
Ротационно-линейный лазерный нивелир
FL 1000 

Ротационно-линейный лазерный нивелир geo-Fennel FL 1000 — 
уникальный нивелир для внутренних и наружных работ! Он 
подойдет для решения большинства задач.
Вертикаль и горизонталь. Нивелир позволяет одновременно 
работать с двумя вертикальными плоскостями, расходящимися 
под углом 90 градусов друг к другу и одной горизонтальной 
плоскостью на 360 градусов вокруг нивелира. Вертикальные 
плоскости строят излучатели статичных линий (4 излучателя 
образуют  2 вертикальные плоскости), а горизонтальная 
строится вращением точки, как у обычных ротационных 
нивелиров.
Поставляемый в комплекте приемник лазерного излучения 
дает возможность работать на улице на расстояниях до 200 
метров независимо от видимости луча! А крепление на 
нивелирную рейку позволяет установить приемник на 
нивелирной рейке для измерения превышений.
Не надо постоянно бегать к нивелиру. Пульт д/у поможет 
управлять лазерным нивелиром прямо с рабочего места без 
нажатия кнопок на нивелире. Особенно это актуально при 
проведении калибровки горизонтальной плоскости или работе 
с уклонами.
В комплектацию входят мишень и лазерные очки, которые 
улучшают видимость лазерного луча.

горизонталь 360° проекция (угол 180°) точка уклон по оси Х

отвес вверх/вниз угол 90° угол 90° уклон по оси Y

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,1 200 / 20 IP54 585000

Комплектация: лазерный нивелир, пульт д/у, приемник лазерного луча, крепление приемника на нивелирную рейку, аккумулятор,
зарядное устройство,мишень, лазерные очки, кейс транспортировочный, инструкция по применению

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Функция «сканирование». Когда работаешь на большом 
расстоянии от нивелира, то скорость прохождения точки через 
приемник снижается — возникает временная задержка. Для 
решения этой проблемы создана функция  «сканирование» - 
голова нивелира не вращается, а совершает небольшие 
повороты влево-вправо, тем самым строя отрезок в нужном 
направлении (угол разворота определяется пользователем из 
возможных вариантов) — временная задержка пропадает.
Работай с уклонами! Этот ротационный нивелир оснащен 
функцией работы с уклонами (для горизонтальной плоскости) 
— вы можете задавать уклон до 5 градусов по двум осям при 
земляных работах, укладке коммуникационных труб и т.д.
Жесткий транспортировочный кейс надежно защитит от 
внешних повреждений, а богатая комплектация позволит 
работать как от аккумуляторов, так и от сети 220В.

Базовая комплектация
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Лазерный нивелир

Пульт д/у

Приемник лазерного луча
Крепление приемника на нивелирную рейку

Аккумулятор

Зарядное устройство

Лазерная мишень
Лазерные очки
Кейс транспортировочный

vИнструкция на русском языке

Точное наведение. Основание-тренога нивелира оборудована поворотным лимбом с винтом фиксации наведения. 
Например, Вы продолжаете разметку, начатую вчера. Вы устанавливаете нивелир по отвесу вниз (на точку 
стояния, отмеченную вчера), затем выравниваете по высоте до нужной отметки, и поворачиваете так, чтобы 
вертикальные линии совпали с отметками, сделанными вчера.
Широкие функциональные возможности для разметки в частном строительстве, при земляных и сборочных 
работах.
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Диаметр работы с приемником (макс.), м

Точность, мм/м
Диапазон работы компенсатора, °

Скорость вращения, об./мин

Класс лазера/длина волны
NiMHПитание
10Время работы, ч
2,85Вес нивелира, кг

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

Технические характеристики

Функции и возможности

Горизонтальное выравнивание
автоматическоеВертикальное выравнивание

красныйЦвет лазера

Точка зенит (вверх)
естьТочка отвеса (вниз)
в комплектеПриемник луча
естьВозможность задать уклон


