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Треножник входит в комплект!

Самовыравнивающийся лазерный уровень с перекрестьем
micro CL-100
Лазерный уровень micro CL-100 от RIDGID® обладает исключительным свойством: приведение
в действие аппарата производится одним поворотом выключателя, что делает лазер простым в
управлении и обеспечивает мгновенную регулировку и выравнивание.
micro CL-100 проецирует четкие вертикальные и горизонтальные лазерные линии с
миллиметровой точностью и автоматически выправляет погрешности центровки даже под
углом в 6°. Дальность его луча в помещении - 30м и, благодаря встроенной вращающейся на
360° платформе, он нуждается только в начальной настройке.
Лазер micro CL-100 поставляется в прочном пластиковом футляре для переноски. В комплект
также включены лазерные контрастирующие очки и треножник с подъемным
механизмом!

Наименование ........................micro CL-100
Кат. номер ..............................38758
Вес ................................................... 0,54кг
Точность ......................................... 2мм /10м
Дальность луча в
помещении..................................... 30 метров
Амплитуда
самовыравнивания ....................... ± 6°
Лазерные лучи ............................... 2 - горизонтальный и вертикальный
Оповещение превышения
амплитуды самовыравнивания.... Визуальное
Степень защиты ............................. IP54
Классификация лазера ................... Класс 2, 630-670 нм
Механизм блокировки .................. Предотвращает повреждения
Резьба винта подьемника ............. 5/8”
Электропитание ............................. 3 батарейки AAA (включены)

micro DL-500

RIDGID® micro DL-500 - компактный точечный лазерный уровень, одновременно
проецирующий 5 четких лазерных точек, соотносящихся под углом в 90°. Этот
уровень позволяет легко перенести расчетные точки и углы, а также выровнить
различные элементы конструкций.
micro DL-500 очень прост в обращении и приводится в действие одним поворотом
выключателя. Дальность его луча - 30м и он точен как на малых, так и на
больших расстояниях. При помощи механизма самовыравнивания micro DL-500
предотвращает дорогостоящие ошибки.
Поставляется micro DL-500 на вращающейся на 360° платформе. Бесплатно в
комплект также входят мультифункциональное магнитное основание, магнитная
цель нивелирной рейки, фиксирующий ремень и лазерные контрастирующие очки.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Наименование ........................micro DL-500
Кат. номер ..............................38763
Вес ................................................... 0,50 кг
Точность ......................................... 2мм /10м
Дальность луча в помещении ....... 30 метров
Амплитуда
самовыравнивания ....................... ± 4.5°
Лазерные точки.............................. 2 вертикальные и 3 горизонтальные
Оповещение превышения
амплитуды самовыравнивания.... Визуальное и акустическое
Степень защиты ............................. IP55
Классификация лазера ................... Класс 2, 630-670 нм
Механизм блокировки .................. Предотвращает повреждения
Резьба винта подьемника ............. ¼” и 5⁄8”
Электропитание ............................. 2 батарейки AA (включены)

ДИСТРИБЬЮТОР

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ)
F: +32 16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru

RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификации продукции без
предварительного уведомления или изменения печатного материала.

Самовыравнивающийся 5-точечный
лазерный уровень micro DL-500
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