
Линейный лазерный нивелир
FL 40 Pocket II / II HP

Линейный лазерный нивелир FL 40-pocket II - 
самовыравнивающийся лазерный уровень. 
Развертка лазерных лучей стала значительно шире, по 
сравнению с предшественником, качество исполнения 
намного выше, а надежность и функциональные возможности 
значительно расширены!
Лучи стали тоньше (толщина на 10 м около 2 мм) и ярче, что 
позволяет работать с видимыми лучами при более ярком 
освещении. Лазерный диод (2M) позволит работать с тонкой 
видимой лазерной линией на расстоянии до 20 метров при 
обычном освещении, а вечером и в затемненных помещениях 
луч отлично видно и на расстоянии в 50 метров! 
Если поставить лазерный уровень FL 40 к стене боком и 
"запустить" вертикальную лазерную плоскость параллельно 
стене, то по ней можно ставить маяки для черновой 
штукатурки стен - ведь лазерная линия, в отличие от лески, не 
прогибается и не вытягивается!
Добавлена функция работы с приемником, что особенно 
актуально при работе на улице или при очень ярком 
освещении. Этот лазерный нивелир может работать с 
несколькими приемниками одновременно, что позволяет 
одновременно работать в нескольких точках с одной и той же 
базовой горизонтальной плоскостью.

горизонталь вертикаль точка

АртикулЗащита от дождя/пыли по европейскому стандарту

0,3 40 / 20 IP51 541000 / 541100

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, сумка для транспортировки, настенное крпеление, мишень, инструкция по применению

Макс. допустимая 
погрешность, мм/м

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



Увеличена развертка (угол разворота) горизонтальной и 
вертикальной плоскостей - "лазерный крест" стал больше в 
размерах при небольшом расстоянии от стены. 
Почти 360 градусов! Если поставить прибор в угол помещения 
и повернуть так, что бы передняя часть нивелира смотрела на 
противоположный угол по диагонали, то горизонтальная 
линия пройдет практически по всему периметру помещения!
Надежная защита. Новая конструкция замка компенсатора 
надежно защитит его при транспортировке, а жесткий корпус 
значительно снижает вероятность выхода из строя при 
падениях.
Работай точно. Звуковая и цветовая индикация (лучи моргают) 
сработает в случае невозможности выровнять компенсатор 
(прибор стоит на слишком сильно наклоненной плоскости и 
хода компенсатора не хватает для самовыравнивания).

Многофункциональное крепление позволяет крепить этот лазерный инструмент на стену, на штатив, при помощи 
стропы крепить на деревянных балках и трубах, встроенный магнит – на батареях отопления и других 
металлических поверхностях. Его можно отсоединить, уменьшив размер и вес лазерного построителя, когда это 
необходимо.
Модель с индексом “НР” оборудована более ярким лазерным излучателем (High Power - Высокая мощьность).
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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

0,4Вес, кг

Технические характеристики Pocket II                             Pocket II HP

Pocket II                             Pocket II HP

Pocket II                             Pocket II HP

Красный

да

Функции и возможности
Цвет луча

Работа с приемником

1/4"Резьба для штатива на приборе
5/8"Резьба для штатива на креплении

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


