
Ротационный лазерный нивелир
250 VA-N

Ротационный лазерный нивелир geo-Fennel 250VA-N 
полностью автоматический лазерный уровень для разметки 
вертикальной или горизонтальной плоскости.
Электронный компенсатор. В отличие от 200 и 210 серии 
нивелиров оборудован электронным компенсатором на 
сервоприводах. За счет такой конструкции и принципа 
самовыравнивания повышаются точность прибора до ±0,1мм/м 
и  диапазон конпенсации прибора до ±5°, что способствует 
более быстрой и точной установке прибора в заданной точке 
на более неровной поверхности, чем ранее.
Планировка уклонов. Функция регулировки угла наклона 
прибора в плоскости Х и Y до 5° позволяет производить 
планирование уклонов в горизонтальной плоскости при 
разметке дорог, уклонов труб коммуникаций и т.д. 
Юстировка в полевых условиях. Юстировка (настройка) 
прибора осуществляется при помощи электроники, что 
позволяет провести настройку в полевых условиях 
самостоятельно, не прибегая к услугам сервисного центра. По 
алгоритму, описанному в инструкции Вы можете 
отъюстировать нивелир самостоятельно. 
Эти новые  функции стали возможны только благодаря 
использованию системы  электронного компенсатора на 
сервоприводах.

горизонталь вертикаль угол 90° угол 90°

угол 90° уклон по оси Х уклон по оси Y режим “отрезок”

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,1 250 / 30 IP54

Комплектация: лазерный нивелир, зарядное устройство, пульт д/у, приемник, крепление на нивелирную рейку, мишень, 
лазерные очки, кейс для транспортировки, инструкция по применению

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Сигнализация разгоризонтирования. При разгоризонтировании 
нивелира (например, в случае случайного толчка) система 
остановит работу и запустит самовыравнивание, после чего 
можно продолжить работу.
Двойной контроль. На боковой панели корпуса лазерного 
нивелира установлен круглый пузырьковый уровень для
контроля точности установки прибора в вертикальной плоскости, 
при этом выравнивание производиться также автоматически.
Выше скорость вращения. Новый механизм позволяет вращать 
лазерный излучатель с повышенной скоростью вращения в 
ротационном режиме до 500 об./мин. Чем выше скорость, тем 
чаще лазерная точка проходит на расстоянии от лазерного 
нивелира через рейку или приемник! Это особенно актуально, 
когда с базовой горизонталью работает несколько операторов с 
приемниками, в том числе строительная техника (экскаваторы 
или бульдозеры).
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Лазерный нивелир
Аккумулятор

vЗарядное устройство

Лазерная мишень
Кейс транспортировочный

Инструкция на русском языке
Лазерные очки
Пульт д/у
Приемник лазерного луча

Крепление приемников на нивелирную рейку

Внесен в реестр СИ (сертифицирован). Эта модель лазерного нивелира прошла испытания в метрологической 
лаборатории и сертифицирована как средство измерения - на него можно делать метрологическую поверку!
Этот лазерный нивелир отлично подойдет для горизонтальной и вертикальной разметки в частном строительстве 
и при отделочных работах -  для прокладки инженерных комуникаций, разметки полов и стен, установки 
потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных 
поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д. 
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Диаметр работы с приемником (макс.), м

Точность, мм/м
Диапазон работы компенсатора, °

Скорость вращения, об./мин

Класс лазера/длина волны
NiMH (Alkaline)Питание
24 (48)Время работы, ч
3Вес 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
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Вертикальное выравнивание


