MEASUREMENT FOUNDATION

3D LINER 2V / 3V / 4V
Линейный лазерный нивелир
Линейный лазерный нивелир ADA 3D LINER 2V / 3V / 4V –
отличаются количеством вертикальных линий, которые они
строят – 2,3 или 4 соответственно. Помимо этого они все строят
одну горизонтальную плоскость вперед (она образует
«лазерный крест» при пересечении с вертикальной линией),
лазерный отвес вниз и лазерный отвес вверх (на пересечении
вертикальных плоскостей).
Наводись на цель. У обновленной версии два, а не один,
наводящий винт на поворотном лимбе и он – бесконечный! При
наведении на цель вертикального луча теперь не будет
ограничений.
Не поцарапает поверхность. Благодаря прорезиненным ножкам,
при использовании на чистовых поверхностях или столешницах
нет контакта металлических ножек с поверхностью = нет
возможности поцарапать металлическими ножками поверхность
стола! Ножки регулируются по высоте, что позволяет
предварительно выставить нивелир на рабочей поверхности,
когда она не ровная и хода компенсатора не хватает для
самовыравнивания.
Контроль предварительно установки. Встроенный пузырьковый
уровень позволяет предварительно выставить нивелир на
поверхности, отрегулировав по высоте ножки или штатив, на
котором установлен нивелир.
Макс. допустимая Дальность работы с / без приемника, м
погрешность, мм/м Зависит от условий видимости и освещения
0,2

Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту

70 / 40

Артикул

IP51

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, кейс для транспортировки, переходник, ремешок, лазерные очки, инструкция по применению
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Компактный размер. Он действительно небольшой как сам,
так и кейс, оснащенный наплечным ремнем для удобства.
Дальность больше. Входящие в комплект лазерные очки
просто не заменимы - они спасут Ваши глаза от лишнего
напряжения и красный светофильтр очков позволит увидеть
лазерную линию при более ярком освещении, а возможность
работы с приемником лазерного излучения увеличивает
дальность работ! Причем, количество одновременно
используемых приемников не ограничено!
Защита от разгоризонтирования. При разгоризонтировании
(если корпус нивелира сильно отклонен и компенсатор не
может выровняться сам) будет подан звуковой и визуальный
(мигающие лучи) сигнал предупреждающий о проблеме.
Компенсатор подвешен на прочной стальной раме.
В комплекте идет переходник, позволяющий ставить
нивелир на штатив.
Легкий уход и управление. Мембранная клавиатура у новой модификации расположена сверху, а не сбоку – за ней
теперь легче ухаживать, а замок компенсатора как и прежде объединен с функцией включения и выключения
питания – при завершении работы, когда Вы убираете нивелир в кейс – он подаст сигнал, если Вы забыли
зафиксировать замок компенсатора и отключить питание.
Для ежедневных работ можно использовать аккумуляторы с внешним зарядным устройством для них – просто
устанавливаете аккумуляторы аналогичного батареям размера и напряжения в нивелир и работает на
аккумуляторах!
Технические характеристики
Диапазон работы*, м

40

Диапазон работы с приемником (макс.), м

70

Точность, мм/м

0,2

Диапазон работы компенсатора, °

3

Класс лазера / длина волны

2/635

Питание

3хААх1,5В

Диапазон рабочих температур, °С

-10 ...+40

Вес, кг

0,9

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

Функции и возможности
Цвет луча

Красный

Переключение линий/точек

да

Работа с приемником

да

Поворотный лимб

да

Резьба для штатива на приборе

5/8"

Базовая комплектация
Лазерный нивелир

v

Батарейки

v

Переходник

v

Ремешок

v

Лазерные очки

v

Кейс транспортировочный

v
v

Инструкция на русском языке

