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1.Введение 
МЕГЕОН - 77225, это цифровое измерительное устройство для 

измерения углов и уровня, угломер(транспортир)обладает цифровым 
дисплеем для быстрого и легкого считывания показаний. Цифровой 
угломер(транспортир) с уровнем, предназначен для работы в 
строительстве (кровли, лестницы и т.д.),  дизайне и архитектуре. Там 
где необходимо быстро и точно определить или задать нужный угол, а 
также определить горизонтальный или вертикальный уровень.  

2.Особенности 
1. Легко читаемый ЖК-дисплей с быстрым отображением. 
2. Автоматическое отключение через пять минут, чтобы продлить 
жизнь батареи. 
3. Подсветка дисплея: показания с дисплея легко считываются даже 
при недостаточной освещенности  
4. Функция удержания данных 
5. Функция предупреждения о низком заряде батарей. 
6. Механическая фиксация: Вы можете зафиксировать измеренный 
угол и например сравнить с другим углом. 
7. Диапазон измерения: 0…225 °. 
8. Разрешение (дискретность) 0,1 °. 

3.Описание 
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1. ЖК-дисплей 
2. ON / OFF LED включение/выключение подсветки дисплея 
3. Кнопка удержания, чтобы зафиксировать угол 
4. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ 
5. Батарея 9В 
6. Горизонтальный уровень 
7. Уровень Вертикальный 
8. Ручка фиксатора 
9. Планка угла  
10. Отверстие для подвешивания уровень цифрового угла 

4.Работа с прибором 
1. Включите прибор, нажатием на клавишу включения. 
2.Перемещением планки вверх или вниз на дисплее будут изменяться 
значения угла с разрешением в 0,1 ° 
3.Установите необходимый угол, при необходимости при помощи 

фиксирующего винта вы зафиксировать угол, например для точного 
черчения линий. 

4.В условиях недостаточной видимости нажмите на кнопку включения 
подсветки дисплея. Яркая светодиодная подсветка поможет считать 
показания в даже полнейшей темноте. 
5.Нажмите на клавишу HOLD, включится режим удержания показаний 

на дисплее. Для перехода в нормальный режим работы, снова 
нажмите на клавишу HOLD. 

6.Горизонтальный и вертикальный уровни: прибор оснащен 
пузырьковым уровнем для проверки и установки горизонтальных и 
вертикальных плоскостей.  

5.Предупреждение 
1. Обращайтесь с  угломером с осторожностью, не используя силу. 
2. Не держите подсветку включенной в течение длительного 
времени.  
3. Когда на дисплее появляется символ низкого заряда батареи, 
пожалуйста, смените батареи в ближайшее время. 
4. Не бросайте прибор. 
5. Храните прибор в чистоте. 
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6.Технические характеристики 
Длина: 400 мм 
Диапазон измеряемых углов: 0…225 ° 
Шаг измерения(дискретность): 0,1 ° 
Автоматическое выключение: После 5 минут бездействия 
Точность измерения: ± 0,5° 

Пузырьковый уровень Горизонтальный, 
вертикальный 

Подсветка дисплея: Да 
Функция удержания показаний Да 
Индикация о низком заряде батарей Да 
Рабочая температура: -10°С … +50°С 
Материал корпуса: Алюминиевый сплав 
Питание: Батарея 9В (6F22) 
Габаритные размеры без упаковки: 41х5х2 см 
Габаритные размеры с упаковкой: 45х6,5х4 см 
Вес с упаковкой: 500 г 
Вес без упаковки: 370 г 

 
7.Комплект поставки 

1. Цифровой угломер с уровнем МЕГЕОН - 77225  - 1 шт. 
2.Чехол для хранения  и транспортировки   - 1 шт. 
3. Батарея 9В тип 6F22      - 1 шт. 
4. Руководство по эксплуатации и паспорт   - 1 шт. 

8. Гарантийные обязательства  
Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное 
обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. 
Согласно генеральному гарантийному обязательству компании 
«МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при 
условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие 
дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или 
самого изготовления. 
Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории 
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страны приобретения и только в случае приобретения у официального 
представителя или дилера. 
«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с 
гарантийным обязательством, в целях определения степени 
применимости настоящего гарантийного обязательства. 
Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и 
компоненты разового использования, а также на любые изделия или 
их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих 
причин: 
1. в результате небрежного использования или использования с 

отклонением от руководства по эксплуатации; 
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не 

являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»; 
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, 

наводнение или иное стихийное бедствие; 
4.  в результате транспортировки, перемещения или падения после    
покупки прибора. 

 
9. Гарантийное обслуживание 

Для получения обслуживания следует предоставить следующую 
информацию: 
1. адрес и информация для контакта; 
2. описание проблемы; 
3. описание конфигурации изделия; 
4. код модели изделия; 
5. серийный номер изделия (при наличии); 
6. документ, подтверждающий покупку; 
7. информацию о месте приобретения изделия. 
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или 
в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше 
информации будет возвращен клиенту.  
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