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1. Общие сведения  www.vipelec.com 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия 

нашей торговой марки. Мы надеемся, что наша продукция станет 

Вашим помощником на долгие годы. 

 

Общие указания 

 

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте 

проверки его работоспособности и комплектности, а также 

штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном 

талоне.  

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений 

внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.  

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного 

уведомления вносить изменения, связанные с модернизацией  

изделия. Все изменения будут внесены в новую редакцию 

руководства по эксплуатации. 
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2. Назначение изделия www.vipelec.ru 

Счетчик длины DL-6.2 является дополнительной оснасткой к 

намоточному станку Roller DX6.2 и предназначено для измерения 

длины проводов/лески/нити диаметром до 1мм.  

Схема устройства представлена на рисунке 1. 
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3. Конструкция изделия www.vipelec.com 

 

 

Рисунок 1 – Счетчик длины DL-6.2 

1. Счетчик 
2. Индикатор 
3. Кнопка сброса 
4. Рама 
5. Валик счетчика 
6. Кнопка фиксации зажима 
7. Подсветка индикатора 

8. Регулятор жесткости зажима 
9. Фиксирующая гайка 
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4. Технические данные www.vipelec.com 

  

Питание подсветки индикатора осуществляется от батареи типа 
CR1632 3V. 
 
Габаритные размеры, максимальные (мм): 
 длина .......................................................................... 210 
 ширина ....................................................................... 60 
 высота ......................................................................... 95 
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5. Комплектность поставки www.vipelec.com 

При покупке изделия обязательно проверьте целостность 

содержимого упаковки. В комплект поставки должно входить: 

- счетчик длины жилы ...........................................................  1 шт. 

- рама ......................................................................................  1 шт. 

- паспорт изделия ..................................................................  1 шт. 

 

Если один или несколько из перечисленных компонентов 

отсутствуют, немедленно обратитесь к поставщику. 
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6. Правила безопасности www.vipelec.com 

 При первом использовании изделия проверьте комплектность 

и исправность изделия. 

 Каждый раз перед использованием проверяйте положение 

фиксатора вала. 

 Используйте в качестве элементов питания только батареи 

типа CR1632 3V. 

 Не разбирайте счетчик длины. 

 Защищайте устройство от попадания либых жидкостей и влаги. 
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7. Подготовка к работе www.vipelec.ru 

При использовании устройства в первый раз необходимо 

выполнить подготовительные действия с должным вниманием: 

 Внимательно и полностью прочтите данное руководство. 

 Установите устройство измерения длины жилы на Roller DX6.2. 

Отверстия в раме (4) совпадают с передними винтами 

струбцины, расположенными под корпусом Roller’a. Затяните 

гайки, чтобы надежно закрепить раму. 

           
 Ослабьте фиксирующую гайку (9) и передвиньте счетчик (1) на 

требуемую длину. После чего затяните гайку (9). 

 Проверьте жесткость зажима путем переключения (6). В 

зависимости от диамтера измеряемой жилы, жесткость зажима 

можно настроить регулятором (8). В большую сторону (+) или в 

меньшую сторону (-). 

 Сбросьте предыдущее значение индикатора (2) нажав кнопку 

(3). 

 В случае, когда требуется подстветка индикатора (1), переведите 

переключатель (7) в положение (ON). 

  



 

10 
 

8.  Порядок работы www.vipelec.ru 

 Поместите жилу на валик счетчика (5). Для фиксации жилы 

опустите зажим переключателем (6). 

 Закрепите свободный конец жилы на катушке. 

 В случае, когда необходимо заменить элемент питания подсветки, 

открутите винт крышки батарейного отсека и поменяйте батарейку. 
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Дорогой покупатель! 

ООО «Вип Электроника» выражает Вам огромную признательность 

за Ваш выбор. Уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем 

Вашим запросам, а качество будет соответствовать лучшим мировым 

образцам. 

Проблемы качества нашей продукции очень волнуют нас, поэтому 

мы будем Вам очень благодарны за помощь, которую Вы можете 

оказать нам в улучшении качественных показателей и технических 

характеристик наших изделий. Если у вас возникают какие-либо 

проблемы, рекомендуем Вам обращаться только к уполномоченным 

сервисным центрам ООО «Вип Электроника», адреса и телефоны 

которых Вы можете узнать в магазине или у наших дилеров. Только они 

могут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки. 

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 

внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить 

правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на 

наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и фирмы-

производителя. 

Гарантийный срок, установленный фирмой производителем – 12 

месяцев со дня покупки, за исключением случаев, особо оговоренных 

фирмой-производителем. 

Данным гарантийным талоном ООО «Вип Электроника»  

подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами 

изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену 

вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, 

который продлевается на время нахождения изделия в УСЦ. Однако 

ООО «Вип Электроника» оставляет за собой право отказа от 

бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных 

ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках 

законодательства о защите прав потребителей и регулируются 

законодательством страны. 
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Условия гарантии 

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко 

заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, 

даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца и 

фирмы-производителя. 

2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, 

указанного в данном гарантийном талоне. 

3. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в 

гарантийном талоне. 

4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, 

наложенных в Инструкции по эксплуатации. 

5. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 

a. Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка 

ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре. 

b. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или 

схемы изделия за исключением случаев, оговоренных в Инструкции по 

эксплуатации. 

c. Если имеются исправления в гарантийном талоне. 

6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

a. Механические повреждения, вызванные эксплуатацией. 

b. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних 

предметов, веществ, жидкостей, насекомых. 

c. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами. 

d. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным 

стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, 

кабельных сетей и других подобных внешних факторов. 

e. Повреждения, вызванные перегревом нагревателя устройства 

(расплавление пластмассовых деталей из-за неправильной 

эксплуатации). 

f. Повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению. 

7. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 
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