
Построитель плоскостей
FL 55 Plus

Линейный лазерный нивелир geo-Fennel FL 55 Plus – тяжеловес 
профессионального сектора нивелиров. Пришел на смену FL 50 
Plus и строит по отношению друг к другу три вертикальных 
лазерных луча под углом 90° друг к другу, широкий 
горизонтальный луч, пересекающий все вертикальные линии и 
дает лазерный отвес вниз на точку стояния, и отвес вверх на 
пересечении линий.
Наглядность работы в помещении. Теперь работа или 
предварительная разметка перегородок, стен и т.д. станет 
наглядной и более понятной - поставьте нивелир на пол, 
включите - Вы увидите на полу расходящиеся линии будущих 
перегородок, теперь просто представьте, хватит ли места или 
надо поставить перегородки по-другому - просто передвиньте 
нивелир на другое место и оцените положение перегородок по 
линиям снова!
Работает на больших расстояниях. В стандартное оснащение 
лазерного нивелира (построителя плоскостей) geo-Fennel FL 55 
Plus входит функция работы с приемником лазерного 
излучения, который идет в комплекте! 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!

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 40 / 20 IP54 500550

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

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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

горизонталь вертикаль точка проекция (угол 180°) 2 варианта

отвес вниз/вверх     угол 90°
3 плоскости

угол 90° угол 90°



Наличие круглого пузырькового уровня позволяет достаточно 
точно устанавливать прибор, имеется лазерный отвес и 
возможность закрепления на штатив. 
Измерит углы и наведется на цель легко. Поворотный лимб, 
закрепленный на корпусе прибора, и микрометрические 
бесконечные винты позволяют более точно наводиться на 
определенные углы визирования и цели.
Тумблер вкл./выкл. связан с блокировкой компенсатора и 
позволяет безопасно транспортировать прибор. А 
специальный фиксатор на треноге позволит подвинуть сам 
прибор на треноге на несколько мм для точной установки над 
точкой стояния (начальной точкой отсчета).
Входящие в комплект лазерные очки просто незаменимы - 
они спасут Ваши глаза от лишнего напряжения, когда Вы 
работаете в очень светлом помещении и линию видно не 
очень хорошо - красный светофильтр очков позволит увидеть 
лазерную линию. 
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Лазерный нивелир

Съемная подставка-тренога
vПриемник лазерного луча

Крепление приемника на нивелирную рейку

Блок для батареек

Блок с аккумулятором
Зарядное устройство

Лазерная мишень

Лазерные очки

vКейс для транспортировки
vИнструкция на русском языке

Красная магнитная мишень очень полезна при монтаже подвесных потолочных систем из плитки или 
гипсокартона: просто закрепите нивелир на стене чуть ниже уровня планируемого потолка, включите и 
используйте мишень при подгонке высоты подвесной системы, подвесив её на магните к направляющим каркаса 
потолочной системы - лазерный луч попадет на мишень.
Отличный выбор для работ как внутри, так и снаружи! Богатая комплектация и широкие возможности от geo-
Fennel.
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Питание

2/635Класс лазера / длина волны

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

2Вес, 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

Работа от зарядного устройства

5/8"Резьба для штатива на креплении

Переключение линий/точек


