НИВЕЛИР

НИВЕЛИРОВАНИЕ С

ЦИФРОВЫМ
ДИСПЛЕЕМ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ
ПРЯМОЕ ПОКАЗАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
ВЫСОТЫ НА ЦИФРОВОМ ДИСПЛЕЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Простое измерение ровности и перепадов по
высоте, измерительные засечки, нивелирование
и контрольные измерения на противоположных
сторонах стен, между канавами и насыпями, а
также через преграды без прямой видимости
Система измерений одним человеком вследствие ее широкого диапазона возможностей использования является
идеальной для ремесленников и инженеров:
Укладка полов
Внутренняя отделка и плотничные работы
Обмер объектов, реконструкция
Устройство террас и установка лестниц
Контроль качества и приемка построек
Укладка плитки
Оборудование ванных комнат и прокладка каналов
Измерение перепадов по высоте
Монтаж опалубки и бетонных перекрытий
Выравнивание потолочных панелей и структурных полов
Сверление и пробивание отверстий
Облицовка фасадов
nivcomp во многих случаях упрощает нивелирование
и обеспечивает оптимальные результаты.
Эффективное нивелирование вследствие:
Прямого показания относительной высоты
Управления одной клавишей
Простого обращения со шлангом
Прибор состоит из компактного барабана для шланга с
утапливаемыми рукоятками, специального шланга и портативного блока с дисплеем и клавишей. Встроенный в
портативный блок прецизионный измерительный модуль
измеряет разницу давлений жидкости между барабаном
и портативным блоком.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Типичная точность измерения ± 2 мм для всей
зоны досягаемости, макс. 48 м
Калибруемое вручную показание уровня
Простой самоконтроль
Не требуются наладка и штатив
Измерительные штанги и крепежный магнит
(опционально)
Незначительная потребность в энергии обеспечивает время работы нивелира в течение несколько месяцев от одной батареи
Практически не теряется жидкость из системы,
и система не требует никакого обслуживания
Новая серия nivcomp объединяет в себе очень
прочную конструкцию с новым функциональным
комфортом (интеллигентный мигающий индикатор, функция сохранения измеренного значения,
защита от брызг воды)

Простое нивелирование вследствие управления одной клавишей
(типичное использование портативного блока)

Внутренняя отделка и плотничные работы
(типичное использование портативного блока)

Использование измерительных штанг при нивелировании подшивки потолка
(управление регулировочным винтом одной рукой)

2,5 m
(4 m*)

2,5 m
(4 m*)

48 m

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН
*) Измерение с принадлежностями

