
Линейный лазерный нивелир
FL 40 3-Liner / 3-Liner HP

Линейный лазерный нивелир geo-Fennel FL 40 3-Liner HP 
оснащен более мощными лазерными излучателями, чем 
модель без аббревиатуры “HP” (High Power).
Самовыравнивание и больше лазерных линий. Этот 
самовыравнивающийся лазерный уровень строит один 
"лазерный крест" перед собой и дополнительную 
вертикальную линию в левую сторону. Вертикальные 
плоскости расходятся под углом 90° друг к другу - поставив 
нивелир на пол можно контролировать кладку плитки и т.д. по 
прямому углу между вертикальными линиями — их видно на 
полу.
Работа с невидимой линией. Теперь в стандартное 
оснащение входит функция работы с приемником лазерного 
излучения, который можно купить отдельно. Приемник 
значительно увеличивает радиус работы лазерного нивелира 
и позволяет работать даже тогда, когда луч не видно из-за 
яркого солнечного или искусственного света.
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 и надежно 
фиксируется поворотом нижнего основания. 

горизонталь вертикаль угол 90°

угол 90° точка

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 40 / 20 IP51 530000 / 530100

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, кейс для транспортировки, настенное крепление, мишень, лазерные очки, 
инструкция по применению

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Одновременно с освобождением компенсатора происходит 
включение питания - комбинированный закмок не даст забыть 
зафиксировать компенсатор по окончании работ.
Крепление-стакан позволяет быстро снимать/ставить прибор на 
штатив или штангу (стакан крепится на винт с резьбой 5/8 дюйма, 
а нивелир просто вставляется в стакан) - Вы можете быстро 
переставлять прибор и возвращать на место для разметки на 
разных участках работ.
Измерение углов. Под центральной частью излучателя 
"лазерного креста" находится метка, которая позволяет по 
нанесенным на стакане-креплении отметкам с шагом в 15° 
откладывать нужный угол поворота!
Работает с зарядным устройством. Линейный лазерный нивелир 
FL 40 30Liner HP поставляется с батареями, но предусмотрена 
возможность использования зарядного устройства (работа от 
зарядного устройства) - для этого на правой боковой части 
нивелира расположен штырьковый разъем.

Входящие в комплект лазерные очки просто незаменимы - они спасут Ваши глаза от лишнего напряжения и 
красный светофильтр очков позволит увидеть лазерную линию при более ярком освещении. 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.
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Лазерный нивелир
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vНастенное крепление-стакан

Лазерная мишень
Лазерные очки

Кейс транспортировочный
Инструкция на русском языке
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Диапазон работы с приемником (макс.), м

Диапазон работы*, м

0,3Точность, мм/м

Диапазон работы компенсатора, °

Питание

2/635Класс лазера / длина волны

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

0,8Вес, кг

Технические характеристики 3-Liner                               3 Liner HP

*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

стаканПоворотный лимб

Работа от зарядного устройства

5/8"Резьба для штатива на креплении
-Резьба для штатива на приборе

Переключение линий/точек


