
Линейный лазерный нивелир
Eco 2D / 2D Pro

Линейный лазерный нивелир ADA ECO 2D и 2D Pro проецируют 
вертикальную и горизонтальную лазерные линии, образуя 
"лазерный крест".
Максимально допустимая для этого типа лазерных нивелиров 
погрешность (в России она называется точностью, хотя и не 
говорит о реальной точности инструмента) 3 миллиметра на 10 
метров, что соответствует общестроительным требованиям. 
Реально, большинство лазерных нивелиров имеют 
погрешность менее миллиметра или около миллиметра на 10 
метров!
В обычном  ADA ECO 2D при разблокировании компенсатора 
сразу включается и вертикальная и горизонтальная линии, 
образуя «лазерный крест».
В отличие от  ADA ECO 2D нивелир с индексом Pro имеет 
управляющие клавиши, которые позволяют включать лазерные 
линии по-отдельности (для экономии заряда батарей) и есть 
режим работы с приемником! Режим работы с приемником 
переводит лучи в импульсный режим — в этом случае вы 
можете работать на улице или просто при ярком освещении, 
принимая луч лазерным приемником. Опционально возможно 
использование разных моделей приемников и не ограничено 
количество одновременно используемых приемников!

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 и 0,4 70 (для 2D Pro) / 20 IP40

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, сумка для транспортировки (для модели Eco 2D Pro), штатив (для модели Eco 2D), 
крепление, инструкция по применению
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горизонталь вертикаль точка

Eco 2D

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

Дальность работы с / без приемника, м
Зависит от условий видимости и освещения 
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Диапазон работы с приемником (макс.), м

Диапазон работы*, м

0,4 0,3Точность, мм/м

Диапазон работы компенсатора, °

Питание

2/635Класс лазера / длина волны

-10 ...+45Диапазон рабочих температур, °С

1,3Вес, кг

Клавиша блокировки компенсатора у ECO 2D Pro так же, 
как и в ECO 2D выполняет функции включателя и 
выключателя.
Дальность работы составляет в среднем 10 - 20 метров, но 
в не ярко освещенных помещениях дальность может быть 
и больше - все зависит от освещения (в темном помещении 
это может быть и 50 и 100 метров).
Плоская боковая поверхность позволит поставить этот 
лазерный уровень как можно ближе к стене при разметке 
стены, но все зависит от применяемой методики разметки 
маяков лазерным нивелиром.
Модель ADA ECO 2D имеет более богатый комплект 
поставки и укомплектована штативом и сумкой для 
транспортировки штатива и лазерного нивелира 
одновременно.
Маленький и легкий самовыравнивающийся лазерный 
построитель для внутренних работ. 

Технические характеристики              Eco 2D                               Eco 2D Pro

             Eco 2D                               Eco 2D Pro

             Eco 2D                               Eco 2D ProБазовая комплектация
v
v

v
v

v -

Лазерный нивелир

Сумка для транспортировки

Батарейки

Крепление

Штатив элевационный
vИнструкция на русском языке
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*Зависит от освещенности помещения, условий видимости и может составлять от 0 до нескольких десятков метров

Красный
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-                                            да
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Функции и возможности
Цвет луча

Работа с приемником

на штативе                          -Поворотный лимб

1/4"Резьба для штатива на приборе

Работа от зарядного устройства

5/8"Резьба для штатива на креплении

Переключение линий/точек


