
Prolaser® 3D All-Lines  
Model No. 883

User Manual
Инструкция по 
использованию

4AA
200'/60m INCLUDED



2

Thank you for purchasing Kapro’s 883 Prolaser® 3D All- Lines. 
You are now the owner of one of our Innovative range of state-
of-the-art tools. These tools incorporate new laser technology, 
enabling the professional user and the serious D.I.Y. enthusiast 
to quickly achieve accurate results.
APPLICATIONS

The 883 Prolaser® 3D All-Lines is designed for indoor 
and outdoor use (with detector), including the following 
applications:
•  Hanging cabinets and shelves
•  Setting floor and wall tiles
•  Hanging acoustic ceilings
•  Framing and aligning windows and doors
•  Leveling electrical outlets, plumbing and studs
•  Accurately laying out right angles for flooring, drywall   
   installation and deck construction
•  Leveling slopes (manual mode)

     NOTE

Keep this user manual for future reference.

4AA
200'/60m INCLUDED
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FEATURES

• One 360° horizontal plane and two 360° vertical planes
• Self-leveling up to 4°
• Range:
 Indoor – 65” (20m)
 Outdoor with detector - 200” (60m)
• Laser lock mode for marking angles
• Tripod-ready 1/4" and 5/8” thread
• Accuracy: ±0.2mm/m

Standard	Accessories

• 883 Prolaser® 3D All-Lines Laser Unit
• 4 AA batteries
• Magnetic Target
• Case
• User Manual
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SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

The	883	Prolaser®	3D	All-Lines	is a Class II Laser. 
It is manufactured to comply with IEC international rules 
of safety. Read this user guide thoroughly before using 
your Prolaser® 3D Laser. Always operate the laser level 
according to the procedures and warnings in this manual.

• The use of protective eyewear is recommended.
• Serious eye injury can result from looking directly into  
 the beam or by projecting the beam into the eyes of  
 others.
• Do not operate the laser near children.
• Do not use in combustible environments such as in 
 the presence of flammable liquids, gases or dust.
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OVERVIEW

A.  Beam Activation Switch
B.  Keypad
C.  Horizontal laser projector
D.  Vertical laser projectors

E.  1/4" tripod thread
F.   5/8” tripod thread
G.  Battery case
H.  Non-slip grips
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• The 883 Prolaser® 3D All-Lines is powered by   
 4 AA batteries.
• If the icon is flashing, the battery is low
• The battery case is located on the bottom of the laser unit  
 next to the tripod threads
• Insert the batteries according to the positive/ negative  
 markings on the inside of the battery cover.

BATTERY INSTALLATION
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OPERATING INSTRUCTIONS

Safety	Lock

When the 883 Prolaser® 3D 
All-Lines is not in use and/or being 
transported you should always 
make sure the unit’s pendulum is 
locked by switching the lock on the 
side of the unit to OFF (figure 1).

Manual	Mode

To disable the laser’s self-leveling 
feature and use the laser in manual 
mode set the unit’s switch to lock 
(figure 2). When the unit is set to 
LOCK the red LED will be on and 
the laser lines will flash once every 
few seconds.
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Self-Leveling	Mode

To enable the laser’s self-leveling 
feature switch to ON (figure 3).
The laser will automatically correct 
its level position when the base is 
within 4° of level.
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Keypad	Indicators

A.  Pulse Indicator - The laser line is able to be picked up by  
     detector after this function is activated.
B.  Low Power
C.  Manual/Lock
D.  Beam Selector

Pulse Mode 
(for use with detector)
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Beam	Activation

The laser beams are projected by pressing the Beam 
Selector according to the following sequence:
Beam	Selection Beam	Projected

Turn on Laser Horizontal beam
Press 1x Forward vertical beam
Press 2x Side-to-side vertical laser
Press 3x Forward and side-to-side vertical 

beams
Press 4x All beams projected = 2 vertical & 1 

horizontal

ALARMS

Out	of	Level	Alarm
When the pendulum is unlocked and the Laser Unit is within 
4°of level, the laser will level automatically. If the base of the 
laser is set on an incline greater than 4° the laser beams will 
flash and an audible warning alarm is sounded.
Low	Battery	Alarm
The battery LED will be on and continue to flash when the 
working voltage is 3V. The batteries need to be replaced.
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CARE & MAINTENANCE

To keep the laser unit working properly, please follow these 
guidelines:
•  Store in a clean dry place, between -20°C (-4°F) to 
   60°C (140°F).
•  Before moving or transporting the unit, ensure that it is   
   turned off/locked.
•  If the Laser Level is wet, dry off with a dry cloth. Do not   
   seal the laser in the carrying case until  completely dry.
•  Do not attempt to dry the Laser Level with fire or with an  
   electric dryer.
•  Do not drop the Laser Level, avoid rough treatment, and  
   avoid constant vibration.
•  Do not use solvents to clean the laser  measurer.
•  Periodically check the calibration of the Laser Level.
•  Clean with a soft cloth, slightly dampened  with a soap   
   and water solution. Do not use harsh chemicals, cleaning   
   solvents or strong detergents.
•  Keep the laser aperture clean by wiping it gently with a   
   soft lint-free cloth.
•  Remove batteries from the Laser Level during       
    lengthy periods of non-use, and store in carrying case.
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•  Ensure that the Laser Level is turned off before removing   
    batteries.

Repairs

•  See the Warranty section at the end of this manual.
•  Do not take the Prolaser® 883 All-Lines apart or permit   
   any unqualified person to take the laser level apart.    
   Unauthorized servicing may cause bodily injury,   
   irreparably damage the Laser Level, and invalidate the  
   warranty.
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FIELD CALIBRATION TEST

The Laser Level leaves the factory fully calibrated. Kapro 
recommends that the level is checked regularly, and after 
the unit has been dropped or mishandled.
Horizontal	Line	Calibration	Test

1. Set up the Laser Level on a flat, vibration-free          
    surface or tripod as near as possible to a long wall.
2. Unlock the safety lock by setting the switch to ON.
3. Press the Beam Selector button on the keypad to   
    generate a horizontal beam on the wall.
4. Make two marks through the laser line on the       
    wall, one very close to the Laser Level and one as far  
    away as possible.
5. Lock the safety lock, reposition the Laser Level (at the  
    same height) as near as possible to the far mark on the  
    wall. Repeat steps 2 and 3.
6. Measure the height difference between the       
    laser line and the two marks previously made on the wall.
7. If the two measurements are identical, then the       
    laser level is calibrated.
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Vertical	Line	Calibration	Test

To test the accuracy of the vertical beams:
1. Hang a plumb line from a high point on a wall.
2. Set up the Laser Level on a flat, vibration-free surface or  
    tripod about 3' (1m) from the wall.
3. Unlock the safety lock by setting the switch to ON.
4. Press the Beam Selector button on the keypad to   
    generate a vertical beam.
5. Position the Laser Level so that the vertical       
    laser line touches the base of the plumb line.
6. If the laser line is also aligned to the top of the       
    plumb line, then the laser level is calibrated.
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Product 883 Prolaser® 3D All-Lines
Laser beam output 
pattern

1 360° horizontal beam
2 360° vertical cross beams

Accuracy ±0.2mm/m
Measuring Range Indoor – 65” (20m)

Outdoor with detector - 200” (60m)
Self-Leveling 
Accuracy

±4°

Laser Class II, 635 nm, <1mW
Unit Weight 
(without batteries)

.725kg (1.6lbs)

Battery AA batteries x4
Battery Life Up to 5 hours with all beams pro-

jected
Dimensions 162mm x 79mm x 127mm
Operating 
Temperature

-10°C (14°F) to 50°C (122"F)

Storage 
Temperature

-20°C (-4°F) to 60°C (140°F)

Beam size 5mm@30m

SPECIFICATIONS
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WARRANTY 

This product is covered by a two-year limited warranty 
against defects in materials and workmanship. It does not 
cover products that are used improperly, altered, or repaired.

In the event of a problem with the laser product you have 
purchased, please return the product to the place of purchase 
with proof of purchase.
Model no. 883 Serial number sticker is positioned on battery 
cover.
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Мы благодарим вас за покупку 883 Prolaser® 3D All-Lines 
лазерного уровня от Kapro. Вы теперь владелец одного из 
наших инновационных инструментов. Эти инструменты 
включают в себя новую лазерную технологию, позволяя 
профессиональному пользователю и серьезному 
любителю быстро достичь точных результатов.
ПРИЛОЖЕНИЯ
883 Prolaser® 3D All-Lines был создан для 
использования как внутри, так и снаружи 
(с датчиком). Этот лазерный уровень может быть 
использован для:
• Навешивания шкафчиков и полок
• Выравнивания плиток на полу и на стене
• Навешивание акустических потолков
• Обрамление и выравнивание окон и дверей
• Выравнивание электрических розеток,    
  водопроводных труб и опорных стоек
• Точного установления прямых углов для полов,  
  установки гипсокартона и постройки настилов   
  террас
• Нивелирование наклонов (в ручном режиме)

ПРИМЕЧАНИЕ Сохраните эту инструкцию 
для дальнейшего пользования

4AA
200'/60m INCLUDED

RU
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• Одна 360° горизонтальная и две 360°   
 вертикальных плоскости
• Самовыравнивающийся до 4°
• Диапазон:
    Внутри – 20 метров
    Снаружи с датчиком – 60 метров
• Режим лазерной фиксации для разметки  
 углов 
• Резьба для штатива 1/4 дюйма и 5/8 дюйма
• Точность: ±0.2 мм/м

Стандартные комплектующие

• 883 Prolaser® 3D All-Lines лазерный модуль
• 4 AA батарейки
• Лазерная мишень 
• Чехол
• Инструкции по использованию
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

883 Prolaser® 3D All-Lines является 
лазером 2-го класса. Он произведен в 
соответствии с международными правилами 
безопасности МЭК (IEC). Внимательно 
и тщательно прочитайте эти инструкции 
перед тем, как использовать ваш Prolaser® 
3D лазерный уровень. Всегда используйте 
лазерный уровень согласно процедурам и 
предупреждениям в данных инструкциях.

• Рекомендуется использование защитных  
 очков.
• Серьезные глазные повреждения могут   
 случиться при прямом взгляде в луч или  
 при проецировании луча в глаза других.
• Не используйте лазерный измеритель   
 расстояния вблизи детей и не позволяйте      
 детям оперировать лазерным измерителем.
• Не используйте в воспламеняющихся   
 средах, таких, как в присутствии    
 возгарающихся жидкостей, газов или пыли.



22

ОБЗОР

A. Активирующий   
   включатель
B. Клавиатура 
C. Горизонтальный   
   лазерный проектор 
D. Вертикальные   
     лазерные      
   проекторы

E. 1/4" резьба   
   штатива 
F.  5/8” резьба   
   штатива 
G. Батарейный отсек 
H. Резинки    
   предотвращающие  
   скольжение
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• 883 Prolaser® 3D All-Lines лазерный уровень  
 работает на 4-х AA батарейках.
• Если иконка батарей мигает, то батарейки  
 сели и их надо заменить. 
• Батарейный отсек находится внизу   
 лазерного модуля возле резьбы штатива.
• Замените батарайки согласно +/-   
 полярности, указанной внутри батарейной  
 крышки. 

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Предохранительная 
блокировка
Когда 883 Prolaser® 3D 
All-Lines не используем 
или транспортируем, вы 
должны убедиться, что 
маятник устройства заперт.
Если вы не используете 
лазер, переведите 
блокировку в положение 
OFF (Рис. 1) сбоку модуля.

Ручной режим
Для деактивации 
саморегулирующегося 
режима и перевода его в 
ручной режим, переведите 
положение переключателя 
в среднее, LOCK (напротив 
иконки замка) (Рис. 2).
Когда модуль находится в 
положении LOCK, красный 
светодиод (LED) будет 
включен и лазерные линии 
будут вспыхивать каждые 
несколько секунд.

Рисунок 1

Рисунок 2
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Самовыравнивающийся 
режим
Чтобы задействовать 
лазерную функцию 
самовыравнивания, 
переведите кнопку в 
положение ON (Рис. 3). 
Лазер автоматически 
выставит свое 
нивелированное 
положение, когда его 
основание находится в 4° 
от уровня.

Рисунок 3
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Индикаторы клавиатуры

A. Индикатор пульса – Лазерная линия может  
    быть выявлена датчиком после того, как эта  
    функция активирована.
B. Низкая мощность (Low Power)
C. Ручной режим/Заперто (Manual/Lock)
D. Выбор луча (Beam Selector)

Pulse Mode 
(for use with detector)



27

Активация луча
Лазерные лучи проецируются при нажатии 
кнопки выбора луча (Beam selector) согласно 
следующей последовательности:
• При включении лазера – горизонтальный луч 
• Одно нажатие – передний вертикальный луч
• Два нажатия – боковой вертикальный луч 
• Три нажатия –  два вертикальных луча:     
   передний и боковой
• Четыре нажатия – все лучи: два     
   вертикальных луча и один горизонтальный
 
Звуковой сигнал при потере нивелировки
Когда маятник заперт и лазерный модуль 
находится в пределах 4° от нивелированного 
положения, лазер автоматически 
выровняется. Если основание лазера 
находится под наклоном более 4°, лазерные 
лучи будут мигать и будет слышна звуковая 
сирена. 
Звуковой сигнал при севших батарейках 
Светодиод (LED) питания будет включен и 
будет мигать, когда рабочее напряжение 
будет ниже 3 вольт. Необходимо заменить 
батарейки. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Хранить в сухом чистом месте, от -20°C   
  (-4°F) до +60°C (140°F).
• Необходимо убедиться в том, что   
  модуль выключен/заблокирован до его      
  передвижения или его транспортировки.
• Если лазерный уровень влажный/мокрый,  
  высушите его сухой тряпочкой. Не               
  закрывайте лазер в его чехле, пока он   
  полностью не обсохнет.
• Не пытайтесть высушить лазерный уровень  
  при помощи огня или электрического фена 
• Не роняйте лазерный уровень, избегайте  
  резкого обращения и постоянной вибрации. 
• Не используйте растворители для чистки  
  лазерного измерителя. 
• Периодически проверяйте калибровку   
  лазерного уровеня. 
• Чистить нужно мягкой тряпочкой, слегка    
  смоченной в мыльном растворе. Не       
  используйте агрессивные химикаты,      
  растворители или сильные моющие 
  средства.



29

• Храните лазерное отверстие чистым, слегка  
  вытирая мягкой безворсовой тряпочкой.
• Удаляйте батарейки из лазерного уровня во  
  время долгого неиспользования и храните  
  их в переносном чехле. 
• Убедитесь, что лазерный уровень выключен  
  до того, как вынуть батарейки.

Ремонт
• Смотрите гарантийную секцию в конце этой  
  брошюры.
• Не разбирайте Prolaser® 883 All-Lines и не    
  позволяйте неквалифицированному           
  персоналу разбирать лазерный уровень.    
  Неавторизованное обслуживание может   
  привести к телесным повреждениям,   
  безнадежно повредить лазерный уровень и  
  нарушить условия гарантии.
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ТЕСТ ПОЛЕВОЙ КАЛИБРОВКИ 

Лазерный уровень покидает фабрику 
полностью откалиброванным. Компания Kapro 
рекомендует проверять уровень регулярно, 
особенно после того, как он был уронен или 
если с ним неправильно обращались.
 
Калибровка горизонтальной линии
1. Установите лазерный уровень на плоской  
    поверхности, не подверженной вибрации,  
    или на штативе, как можно ближе к длинной  
    стене.
2. Разблокируйте модуль при помощи кнопки  
    сбоку.
3. Нажмите на кнопку Output Control         
    на клавиатуре, чтобы сгенерировать   
    горизонтальный луч на стене.
4. Сделайте две отметки вдоль лазерной   
    линии на стене, одну близко к лазерному  
    уровню, и другую как можно дальше от него.
5. Заблокируйте модуль, переустановите  
    лазерный уровень (на той же высоте) как  
    можно ближе к дальней отметке на стене.  
    Повторите шаги 2 и 3.
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6. Измерьте разницу высот между лазерной  
    линией и двумя отметками, сделанными на    
    стене.
7.Если оба измерения одинаковы, то   
   лазерный уровень откалибрирован.

Калибровка вертикальной линии
1. Повесьте отвес с высокой точки на стене.
2. Установите лазерный уровень на плоской  
    поверхности, не подверженной вибрации,  
    или на штативе примерно 1 метр от        
    стены.
3. Разблокируйте модуль при помощи кнопки  
    сбоку.
4. Нажмите на кнопку Output Control          
    на клавиатуре, чтобы сгенерировать   
    вертикальный луч.
5. Расположите лазерный уровень таким   
    образом, чтобы вертикальная лазерная  
    линия дотрагивалась до основания отвеса.  
6. Если лазерная линия также проходит через  
    верх линии отвеса, то лазерный уровень  
    откалибрирован.
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Продукт 883 Prolaser® 3D All-Lines
Контур 
лазерного луча

1 360° горизонтальный луч
2 360° вертикальных 
пересекающих луча

Точность ±0.2 мм/м
Диапазон 
измерений

Внутри – 20 м
Снаружи с детектором – 
60 метров

Самовыравнива-
ющая точность

±4°

Лазер 2-го класса 635 нм, <1 мВ
Вес модуля 0.725 кг
Батарея AA x4
Ресурс батареи До 5 часов со всеми лучами
Размеры 162 мм x 79 мм x 127 мм
Рабочая 
температура

От -10°C (14°F) до 50°C 
(122°F)

Температура 
хранения

От -20°C (-4°F) до 60°C 
(140°F)

Размер луча 5 мм @ 30 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



33

ГАРАНТИЯ

Этот продукт покрывается двухгодичной 
ограниченной гарантией от дефектов 
материалов и сборки. Она не покрывает 
продукцию, которая была неправильно 
использована, изменена или починена. 

В случае проблемы с приобретенным лазерным 
продуктом, пожалуйста верните продукт в 
место покупки вместе с доказательством 
покупки (квитанция, чек, и пр.).  

Модель No. 883

Серийный номер наклеен на крышку 
батарейного отсека. 
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