
Ротационный лазерный нивелир
EL 503

Ротационный лазерный нивелир Geo-Fennel Ecoline EL 503 - 
простой лазерный нивелир, который служит для решения 
широкого круга задач при разметке внутри помещений! Прибор 
строит горизонтальную плоскость вокруг себя на 360° при 
горизонтальной установке, а при установке в вертикальном 
положении (на "спину" пластикового крепления) - вертикальную 
плоскость на 360°.
Помимо плоскости вокруг себя нивелир строит лазерную линию 
перпендикулярно этой плоскости - второй излучатель 
расположен во вращающейся голове, но смотрит не в боковую 
сторону, а вверх (при горизонтальной установке). Этот луч при 
горизонтальной установке нивелира строит отвес наверх (в 
зенит - на потолок) и позволяет точно определить под какой 
точкой потолка установлен нивелир. А при вертикальной 
установке основная плоскость разделяет помещение на две 
части, а луч светит на стену, позволяя определить точку, 
перпендикулярно которой помещение разделено вертикальной 
плоскостью на 2 части.
Благодаря двум излучателям и возможности отключить 
вращение и работать с двумя точками, можно контролировать 
угол в 90 градусов по лучам, исходящим из головы нивелира, 
например, при укладке плитки или обустройстве деревянных 
полов.

горизонталь 360° вертикаль 360° угол 90°

уклон по оси Х уклон по оси Y 90°

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 80 / 20 IP30 D1050М

Вариант 1

Вариант 2

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

    Дальность работы без приемника, м
Зависит от условий видимости и освещения 

Комплектация: лазерный нивелир, штатив, лазерные очки, батарейки, кейс транспортировочный, инструкция по применению



В комплектацию прибора входит множество аксессуаров 
для легкой, быстрой и точной работы.
Штатив помогает надежно зафиксировать лазерный 
нивелир, а элевационная колонка штатива - отрегулировать 
окончательно высоту установки нивелира, подняв или 
опустив его на штативе. 
Лазерные очки позволяют улучшить видимость лазерного 
луча при работе в помещении - через очки луч видно более 
четко!
Максимальная погрешность в ± 3 миллиметра на 10 метров 
позволяет использовать лазерный нивелир EL 503 для 
разметки при обустройстве стяжек в жилых помещениях, 
для разметки при креплении подвесных или натяжных 
потолков, монтаже каркасов под гипсокартон, для контроля 
уровня при установке розеток, дверных ручек или дверей и 
окон в помещениях и т.д.
Транспортировочный кейс в комплекте — все под рукой.
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Лазерный нивелир
vШтатив

Лазерные очки

Батарейки
vКейс транспортировочный

vИнструкция на русском языке

Установка нивелира в уровень осуществляется по пузырьковым уровням, встроенным непосредственно в корпус 
излучателя, двумя регулировочными ручками, прорезиненными для удобства использования. Просто поставьте 
нивелир в горизонтальное или вертикальное положение и поворачивайте ручки настройки по часовой или против 
часовой стрелки, пока пузырьковые уровни не уравновесятся.
Хороший подарок любому домашнему мастеру — он поможет проецировать уровень и работать с видимой линией.

Диаметр работы*, м 30
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Диаметр работы с приемником (макс.), м

Точность, мм/м
Диапазон работы компенсатора, °

Скорость вращения, об./мин

Класс лазера/длина волны
4хААПитание
30Время работы, ч
0,55Вес нивелира, кг

*Зависит от освещенности помещения, условий видимости и может составлять от 0 до нескольких десятков метров

Технические характеристики

Функции и возможности

Горизонтальное выравнивание

красныйЦвет лазера

Точка зенит (вверх)

-Точка отвеса (вниз)

опцияПриемник луча

естьВозможность задать уклон

Вертикальное выравнивание


