
Линейный лазерный нивелир
2D BASIC LINER

Линейный лазерный нивелир ADA 2D Basic Liner - простой и 
доступный самовыравнивающийся линейный лазерный уровень, 
предназначенный для работ внутри помещений и на улице — 
«рабочая лошадка» на каждый день.
Прибор строит две линии (плоскости) — одну горизонтальную 
линию (угол развертки луча 120°) и одну вертикальную линию 
(угол развертки луча 180°), «закидывая» вертикальный луч над 
собой на потолок.
Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для 
защиты от повреждения при транспортировке, совмещенным с 
функцией включения и выключения, чтобы Вы не забыли его 
заблокировать, выключая нивелир после работы.
Сигнализация разгоризонтирования. При превышении угла 
наклона, выходящего за пределы диапазона выравнивания (или 
в случае, когда нивелир сильно наклонился и не может 
выровняться), лазерный луч мигает и подается 
предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при 
разметке, особенно, когда настройки сбились.
Лазерный нивелир оборудован поворотным основанием с 
делениями каждые 15°, что позволяет наводить вертикальный 
луч в нужную сторону и на требуемую точку — гораздо удобнее, 
чем с нивелирами без лимба (поворотного основания).

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 60 / 40 IP40

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, кейс для транспортировки, лазерные очки, пластиковая опора, инструкция по применению
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горизонталь вертикаль точка

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Работа на разных поверхностях. Встроенные в основание 
болты позволят отрегулировать нивелир на неровной 
поверхности при работе без штатива или штанги по 
пузырьковому уровню, встроенному в верхнюю часть корпуса.
В условиях недостаточной видимости. Подсветка пузырькового 
уровня в верхней части корпуса и световая/звуковая индикация 
разгоризонтирования позволят выставить нивелир даже в 
темной комнате!
Индикатор низкого заряда батарей предупредит световой и 
звуковой индикацией — контрольная лампочка загорается и 
подается предупреждающий звуковой сигнал в случае низкого 
заряда батарей.
Вы можете купить отдельно обычное зарядное устройство с 
пальчиковыми аккумуляторами типа АА и использовать их 
вместо батарей. Идущий в комплекте пластиковый треугольник
-подставка позволит точно найти центр под нивелиром при 
работе без штатива, а лазерные очки позволят увидеть линию 
более четко.

Базовая комплектация
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Лазерный нивелир

Кейс транспортировочный

Пластиковая опора

vБатарейки

Лазерная мишень

Инструкция на русском языке

Режим «OUTDOOR» переводит лучи в режим работы с приемником — 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!
Рабочий вариант лазерного нивелира для внутренних и внешних ремонтно-строительных работ или домашнего 
использования. Отличный подарок любому мастеру!
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3хААх1,5В

Диапазон работы с приемником (макс.), м

Диапазон работы*, м

0,3Точность, мм/м

Диапазон работы компенсатора, °

Питание

2/635Класс лазера / длина волны

-5 ...+45Диапазон рабочих температур, °С

0,25Вес, кг

Технические характеристики

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

Красный

да

да

Функции и возможности
Цвет луча

Работа с приемником

даПоворотный лимб

5/8"Резьба для штатива на приборе

Переключение линий/точек


