897 PROLASER® самовыравнивающийся
ROTA-LINE

894 PROLASER® VISI-CROSS™

• Прокладка водопроводных и канализаци		

Самовыравнивающийся лазерный уровень со
скрещенными лучами для внутренних и наружных работ
• Пересекающиеся горизонтальные и
• Навеска полок, картин и шкафчиков
• Сооружение настилов
вертикальные лучи

• Электронный диапазон самовыравнива		

• Внутреняя планировка

• Диапазон самовыравнивания ±4º
• Импульсный режим для наружных работ с

• Ручное выравнивание для маркировки 		

В комплект входят

Электронный ротационный лазерный уровень
• Вертикальный или горизонтальный вра		
щающийся луч 360°
ния ±4°

склонов с любым углом наклона в 		
плоскости X и Y

• Четыре регулируемые скорости вращения
((0 - 600 об/мин)

•
•
•
•
•
•

Регулируемые режимы сканирования
Верхний и нижний лазерные отвесы
Индикатор положения "вне диапазона"

онных линий

Очки для улучшения видимости лазерного
луча, датчик, пульт дистанционного управления, многофункциональный кронштейн,
зарядное устройство, лазерная мишень,
жеский футляр для переноски

Возможность установки на штатив
Точность: (0,1 мм/м)

Применение
• Выравнивание плиток, краев, декоративныx

Дальность действия лазера:
внутри помещения – (50 м). 500' (150m)
Вне помещения с датчиком - (150 м)

896 PROLASER® 5-DOT
• Пять лазерных точек высокой видимости:
•

• 2 лазерных луча (вертикальный и/или 		 Применение
горизонтальный)
• Навеска полок, картин
• Угол самовыравнивания ±5°
• Облицовка кафелем
• Время самовыравнивания в течение 5 		 Комплектация
Механизм блокировки маятника

Чехол для переноски
и хранения

Обрезиненный корпус
Резьба: 6мм
Точность: 0,3 мм/м

888 PROLASER® VECTOR
Самовыравнивающийся 3-лучевой лазерный уровень
луч
Диапазон самовыравнивания ±3°
Время самовыравнивания 3 секунды
Визуальный и звуковой сигнал отклонения
от «0»
Механизм блокировки маятника
Обрезиненный корпус
Точность: (0,3 мм/м)
Дальность действия лазера: (30 м)

•
•
•
•
Применение
• Установка окон и дверей

объема в метрах и футах

• Непрямое измерение с помощью теоре		
мы Пифагора

• Измерение кратчайшего расстояния до 		
мишени в режиме динамического 		
(непрерывного) измерения

• Измерение из трех разных точек отсчета
• Расширенная функция памяти
• Подсветка экрана
• Хорошо видимая колба
• Батарея с большим сроком службы
(около 5000 измерений)

•
•
•
•
•
•

лазерный отвес вверх и вниз, 3 точки под
углом 90°
На каждую лазерную точку проецируется
маленький крестик
Диапазон самовыравнивания ±4°
Резиновое покрытие
Работа с одной кнопкой - быстро и легко
Возможность установки на штатив
Точность лазера – уровень: 0,4 мм/м,
верхний отвес: 0,5 мм/м, нижний отвес:
0,75 мм/м
Дальность действия лазера: до 100 футов
(30 м) с мишенью

• Возможность установки на штатив
(6 мм резьба)

• Точность: (2 мм на 50 м)
• Дальность действия: (50 м)
В комплект входят

Футляр для переноски и хранения
Детектор питания 9V

розеток и пере ключателей

• Обрамление комнат, окон и дверей
• Столярные работы
• Передача точек
• Вертикальное и горизонтальное
выравнивание

В комплект входят: магнитное многофункциональное основание, лазерная мишень и
мягкий футляр для переноски и хранения,
батарея питания 9V

388 3 IN 1 STUD FINDER

Детектор электропроводки под напряжением,
металла и деревянных стоек каркасаSensor
• Электронные датчики
• Обнаружение электропроводки под на
пряжением

• Светодиодный индикатор указывает

на разницу между деревом, металлом и
электропроводкой под напряжением

• Монтаж подвесных
потолков,
облицовка 		
кафелем

Комплектация

Футляр для переноски и хранения,
контрастные очки,
3 батарейки ААА
Адаптер для установки на треногу
16мм/настенный
держатель

и металлов: 75 мм ме		
таллических труб:
38 мм дерева: 18 мм

Применение
• Обнаруживает скрытую электропровод
ку под напряжением, металл, и дерево
за стенами из ГКП

Применение
• Планировка стенных каркасов и установка

• Зуммер обнаружения
• Автоматическое сканирование
• Глубина обнаружения электропроводки

891 PROLASER® LASER SQUARE

Детектор 389 MULTISCANNER SENSOR

перегородок
• Планировка электрических

Дальность действия лазера: 20 м

• 2 вертикальных и один горизонтальный 		

• Измерение расстояния, площади и 		

Самовыравнивающийся лазерный указатель

Самовыравнивающийся лазерный уровень

секунд

Лазерный дальномер

накладных планок и отделки

892 PROLASER® PLUS

•
•
•

• Визуальный и звуковой сигнал отклонения
• Амортизирующий резиновыый корпус
• Многофункциональный кронштейн
• дюйма/дюйм (0,3 мм/м)
• Дальность действия лазера: до 40 м

Лазерная мишень, многофункциональный
держатель, футляр для переноски, а также
возможность комплектации детектором

(130 футов) с датчиком

Применение
• Укладка фундаментов
• Сооружение стен, оград и настилов

•
•
•
•
•

датчиком (входит в комплект)

В комплект входят

386 PROLASER® KAPROMETER

• Предотвращает поражение электри

ческим током при возможном сверлении
электропровода под напряжением

2 лазерных луча под углом 900 в горизонтальной плоскости

Детектор металла, дерева и электропроводки

• Высокая яркость проекции лазерных лучей
• Ударопрочный пластиковый корпус с

• Электронные датчики Обнаружение 		

•
•
•
•
•

алюминевым основанием
Работа с одной кнопкой-быстро и легко
Встроенный поверхостный уровень и до		
полнительная цилиндрическая колба-		
уровень
Низкое электропотребление-40 часов
непрерывной работы
Высокая точность (0,5 мм/м)
Дальность действия: (30 м)

Применение
• Облицовка кафелем, укладка пола,
обшивка стен

• Столярные работы
• Планировка электриче		

ских розеток и пере		
ключателей

• Планировка стенных 		

каркасов и установка перегородок

В комплект входит лазерная мишень

электропроводки под напряжением

• Легко читаемый экран с подсветкой
указывает точное расположение

• Указывает на разницу между деревом,

металлом и электропроводкой под на		
пряжением

• Звуковой сигнал обнаружения
• Автоматическое сканирование
материала

• Глубина обнаружения электропроводки

под напряжением и металлов: 75 мм 		
металлических труб: 38 мм дерева:18 мм

Применение
• Обнаруживает скрытую

электропроводку под на
пряжением, металл, и дерево за стенами
из ГКП

• Предотвращает поражение электри		
ческим током при возможном сверлении
электропровода под напряжением

985D DIGIMAN®

ACCESSORIES

Профессиональный цифровой уровень

Штативы для лазерных уровней

886-30

886-48/38

Раздвижная штанга для
установки

• Профессиональный штатив – до 2,32

• Устанавливается враспор

метров, со шкалой и встроенным
поверхностным уровнем для
установки(886-48)

между полом и потолком

• Максимальная высота 3,20

• Легкий штатив –
до 1,20 метра, с
колбой (886-38)

• 985 Профессиональный уровень коробчатого сечения
• Магниты и система Plumb Site® (60 см)
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Считывание данных в диапазоне 3600 Автоматическое
переворачивание шкалы

• Включает регулируемое под

вижное крепление для лазер
ного уровня с резьбой 16 мм

886-48

Профессия

Плотницкие
работы

Выравнивание и
отделка краев









Плотницкие
работы

Навеска полок и
шкафчиков









Каменные работы

Укладка плиток









Строительство

Установка стоек
и балок для рам
комнат





Строительство

Выравнивание
окон и дверей









Строительство

Hавеска акустических потолков









Гипсокартон

Установка
гипсокартонных
перегородок











992 Электронный угломер

Электричество

Выравнивание
электрических
розеток











Точный цифровой уровень
и измеритель углов

Водопроводное
дело

Выравнивание
водопроводных
выводов













Электричество/
водопроводное
дело

Маркировка
подвесных потолочных устройств













Плотницкие
работы

Плотницкие
работы









Строительство

Укладка
фундаментов

Строительство

Строительство
стен и оград





Строительство/
водопроводное
дело

Прокладка
канализации и
водопровода





Строительство

Укладка
наклонных полов





жуточный диапазон

• Дополнительная сумка
• Размеры: 60 см

• Изменение величины угла с возможно
стью фиксации для маркировки на
поверхности

• Легко читаемый цифровой дисплей с
автоматическим переворачивани

ем шкалы

• Легкая перекалибровка
• Алюминевый профиль с андированным
покрытием

• Точность ± 0,1º
• Длина: (30 см)

Широкий ассортимент цифровых и лазерных уровней Prolaser
Kapro Верный выбор профессионалов

886-38

Применение

• Функция ЗАХВАТ
• Функция РЕЖИМ (градус/процент/наклон)
• Функция ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ (9 измерений)
• Функция ПЕРЕКАЛИБРОВКА и «ложный ноль»
• Звуковой сигнал при 0°, 45° и 90°
• Индикатор разрядки батарей питания
• Цифровая Точность: 0,10 при 00,900,1800, 0,20 –проме

«Разумные» инструменты Kapro
«Высокое качество с лазерной точностью»

метра

891 892 894 895



888

897 896






895 PROLASER® ALL-LINES

Самовыравнивающийся 7-лучевой лазерный
уровень для внутренних и
НОВИНКА
наружных работ
• 4 вертикальных луча,

Дополнительная опция:
• Датчик для работы вне помещений

• Диапазон самовыравнивания ±3º
• Визуальный и звуковой сигнал

Применение
• Укладка напольной и настенной плитки
• Монтаж окон, дверей,

2 горизонтальных луча, пересечение
на потолке, нижний лазерный отвес



отклонеия от «0»

• Механизм блокировки маятника
• Встроенный поверхностный уровень для
предустановки

• Импульсный режим для наружных работ
с датчиком (продается отдельно)

• Функции искусственного «0» для
CT30.011/B

переноса

• Точность: (0,2 мм/м)
• Дальность действия внутри

помещения (20 м)
Вне помещения с датчиком:(40 м)

электроустановочных элементов и
сантехники

• Монтаж подвесных потолков, монтаж
вертикальных балок, перегородок и
других конструкций

• Сооружение настилов
Комплектация

Очки, лазерная мишень, зарядное
устройство, Кейс для переноски и
хранения

