
Ротационный лазерный нивелир
FL 210А / FLG 210A Green

Ротационный лазерные нивелиры geo-Fennel FL 210A и FLG 
210A-green оборудованы маятниковым компенсатором и 
проецируют лазерный луч в вертикальной и горизонтальной 
плоскости в зависимости от установки.
Красный и Зеленый лазер. Модель FL210A оборудована 
красным лазерным диодом, а FLG 210A-green зеленым 
лазерным диодом. Зеленый лазер увеличивает дальность и 
видимость луча.
Точность выше, дальность больше. Новый лазерный нивелир 
является продолжением известной модельной серии FL 200, но 
имеет более высокую точность в отличие от своего 
предшественика (в горизонтальной плоскости до ±0,1мм/м, и в 
вертикальной  плоскости до ±0,15мм/м). Дальность работы 
прибора с приемником также увеличилась в два раза и 
составила 400м (без приемника до 50м) для красного лазера и  
для зеленого лазера.
Увеличенная дальность работы при достаточно высокой 
точности дают возможность использовать эту модель лазерного 
нивелира при планировке  участков, разметке нулевого цикла, в 
отделочном цикле работ (монтаж потолочных и 
вентиляционных систем), монтаже конструкций перегородок и 
гипсокартонных конструкций, обустройстве стяжек и т.д. 

горизонталь 360° вертикаль 360° угол 90°

угол 90° режим “отрезок” режим “точка”

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,1 400 / 20 и 40 (для green) IP66 291500 / 291700
Комплектация: лазерный нивелир, пульт д/у, приемник лазерного луча, крепление приемника на нивелирную рейку, блок питания,
зарядное устройство, адаптер для батарей, батарейки для пульта д/у и приемника, аккумулятор, лазерные очки, мишень, кейс 
транспортировочный, инструкция по применению

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Компенсатор с блокировкой. Для быстрой и точной установки 
нивелир оборудован подвесным компенсатором с магнитным 
демпфером, работающими в режиме самовыравнивания при 
отклонении корпуса нивелира от горизонтали до ±3,5°. Для 
снижения вероятности повреждения  компенсатора в 
процессе транспортировки предусмотрена его блокировка.
При использовании режима «сканирования» исходящие лучи, 
строящие линию, разворачиваются (расходятся под углом) от 
2° до 35°. Пульсирующий отрезок в этом режиме легче 
увидеть и использовать при работе с приемником на большем 
расстоянии, чем статичный отрезок.
Обеспечивая не плохую точность при вертикальной 
планировке, может использоваться при кладке стен, 
возведению бань и пристроек и т.д.). При вертикальной 
установке требуется ручная настройка кнопками по 
встроенному пузырьковому уровню.

Базовая комплектация
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Лазерный нивелир
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Крепление приемника на нивелирную рейку
Пульт д/у

Блок питания

Зарядное устройство

Адаптер для батарей
Батарейки для пульта д/у и приемника
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Аккумулятор

Лазерная мишень
Лазерные очки
Кейс транспортировочный
Инструкция на русском языке

Прибор предназначен для внутренних и наружных работ. При работе с лазерным лучом на открытом воздухе и при 
дневном освещении незаменимым помощником будет приемник лазерного излучения FR-45 для красного (FRG-
45 для зеленого) и пульт ДУ, идущие в комплекте с нивелиром. Приемник поймает луч, даже если он стал 
невидимым при ярком освещении. Использование пульта ДУ сводит к минимуму вероятность сбить настройку 
уровня прибора — не надо нажимать кнопки на нивелире! 

Диаметр работы*, м 20

400

0,1
3,5

150, 200, 250, 300
3R/635                                  3R/532

автоматическое

ручное
есть

Диаметр работы с приемником (макс.), м

Точность, мм/м
Диапазон работы компенсатора, °

Скорость вращения, об./мин

Класс лазера/длина волны
4хC NiMHПитание
40Время работы, ч
2,8Вес нивелира, кг

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

Технические характеристики

            FL 210 A                         FLG 210 A-Green

            FL 210 A                         FLG 210 A-Green

Функции и возможности

Горизонтальное выравнивание
красный зеленыйЦвет лазера

Точка зенит (вверх)

естьТочка отвеса (вниз)

в комплектеПриемник луча
-Возможность задать уклон

Вертикальное выравнивание


