
Ротационный лазерный нивелир
FL 400 HA-G

Лазерный нивелир geo-Fennel FL400HA-G - профессиональный 
самовыравнивающийся в горизонтальной плоскости нивелир с 
широкими возможностями для строительных и земляных работ 
с рабочей областью до 650-ти метров в диаметре! Такое 
расстояние возможно благодаря применению приемника 
лазерного луча. 
Система наведения. Предварительное наведение возможно 
при помощи специального оптического прицела, размещаемого 
на верхней части нивелира. Прицел оборудован магнитным 
креплением - процесс установки занимает несколько секунд.
ЖК Диспелей. На встроенном в панель управления 
жидкокристаллическом дисплее отображаются данные по 
настройке и рабочему режиму, присутствует индикация уровня 
разряда батарей. Наличие дисплея очень актуально при работе 
с уклонами в горизонтальной плоскости, которые регулируются 
по двум осям X и Y в пределах ±7,999%, а данные с шагом в 
0,001% отображаются на дисплее.
Такие возможности особенно актуальны при планировке 
подъездных площадок к домам или гаражам, обустройстве 
дорог или планировании участка при земляных и ландшафтных 
работах. 
Лазерный нивелир geo-Fennel 400HA-G = профессиональный 
помощник при наружных работах с максимальной 
погрешностью 5мм на 100 м!

горизонталь 360° уклон по оси Х уклон по оси Y режим “отрезок”

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,05 600 / 20 IP66 230000

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

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



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 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! 
Разметить площадку или опалубку при обустройстве 
фундамента и полов теперь проще простого, справится один 
оператор - включаем лазерный нивелир, крепим приемник 
лазерного луча на нивелирную рейку и размечаем участок из 
разных точек, просто переходя с приемником с места на 
место. Кстати, работая с лазерной плоскостью ротационного 
нивелира можно использовать неограниченное количество 
приемников - т.е. с одним нивелиром может работать 

Базовая комплектация
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Лазерный нивелир

Приемник лазерного луча

Крепление приемника на нивелирную рейку
Аккумулятор

Прицел оптический

Кейс транспортировочный
Инструкция на русском языке

Пульт д/у

v

Зарядное устройство

несколько операторов в разных точках строительной площадки, ведя разметку от одной и той же базовой 
горизонтальной (или с уклоном) плоскости!
Этот лазерный нивелир позволит вам точно выбрать уровень котлована, избежав дополнительных расходов, 
связанных с излишне выбранным грунтом (его надо сначала вывезти, а потом привезти больше песка и щебня, что 
приводит к доп. затратам)!

Диаметр работы*, м 20

600

0,05
5

600
2/635 

автоматическое

Диаметр работы с приемником (макс.), м

Точность, мм/м
Диапазон работы компенсатора, °

Скорость вращения, об./мин

Класс лазера/длина волны
NiMH (Alkaline)Питание
30 (60)Время работы, ч
4,1Вес нивелира, кг

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

Технические характеристики

Функции и возможности

Горизонтальное выравнивание
-Вертикальное выравнивание

-Точка зенит (вверх)

-Точка отвеса (вниз)

красныйЦвет лазера

в комплектеПриемник луча

eстьВозможность задать уклон


