
Ротационный лазерный нивелир
EL 515, EL 515 SET

Лазерный нивелир geo-Fennel-ecoline EL 515 служит для целого 
комплекса работ, таких как выставление маяков, выравнивание 
полов, разметки потолочных конструкций. Это надежный и 
точный лазерный нивелир для горизонтальной и вертикальной 
разметки! Он идеально подходит для тех, кто занимается 
ландшафтным дизайном, частным строительством, земляными 
и посадочными работами!
Не требует обучения! Всего две кнопки — одна для включения 
и одна для регулировки скорости вращения. Три светодиода 
отображают скорость вращения, установленную в настоящий 
момент.
Любые измерения. Нивелир позволяет производить разметку 
горизонтальной, вертикальной и любой наклонной плоскости. 
Для работы с горизонтальной разметкой просто установите 
прибор на основание, поверните ручку разблокировки 
компенсатора, нажмите кнопку включения — нивелир готов к 
работе. Для работы с вертикальной разметкой заблокируйте 
компенсатор, поставьте нивелир на специальную подставку, 
входящую в комплект, выровняйте нивелир один винтом по 
пузырьковому уровню, включите нивелир — можно начинать 
работу. Для работы с наклонной плоскостью просто 
заблокируйте компенсатор, включите нивелир кнопкой и 
задавайте нужный угол наклона!

горизонталь 360° вертикаль 360° угол 90° угол 90°

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 200 / 20 IP54 D1000М / D1100М

Комплектация: лазерный нивелир, приемник лазерного луча, крепление приемника на нивелирную рейку, настенное крепление,
кейс транспортировочный, инструкция по применению

EL 515 SET

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Измеряйте дальше! Функция работы с приемником лазерного 
излучения значительно увеличивает расстояние работы! 
Приемник лазерного луча принимает лазерный луч в том 
месте, высоту которого Вы размечаете по отношению к 
базовой точке независимо от видимости луча. Его можно 
применять как при внутренних работах, так и при работе на 
улице! Переводить нивелир в режим работы с приемником не 
требуется — он постоянно работает в режиме работы с 
приемником.
Все под рукой в небольшой упаковке. Мягкая сумка с 
вырезами под лазерный нивелир и аксессуары позволит  
защитить их при переноске, а наплечный ремень делает 
переноску более удобной. Размер сумки достаточно невелик, 
особенно по сравнению с другими моделями ротационных 
лазерных нивелиров.
Нивелир работает от батарей, но к нему можно купить 
аккумуляторы и зарядное устройство.

Базовая комплектация
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Лазерный нивелир
vПриемник лазерного луча

Крепление приемника на нивелирную рейку
vНастенное крепление
vКейс транспортировочный

Инструкция на русском языке

В комплектации Set в одном чемодане помещаются все аксессуары, необходимые в работе. Расширенная 
комплектация Set отлично подойдет тем, кто использует нивелир довольно часто со штативом или рейкой, 
работает регулярно с приемником или в помещении. Нивелирная рейка, штатив, крепление и т.д. - теперь все под 
рукой и в одном кейсе для транспортировки!
Отличный выбор для частного строительства и ландшафтных работ!

Диаметр работы*, м 20
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Диаметр работы с приемником (макс.), м

Точность, мм/м
Диапазон работы компенсатора, °

Скорость вращения, об./мин

Класс лазера/длина волны
6хААПитание
30Время работы, ч
1,5Вес 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)
в комплектеПриемник луча
по вертикалиВозможность задать уклон

Вертикальное выравнивание


