояния
батарейки (23 будет показывать заряженную
батарейку.

Информация
У Вас также имеется возможность зарядить
устройство без использования кабеля. Для этого
Вам понадобится подходящее индуктивное
зарядное устройство (5 В, 1 A/5 A, не входит в
объем поставки).

Опасность
Подключение устройства к источнику питания (в
том числе для обмена данными) с помощью кабеля
USB или беспроводная зарядка при использовании
не подлежащих повторной зарядке батареек может
привести к разрыву батареек, повреждению
устройства, возгоранию и травмам. 
Поэтому по возможности используйте только
перезаряжаемые батарейки!
Если же по техническим причинам Вы на короткое
время вынуждены использовать
неперезаряжаемые батарейки, то перед
подключением к компьютеру или зарядному
устройству обязательно выньте их из устройства!

Замена перезаряжаемых батареек
Для замены батареек действуйте, как описано в главе
Обслуживание, в пункте Вставка батареек. Выньте старые
батарейки, прежде чем вставлять новые.

Чистка
Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся
салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага.
Не используйте для смачивания салфетки спрей,
растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие
средства, а пользуйтесь только чистой водой.

Ремонт
Не производите никаких изменений устройства и не
вставляйте никаких запчастей. Для ремонта или проверки
устройства обратитесь к производителю.
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Неисправности и неполадки

Устройство было неоднократно проверено во время
производства на безупречное функционирование. Если все
же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как
описано ниже.

На дисплее могут показываться следующие индикаторы
неисправностей:

Индика
тор

Причина Устранение

204 Ошибка в расчете Проведите измерение еще
раз. Учитывайте при этом
последовательность
измерений и расположение
устройства.

208 Чрезмерное
потребление тока

Обратитесь в сервисную
службу компании Trotec.

220 Батарейки почти
разряжены.

Необходимо заменить
батарейки, см. главу
"Замена батареек".

255 Слишком слабый
прием отражаемого
сигнала.

Повторить измерение на
другой поверхности с
лучшими свойствами
отражения или использовать
визирную пластину.

256 Слишком сильный
прием отражаемого
сигнала.

261 Превышение
дальности действия

Учитывайте дальность
действия в соответствии с
главой "Технические
характеристики".

500 Неисправность
оборудования

Несколько раз включите и
выключите устройство. Если
неисправность появляется
снова, то обратитесь в
сервисную службу компании
Trotec.

Утилизация

Всегда утилизируйте упаковочные материалы экологически
приемлемым способом и в соответствии с действующими
местными правилами утилизации.

Символ зачеркнутого мусорного ведра на отслужившем
свой срок электрическом и электронном устройстве говорит
о том, что по окончании его срока службы его нельзя
выбрасывать в бытовой мусор. Для бесплатного возврата
вблизи Вас в распоряжении имеются контейнеры для
отслуживших свой срок электрических и электронных
устройств. Адреса Вы можете получить в Вашем городском
или коммунальном управлении. Для многих стран ЕС Вы
можете также на нашем веб-сайте https://hub.trotec.com/?
id=45090 получить информацию о других возможностях
возврата. В противном случае обратитесь в имеющую
официальное разрешение компанию по утилизации
отслуживших устройств в Вашей стране.

В результате раздельного сбора отслуживших свой срок
электрических и электронных устройств должны быть
достигнуты повторное использование, утилизация
материалов и другие формы утилизации отслуживших свой
срок устройств, а также предотвращены негативные
последствия при утилизации возможно содержащихся в
устройствах опасных материалов на окружающую среду и
здоровье людей.

 Батарейки и аккумуляторы не выбрасываются в
бытовой мусор, а в Европейском Союзе – согласно
Директиве 2006/66/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА от 06 сентября 2006 года по батарейкам и
аккумуляторам – подвергаются квалифицированной
утилизации. Просим утилизировать батарейки и
аккумуляторы в соответствии с законодательными
положениями.

https://hub.trotec.com/?id=45090
https://hub.trotec.com/?id=45090
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Декларация о соответствии

Мы, Trotec GmbH & Co. KG, под собственную
ответственность заявляем, что указанный ниже продукт
был разработан, сконструирован и изготовлен в
соответствии с требованиями Директивы ЕС по
радиооборудовании в редакции 2014/53/ЕС.

Модель продукта /
продукт:

TD200

Тип продукта: лазерное дистанционное
измерительное устройство

Год изготовления с: 2022

Соответствующие директивы ЕС:
• 2011/65/ЕС

• 2012/19/ЕС

Использованные согласованные нормы:
• EN 300 328 V2.2.2:2019-07

• EN 55032:2015

• EN 55032:2015/A11:2020-03

• EN 55035:2017

• EN 60825-1:2014

• EN 61326-2-1:2013

• EN 61326-2-2:2013

Использованные национальные нормы и технические
спецификации:
• Распоряжение (ЕС) 1907/2006

• EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11

• EN 301 489-3 V2.1.1

• EN 303 417 V1.1.1:2017-9

• EN 50663:2017-10

• EN 50665:2017

• EN 55035:2017/A11:2020-05

• EN 61010-1:2010

• EN 61010-1:2010/A1:2019-02

• EN 62321-1:2013

• EN 62321-2:2014

• EN 62321-3-1:2014

• EN 62321-4:2014

• EN 62321-4:2014/A1:2017-11

• EN 62321-5:2014

• EN 62321-6:2015

• EN 62321-7-1:2015

• EN 62321-7-2:2017

• EN 62321-8:2017

• EN 62479:2010

• IEC 60529:1989/AMD1:1999

• IEC 60529:1989/AMD2:2013

• IEC 60825-1:2014

• IEC 61010-1:2010

• IEC 61010-1:2010/AMD1:2016

Изготовитель и фамилия уполномоченного по ведению
технической документации:
Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Телефон: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Место и дата выдачи:

Хайнсберг, 25.05.2022

Йоахим Людвиг, директор
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