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Общая информация

 Авторские права
© Все права защищены. Любая публикация данного документа или части 
данного документа в электронной или иной форме без предварительного 
письменного согласия Prodim International BV в г. Хелмонд (Нидерланды) 
запрещена. 

Ограничение ответственности
Роль оператора в процессе использования прибора является главной, 
ответственность за правильное и безопасное использование машины лежит на 
нём. Перед использованием Пролайнера он должен убедиться в следующем:
Во время использования прибора в непосредственной близости от 
измерительной струны отсутствуют посторонние. Повреждённая струна 
или брошенное измерительное перо может привести к быстрому и 
непредсказуемому сматыванию струны катушкой измерительной головки, что 
может нанести травму находящимся поблизости людям.

Мы рекомендуем время от времени производить калибровку прибора, чтобы 
удостовериться в точности его работы. Пролайнер  – прибор для точных 
измерений. Допускайте к работе с ним только обученный персонал. Не 
используйте Пролайнер в зонах проведения активных строительных работ.  

Proliner® - зарегистрированная торговая марка Prodim International BV.
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НОВЫЙ ПУЛЬТ

Новый пульт к Пролайнеру серии
Прочтите данную инструкцию прежде, чем Вы приступите к программированию.

•	 В главном меню нажмите на Насчет
•	 Нажмите на Выход
•	 На правой панели нажмите на Setup
•	 Нажмите на Diagrostics

Пролайнер попросит Вас сделать горизонтальную и вертиальную калибровку, так же как при начале измерений. 
Вы можете нажать на Сancel или произвести тестовое движение в двух осях, после чего появится экран с 
закладками.

•	 Выберите закладку Remote.

Вы можете протестировать старый пульт или запрограммировать новый. Таким образом, Вы в любой момент 
можете заново запрограммировать Ваш пульт.

Проверка пульта
Для проверки реакции кнопок нажмите на одну из кнопок на пульте.

После нажатия на кнопку последует звуковой сигнал, и соотвествующая кнопка высветится на экране.
Если Вы удержите нажатую кнопку дольше 2 секунд, на экране высветится нажатая кнопка вместе с опцией “long 
pressed”.

Программирование нового пульта
Для программирования нового пульта:

•	 Нажмите на Program Remote
•	 Нажмите на Start и следуйте инстукциям на экране.

Сначала будет произведена очистка принимающего устройства, после чего начнется процесс программирования. 
На экране будет указано, какие кнопки Вам необходимо нажимать. 
Для нажатия каждой кнопки Вам будет даваться 3 секунды.

!ВНИМАНИЕ!: Правильная последовательность нажатия кнопок:      1     2     4      3 

Если вы не успеете нажать на кнопку в течение отведенного времени или если Вы сделаете ошибку в процессе 
программирования, на экране появится сообщение, на которое нужно отреагировать, нажав OK. После этого 
Вам необходимо повторить попытку программирования. После нажатия кнопки 3, программирование будет 
завершено. Чтобы проверить, что все кнопки правильного запрограммированы, находясь в окне Diagnostics на 
закладке Remote, нажмите на них и сравните с данными на экране.
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