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Детектор стен LW10 Руководство по эксплуатации 

Функциональное описание 

Руководство и инструкции по эксплуатации должны 
быть внимательно прочитаны, а также соответствовать 
положениям вышеупомянутых документов, чтобы 
можно было воспроизвести наилучшую функцию 

детектора. Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации 
должным образом. Пожалуйста, переверните страницу, 
показывающую диаграмму детектор. При чтении данного 
руководства вы должны обратиться к странице схемы для справки. 
Используйте прибор согласно инструкции. 

Детектор может обнаружить металл (стальной стержень, медная 
труба) и кабели, спрятанные в стенах, потолках и полах. Он также 
может обнаружить деревянные балки, металлы и кабели, 
спрятанные под гипсокартоном. 
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Компоненты иллюстрации 
Номер продукта на иллюстрации соответствует номеру продукта, 
приведенному ниже в подробном описании. 
 1 красный индикатор 
 2 желтых индикатора 
 3. зеленый индикатор 
 4 экран дисплея 
 5 выключатель 
 6. Кнопка «обнаружение посторонних предметов» (как правило, 
относится к деревянному блоку), нажмите и удерживайте кнопку, 
чтобы переключить режим точности / глубокий режим. 
7. Обнаружить металлические или кабельные кнопки 
8. Зондирующий участок 
9 аккумуляторный отсек 

 
Экран монитора 
1. Точный режим обнаружения посторонних объектов (примечание: 
максимальная глубина обнаружения в режиме точности составляет 
20 мм.) 
2. Режим обнаружения тока, они переменного тока и инородных тел 
(как правило, относится к деревянному блоку), металл. 
3. глубокий режим обнаружения посторонних объектов 
(примечание: максимальная глубина обнаружения в точном режиме 
составляет 38 мм.)  
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4. магнитные или немагнитные значки дисплея 
5. индикатор уровня заряда батареи 
6. Значок звука (нажмите кнопку 6 обнаружения древесины и кнопку 
7обнаружения металла одновременно чтобы включить / выключить 
звук) 
7. Область отображения глубины обнаружения металла (эта глубина 
относится к расстоянию между центральной точкой области 
обнаружения и измеряемым объектом) 
8. В режиме обнаружения инородных тел отображается значок, 
показывающий границу (Край) или Центр измеряемого объекта 
относительно центральной линии прибора; 
в режиме металла и переменного тока в режиме металла 
отображается только значок центра. 
9. Значок сигнала. 
 

Технические данные 

 Максимальная глубина обнаружения. 

Черный металл 120 mm 

Цветной металл (медь) 100 mm 

Переменного тока (AC) 50 mm 

Медная проволока (>= 4 мм2) 40 mm 

Инородное тело (как правило, 
деревянный блок) 

точный режим 20 мм / 
глубокий режим 38мм 

 

Время автоматического выключения 5 минут 

Диапазон рабочей влажности  

Металлический режим 0-85%RH 

Режим инородного тела 0-60%RH 

Диапазон рабочих температур -10 C +50 C 

Диапазон температур хранения -20 C +70 C 

Батарея питания 1 x 9В батарея 

Срок службы батареи около 6 часов 
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 На результат обнаружения будут влиять размер и материал 
обнаруженного объекта, а также материал и состояние 
обнаруженной поверхности и другие факторы; Если на кабель не 
подаётся питание, глубина обнаружения уменьшается. 
Предупреждение: 
• Не допускайте попадания влаги на инструмент, не допускайте 
попадания прямых солнечных лучей на инструмент. 
• если прибор подвергается воздействию высоких температурных 
перепадов, он должен подождать, пока температура прибора 
поднимется, прежде чем запускать прибор 
• Если вы используете передающее устройство, такое как 
микроволновая печь, рядом с детектором, это повлияет на 
результаты обнаружения. 
• В основном, на результаты обнаружения будут влиять некоторые 
факторы окружающей среды. Фактор окружающей среды относится 
к работающему прибору, прибор, находящийся рядом, будет 
генерировать сильное магнитное поле или электромагнитное поле 
машины. Кроме того, влага, металлические строительные 
материалы, алюминиевая облицовка, изоляционные материалы.   
Проводимость обоев, ковров или плитки может повлиять на 
результат обнаружения. Отсюда и настенный щит. Сверление 
потолка и пола, пиление, перед этим необходимо обратить 
внимание на соответствующую информацию (например, 
строительный рисунок) 
Для лучшего эффекта сканирования: 
• избегайте ношения колец или часов при использовании детектора. 
Металл может стать причиной неточных показаний. 
• равномерно перемещайте инструмент по поверхности, не 
поднимая его и не изменяя прилагаемое давление. 
• инструмент всегда должен касаться поверхности во время 
сканирования. 
• убедитесь, что пальцы руки, держащей инструмент, не касаются 
сканируемой поверхности. 
• не касайтесь поверхности детектора и не сканируйте другой рукой 
или какой-либо другой частью вашего тела. 
• всегда тестируйте медленно для максимальной точности и 
чувствительности. 
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 Использование инструмента 

 Установка / замена батареи 
Используйте только 9В сухие батареи. 
Загрузите батарею в батарейный отсек, показанный на рисунке 12. 
Когда детектор не используется, батарею необходимо извлечь из 
прибора. После длительного использования аккумулятор будет 
подвергаться коррозии или саморазряжатся. 
 Включение / выключение аппарата 
Перед использованием зонда убедитесь, что в зоне обнаружения 
нет влаги. При необходимости вытрите детектор тканью. 
 Нажмите кнопку Пуск / Стоп 5 для запуска прибора: 
 После короткого периода автоматического тестирования зонд готов 
к работе. Прибор автоматически переходит в режим обнаружения 
металла. В это время, если в области 9 на экране дисплея 
присутствует отображение сигнала без металлических помех, это 
указывает на необходимость калибровки. Метод калибровки: 
Поместите прибор в среду, свободную от металла и сильного 
магнитного поля (например, поднимите прибор в воздух рукой и т. 
д.), а затем нажмите и удерживайте кнопку обнаружения металла, 
пока не прозвучит сигнал. В области 9 экрана дисплея отображается 
ноль, горит зеленый свет, и затем калибровка завершена. В это 
время отпустите кнопку для обнаружения металлов. 
 
 Тип объекта обнаружения 
Детектор может использоваться для поиска объектов в указанной 
ниже области. 
 

Обнаружение металлических объектов (стальной стержень, 
проволока, медная труба): 
 Максимальная глубина обнаружения металла составляет 120 мм 
 При обнаружении металлических предметов нажмите кнопку 
обнаружения металла, чтобы войти в состояние обнаружения 
металла. В это время на экране дисплея появится значок 
обнаружения металла и загорится зеленый индикатор. 
 Поместите детектор на поверхность детектором и переместите 
инструмент влево или вправо в том же направлении.  
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По мере приближения инструмента к металлическому объекту 
шкала в области отображения интенсивности сигнала на экране 
дисплея будет постепенно увеличиваться, а процент интенсивности 
будет постепенно увеличиваться. Когда инструмент удаляется от 
объекта, масштаб уменьшается, а процент интенсивности 
уменьшается. Когда программа определяет, что сигнал, полученный 
прибором, достигает своего максимального значения, 
металлический предмет располагается прямо под центром 
детектора. Значок (Центр) отобразиться на экране дисплея. 
 При обнаружении металла загорается желтый или красный 
индикатор на детекторе, и инструмент постоянно издает звук. 
 Красный индикатор на детекторе мигает, когда он обнаруживает 
как металл, так и сигнал переменного тока, и из инструмента 
донесся звуковой сигнал. 
 Когда детектор отображает символ немагнитного металла, это 
указывает на то, что текущий измеряемый объект, как правило, 
представляет собой провод или медную трубу. 
 Когда на детекторе отображается символ магнитного металла, это 
указывает на то, что измеряемый в настоящее время объект, как 
правило, представляет собой стальной стержень. 
 Когда детектор не отображает магнитные или немагнитные 
металлические символы, это указывает на то, что измеряемый в 
настоящее время объект обычно представляет собой сплав. 
 Когда символ переменного тока на приборе мигает, это означает, 
что рядом есть сигнал переменного тока. 
 Примечание: при обнаружении металла значение глубины 
обнаружения будет отображаться на экране дисплея синхронно с 
операцией обнаружения. Точность значения глубины зависит от 
формы и материала измеряемого металла, распределения 
относительного детектора измеряемого объекта и свойств 
окружающей среды измеряемого объекта. Если измеряемый объект 
- это стандартный стальной стержень диаметром 18 мм или медная 
труба диаметром 18 мм, точность значения глубины является 
наилучшей. В противном случае значение глубины можно 
использовать только в качестве приблизительного значения.  
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 Предупреждение! 
В некоторых случаях инструменты могут не иметь возможности 
точно указывать провода под напряжением в стенах, если 
внутреннее оборудование выходит из строя или не работает 
должным образом, поэтому не полагайтесь исключительно на 
прибор для определения наличия опасных проводов под 
напряжением. Другие доказательства, такие как строительные 
чертежи или визуальная идентификация проводки или точек входа в 
трубопровод, также должны использоваться. 
 Предупреждение! 
Если стена содержит провода под напряжением, не принимайте 
потенциально опасные меры. Обязательно отключите питание, газ и 
воду, прежде чем поворачивать отверстия или шпильки в стену. 
• Бетонные, кирпичные и керамические поверхности оказывают 
экранирующее воздействие на сигналы электрического поля от 
линии огня, поэтому при тестировании на этих поверхностях 
обнаруживается изменение сигнала переменного тока. Сигналы 
переменного тока легче обнаруживаются, когда прибор подключен к 
нужному проводнику и включен. 
• сигналы «живого» провода будут распространяться с обеих сторон 
фактического провода, поэтому иногда область тревоги «живого» 
провода выглядит намного больше, чем фактический провод 
• Сигналы переменного тока поступают в основном от проводов под 
напряжением, а также могут поступать от статического или 
индуцированного электричества в окружающей среде. Размещение 
руки на стене рядом с детектором может помочь устранить 
статическое и индуктивное электричество. 
• Уровень сигнала «под напряжением» провода зависит от 
расположения кабеля. Поэтому проведите дополнительные 
измерения поблизости или используйте другую информацию для 
проверки наличия «под напряжением» проводов. 
• не «живые» провода могут быть обнаружены как металлические 
предметы, а тонкие провода могут не быть обнаружены.  
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 Обнаружение инородного тела (обычно упоминается как 
деревянный блок): 
• Максимальная глубина обнаружения: точный режим: 20 мм; 
глубокий режим: 38 мм. Длительно нажмите кнопку для 
переключения точного режима / глубокого режима 
• Режим обнаружения инородного тела позволяет обнаруживать 
объекты в гипсокартонных стенах, фанерных оболочках, голых 
деревянных полах и деревянных стенах с покрытием. 
• Режим обнаружения инородного тела не обнаруживает бетон, 
раствор, комки, кирпичи, ковры, фольгу, металлические 
поверхности, плитку, стекло или любой другой плотный материал. 
• Глубина чувствительности и точность зависят от содержания влаги, 
материала, текстуры стен и краски. 
 Режим обнаружения инородного тела фактически обнаруживает не 
только деревянные блоки. Он также может обнаружить металлы и 
другие плотные материалы, такие как водопроводные трубы и 
пластиковые трубы возле задней части стен или поверхностей 
потолка. Чтобы помочь идентифицировать деревянный киоск, 
сначала отсканируйте металл и отметьте местоположение любых 
обнаруженных металлических объектов. Затем сканирование 
выполняется в режиме обнаружения инородного тела. Предметы, 
обнаруженные в режиме обнаружения инородного тела, но не 
обнаруженные в режиме обнаружения металла, могут быть 
деревянными шипами. 
 Нажмите кнопку с изображением дерева, чтобы войти в режим 
обнаружения посторонних предметов, и на экране дисплея появится 
значок обнаружения посторонних предметов (это иконка спил 
дерева). 
 При поиске инородных тел прибор необходимо прикрепить 
вертикально к стене, а затем нажать кнопку для обнаружения 
инородных тел. Держите прибор неподвижно в течение 1-3 секунд и 
дождитесь завершения калибровки прибора (в это время горит 
зеленый свет), прежде чем проводить операцию обнаружения. 
 Поместите детектор на поверхность зонда и равномерно и 
медленно перемещайте инструмент влево или вправо в том же 
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направлении. Не поднимайте инструмент и не применяйте 
дополнительное давление. 
 Когда инструмент находится близко к краю деревянной планки 
измеряемого объекта, на экране дисплея синхронно отображается 
процент сигнала, и постепенно отображается значок границы в том 
же направлении. 
 Когда инструмент находится на краю деревянного блока, 
отображается символ края (край) и отображается соответствующий 
значок края. Продолжайте перемещать инструмент в том же 
направлении, символ Edge (край) выключен, постепенно 
отображается другая половина значка Edge; Когда инструмент 
находится в середине деревянного планка, символ центра (Центр) 
отображается на экране дисплея и отображаются все значки границ 
с обеих сторон. Загорается красный свет, зуммер издает звуковой 
сигнал, и процент сигнала достигает максимума. 
 Теперь продолжайте движение в том же направлении, значок 
центра крестика и символ гаснут, зуммер перестает звучать, а значок 
границы постепенно гаснет с уходом инструмента. Когда инструмент 
находится на другом краю деревянной плаки, Символ Edge (край) 
будет отображаться на инструменте, а значок границы на 
соответствующей половине стороны будет отображаться. Экран 
дисплея будет отображать процент сигнала синхронно. 
Продолжайте перемещать инструмент, пока он не окажется далеко 
от деревянного блока. Процент сигнала постепенно уменьшается и 
значок границы постепенно исчезает, когда инструмент не может 
обнаружить деревянный блок и горит зеленый свет. Операция 
обнаружения завершена. 
 
 Замечания: 
Повторные детектирование повышают точность определения 
местоположения. 
Когда обнаружен посторонний объект, переменный ток также 
обнаружен. В это время на инструменте мигает символ переменного 
тока, и инструмент издает короткий звук "прерывистый". 
В режиме инородного тела, когда обнаружен только переменный 
ток, прибор мигает только символом переменного тока на дисплее. 
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 Пожалуйста, обратите внимание: 
• Иногда из-за различных факторов окружающей среды прибор 
может не калиброваться автоматически, и может быть 
неправильный сигнал тревоги, пожалуйста, откалибруйте его 
вручную. Метод калибровки заключается в кратковременном 
нажатии кнопки режима обнаружения инородного тела, пока не 
загорится зеленый индикатор. 
• Если устройство было только что откалибровано на деревянной 
планке, вы должны вывести устройство из пространства дерева и 
обнаруживать его только при повторном тестировании. 
• Если вы получаете нестабильные результаты сканирования, это 
может быть связано с влагой в полостях или гипсокартоне, влагой 
или недавно нанесенной краской или обоями, которые не являются 
полностью сухими. Хотя влага не всегда видна, она может создавать 
помехи для датчиков инструмента. Пожалуйста, дайте стенам 
высохнуть в течение нескольких дней. 
• Для некоторых факторов окружающей среды или неровных 
поверхностей трудно обнаружить деревянные дюбели в режиме 
обнаружения инородного тела. Изменяя на режим обнаружения 
металла, чтобы найти дюбели, которые удерживают материал на 
деревянных гвозди, может быть легче найти эти объекты. 
• Устройство может распознавать кабель или трубу в зависимости от 
того, насколько близко кабель или труба находится к стене, так же 
как распознаются посторонние предметы. Всегда будьте осторожны, 
когда вы прибиваете, режете или сверлите отверстия в стенах, полах 
и потолках, которые могут содержать эти предметы. 
 Техническое обслуживание, сервис, очистка: 
• Используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить грязь с устройства. 
Не используйте чистящие средства или растворители. 
• Не размещайте никаких надписей или табличек в зоне 
обнаружения перед детектором и с двух сторон сзади. Не 
наклеивайте металлических табличек. 
Используйте прилагаемый защитный чехол для хранения и 
переноски детектора. 
 Утилизация отходов Поврежденные детекторы, аксессуары и 
упаковочные материалы должны быть перерабатывается и 
утилизируется экологически чистым способом. 
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