
Линейный лазерный нивелир
FL 60 Maxi-Liner

Линейный лазерный нивелир FL-60 Maxi-Liner предлагает 
широкие возможности для работы! Построение шести лазерных 
плоскостей (четыре в вертикальной плоскости и две в 
горизонтальной плоскости), 5-ти “лазерных крестов” на стенах и 
потолке! Профессиональный комбайн от geo-Fennel.
Обеспечивает точность проведения отделочных работ, установки 
оконных и дверных блоков и полотен, подоконных плит, 
отопительного оборудования и т.д. За счет наличия большого 
количества лазерных плоскостей повышает производительность 
и позволяет наглядно в помещении проецировать планируемые 
стены и перегородки — Вы можете сразу оценить на сколько 
сдвинуть или переместить планируемую конструкцию по 
лазерным линиям на полу и потолке.
Самый точный построитель плоскостей от geo-Fennel. Точность 
1 мм на 10 м. Такая точность обеспечена электронной системой 
выравнивания. Встроенные датчики наклона измеряют 
отклонение от горизонтали по двум осям и запускают 
электронные сервоприводы которые выравнивают компенсатор, 
выравнивание происходит дольше чем в системах с подвесных 
компенсатором (магнитным димфером), но это полностью 
окупается более надежной системой выравнивания и высокой 
точностью. 

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,1 40 / 20 IP51 580000

Комплектация: лазерный нивелир, приемник, крепление на нивелирную рейку, блок с аккумулятором, блок для батарей, 
кейс для транспортировки, зарядное устройство, мишень, лазерные очки, переходник, переходник-шайба, инструкция по применению

проекция (угол 180°) проекция (угол 180°)
        2 варианта

отвес вверх/вниз угол 90°

горизонталь вертикаль точка

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Режим компенсации до ±3°, при больших отклонениях подает 
визуальный сигнал.
Наличие лазерного отвеса позволяет точно установливать 
нивелир над “точкой отсчета”, а круглый пузырьковый уровень 
расположенный на ручке прибора совместно с подъемными 
винтами позволяет выровнять прибор в плоскостях 
визирования до компенсационного диапазона. Возможность 
работать в больших помещениях до 40м. Для удобства работы 
предусмотрена возможность крепления прибора на штатив.
Регулируемый лимб с микрометрическими винтами на корпусе 
прибора помогает задавать и закреплять определенный угол 
при разметке или наводиться на заданную отметку на стене.
Функция “PULSE” предназначена для работы с приемником 
лазерного луча FR-55, FR-55M и увеличивает дальность 
построения до 80м, давая возможность работать снаружи при 
солнечном освещении, когда лазерные линии не видно.
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Лазерный нивелир

Приемник лазерного луча

Крепление приемника на нивелирную рейку
Блок с аккумулятором

Блок для батарей

Зарядное устройство

Лазерная мишень
Лазерные очки

vПереходник

vКейс для транспортировки

vИнструкция на русском языке

Богатая комплектация включает в себя всё необходимое для работы, включая приемник лазерного излучения! 
Приемник значительно увеличивает радиус работы лазерного нивелира и позволяет работать даже тогда, когда 
луч не видно из-за яркого солнечного или искусственного света. Наличие приемника увеличивает стоимость 
базовой комплектации, но увеличивает и дальность работы на улице и внутри помещений!
Профессиональный тяжеловес немецкого бренда geo-Fennel поможет выполнить разметку точно и быстрее 
обычного.
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Диапазон работы с приемником (макс.), м

Диапазон работы*, м

0,1Точность, мм/м

Диапазон работы компенсатора, °

Питание

2/635Класс лазера / длина волны

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

1,4Вес, кг

Технические характеристики

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

Работа с приемником

даПоворотный лимб

5/8"Резьба для штатива на приборе

Резьба для штатива на креплении

даРабота от зарядного устройства

Переключение линий/точек


