
Линейный лазерный нивелир
MASTER 4D

Линейный лазерный нивелир X-Line Master 4D — 
сасовыравнивающийся уровень, предназначенный для работ 
внутри помещений и на улице.
Разметка в трех плоскостях. Лазерный уровень проецирует две 
полные вертикальные плоскости,  горизонтальную плоскость с 
углом развертки 110°, точку отвеса. Плоскости перпендикулярны 
друг другу. Прибор проецирует лазерный крест, точку отвеса вниз
/вверх.
Точность 2 мм на 10 м! Прибор оснащен магнитным 
компенсатором, благодаря этому выравнивается автоматически. 
Индикатор разгоризонтирования. Магнитный компенсатор 
линейного лазерного нивелира X-Line MASTER 4D оборудован 
системой сигнализации при разгоризонтировании.  При 
отклонении от горизонтального положения более, чем на ±3° 
подается сигнал о невозможности самовыравнивания — мигание 
лазерных линий. 

горизонталь вертикаль точка отвес вверх/вниз

проекция (угол 180°) режим точка угол 90° угол 90°

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,2 40 / 20 IP54 Х00115

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, ремешок для переноски кейса, кейс для транспортировки, лазерные очки,
 инструкция по применению



Быстрая подготовка к работе. Для удобства и ускорения 
подготовки к работе в верхней части прибора вмонтирован 
пузырьковый уровень. Уровень подсвечивается. С помощью 
регулируемых ножек на основании прибор без труда 
предварительно приводится в горизонтальное положение 
по пузырьковому уровню. 
Надежная фиксация. В выключенном состоянии фиксатор 
компенсатора жестко фиксируется. Ложемент в кейсе 
прибора четко подогнан под корпус, благодаря этому прибор 
защищен при транспортировке. Повреждения механизмов 
прибора во время тренспортировки исключены. 
В комплекте: прибор на поворотном основании с 
регулируемыми ножками, батареи, лазерные очки, 
руководство по эксплуатации.
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Лазерный нивелир
Батарейки

Ремешок для переноски кейса
Лазерные очки
Кейс для транспортировки

Инструкция на русском языке

Светодиодная индикация режимов работы на клавиатуре сигнализирует о включении режима работы с 
приемником и о низком заряде батарей.
Механизм точного наведения. Поворотный винт позволяет точно наводить линии на цель.
Работа на улице при ярком освещении. Режим работы с приемником, в условиях когда луч невидим  позволяет 
работать на больших расстояниях, при ярком солнечном свете.
Отличный прибор для домашнего мастера и профессионала, кто серьезно относится к качеству выполнения 
работы.
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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
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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
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