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Зависит от условий видимости и освещения 

Линейный лазерный нивелир
5D PROLINER

Линейный лазерный нивелир ADA 5D PROLINER – в отличие от 
модели 4D Multiliner оборудован вторым горизонтальным 
излучателем, который значительно увеличивает угол развертки 
горизонтальной линии – она пересекает 3 вертикальные линии! 
Он проецирует 4 вертикальные линии на 4 стены вокруг себя, 
одну горизонтальную линию (угол развертки плоскости 220°), 
точку отвеса вниз и вверх (пересечением линий).
В остальном по функциям он полностью повторяет 
возможности ADA 4D Multiliner.
Эргономичный. Современная мембранная клавиатура 
позволяет просто протирать ее влажной салфеткой, а три 
кнопки управления позволят переключать вертикальные и 
горизонтальные линии в различных комбинациях (как для 
удобства, так и для экономии заряда аккумуляторов), 
перевести нивелир в режим работы с приемником одним 
нажатием. 
Светодиодная сигнализация. Светодиодная индикация на 
клавиатуре покажет, что включен режим работы с приемником и 
просигнализирует о низком заряде батарей и аккумулятора.
Измеряет углы. Поворотный лимб с разметкой в 360 градусов и 
шагом в один градус оборудован бесконечными 
микрометрическими поворотными винтами с обрезиненными 
ручками - наводить линии на цели теперь просто и удобно!

горизонталь вертикаль точка проекция (угол 180°) 2 варианта

отвес вниз/вверх     угол 90°
3 плоскости угол 90° угол 90°

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 40 / 20 IP51

Комплектация: лазерный нивелир, аккумулятор, кейсдля транспортировки, крепление, лазерные очки, 
зарядное устройство, инструкция по применению
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Расширенная базовая комплектация. Удобная кожаная ручка 
для переноски, опорная тренога с регулируемыми 
обрезиненными ножками и винт-переходник для установки на 
штатив с широкой головой, аккумуляторы и з/у 220В.
Лазерные очки, идущие в комплекте, позволяют улучшить 
видимость лазерных линий, а зарядное устройство и 
аккумуляторы всегда можно заменить простыми батареями!
Современный компенсатор с быстрой системой 
выравнивания и системой контроля - при отклонении прибора 
от горизонтальной плоскости более, чем на +/-3°, лучи 
начинают автоматически мигать. Компенсатор блокируется 
автоматически при выключении питания. Это защищает его 
от воздействия вибраций при транспортировке.
Круглый пузырьковый уровень, встроенный в корпус 
лазерного нивелира, поможет более точно предварительно 
установить нивелир перед началом работы.

Базовая комплектация
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Лазерный нивелир

Крепление

Лазерные очки

vАккумулятор

Зарядное устройство
Кейс для транспортировки

Инструкция на русском языке

Это более функциональный нивелир, чем 4D Multiliner из-за наличия второго лазерного излучателя и большего 
количества «лазерных крестов» - впереди, слева и справа, а центры пересечений являются точками, 
расходящимися также под углом 90 градусов.
Приемник лазерного излучения можно купить отдельно. Он значительно увеличивает рабочее расстояние и видит 
даже невидимую при ярком освещении линию. Количество используемых одновременно приемников – не 
ограничено!
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3хААх1,5В

Диапазон работы с приемником (макс.), м

Диапазон работы*, м

0,2Точность, мм/м

Диапазон работы компенсатора, °

Питание

2/635Класс лазера / длина волны

-10 ...+40Диапазон рабочих температур, °С

1,66Вес, кг

Технические характеристики

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

Красный

да
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Функции и возможности
Цвет луча

Работа с приемником

даПоворотный лимб

5/8"Резьба для штатива на приборе

Работа от зарядного устройства

Переключение линий/точек


