
ВАШ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР ЛАЗЕРОВ SPECTRA PRECISION

Лазерные нивелиры
Лазеры с заданием уклона 

и универсальные

LL100N LL300N LL300S LL400HV LL500 GL412N/422N GL612/622 UL633 

Тип лазера / 
классификация 

650 HM,  
Класс 2

650 HM,  
Класс 2

650 HM,  
Класс 2 650 HM, Класс 2 670 HM,  

Класс 2 650 HM, Класс 2 650 HM,  
Класс 2/ 3 MWT 

650 HM, 
Класс 3A/3R,  

<5 MWT

Диапазон 
автоматического 

нивелирования

+/- 5 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 

сервоуправлением

+/- 5 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 

сервоуправлением

+/- 5 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 

сервоуправлением

+/- 5 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 

сервоуправлением

+/- 11 минут 
компенсация 

отвеса

+/- 5 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 

сервоуправлением

+/- 14 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 
сервоприводом

+/- 14 градусов 
автоматическое 
нивелирование с 
сервоприводом

Индикация 
недопустимого 

отклонения
Да Да Да Да Да Да Да Да

Источник 
питания 

2 щелочные 
батареи типа D

4 батареи типа 
D. Щелочные 
(стандарт), 

заряжаемые 
(опция) 

4 батареи типа 
D. Щелочные 
(стандарт), 

заряжаемые 
(опция) 

4 батареи типа 
D. Щелочные 
(стандарт), 

никель-
металлгидридные 

(опция) 

4 батареи типа 
D. Щелочные 
(стандарт), 

заряжаемые 
(опция) 

4 никель-
металлгидридных 

батареи типа  
D (стандарт), 

щелочные (резерв)

4 никель-
металлгидридных 

батареи типа 
D (стандарт), 

щелочные (резерв)

4 никель-
металлгидридных 

батареи типа 
D (стандарт), 

щелочные (резерв)

Срок службы 
батарей 80 ч щелочные

90 ч щелочные, 
45 ч никель-

металлгидридные

60 ч щелочныеб 
47 ч никель-

металлгидридные

60 ч щелочныеб 
47 ч никель-

металлгидридные

175 ч щелочные, 
100 ч никель-

металлгидридные

50 ч щелочные, 
35 ч никель-

металлгидридные

40 ч щелочные, 
35 ч никель-

металлгидридные

40 ч щелочные, 
35 ч никель-

металлгидридные

Возможности 
профилирования

Вручную,  
одна ось

Вручную,  
одна ось

Вручную,  
одна ось

Вручную,  
две оси Нет

Электроника. От 
-10% до +15% по 
одной / двум осям

Электроника. От 
-25% до +25% 

по одной / двум 
осям

Электроника. От 
-25% до +25% 
по X, Y, Z осям

Гарантия 3 года 
лимитированная 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Оптические нивелиры / Теодолиты

AL20M AL24A AL24M AL28M / AL28M-G AL32A DET-2
Увеличение 20x 24× 24× 28× 32x 30x

Точность +/- 2.5 mm* ±2.0 mm* ±2.0 mm* ±1.5 mm (0.06 in)* ±1.0 mm (0.04 in)* ±50 mm (2 in)

Апертура 30 mm (1.2 in) 30 mm (1.2 in) 30 mm (1.2 in) 30 mm (1.2 in) 36 mm (1.4 in.) 45 mm (1.8 in.)

Наименьшее 
расстояние 

фокусировки
0.6 m (1.97 ft) 0.6 m (1.97 ft) 0.6 m (1.97 ft) 0.6 m (1.97 ft) 0.6 m (1.97 ft) 1.45 m (4.76 ft)

Компенсатор Магнитный Воздушный Магнитный Магнитный Воздушный автоматический

Al28M-G доступен  
в гонах

*Примечание: стандартное отклонение согл. DIN 18723 на один километр двойного хода
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Модель Точность

Рабочий 
диапазон 
(диаметр) Область применения

Лазерные нивелиры

LL100N 3.0 mm @ 30 m 350 m

■■ Опалубка, фундаменты и основания (строительство жилья)
■■ Установка отстойников и плавательных бассейнов
■■ Определение выемки/отсыпки
■■ Веранды и террасы

LL300N 2.2 mm @ 30 m) 500 m

■■ Контроль высоты на малых и средних стройплощадках
■■ Земляные работы
■■ Основные уклоны
■■ Нивелирование опалубок и фундаментов
■■ Заливка бетона
■■ Отметки 1 м

LL300S 1.5 mm @ 30 m 800 m

■■ Проверка превышения
■■ Контроль высоты на малых и средних стройплощадках
■■ Нивелирование опалубок и фундаментов
■■ Определение выемки/отсыпки
■■ Земляные работы
■■ Основные уклоны для дорог и подъездных рамп

LL400HV 1.5 mm @ 30 m 800 m

■■ Проверка/измерение превышений, бетонных опалубок, фундаментов и 
оснований на больших коммерческих стройплощадках

■■ Установка основных уклонов, например фундаментов, для подготовительных 
работ на малых и больших стройплощадках

■■ Земляные работы для опалубок или фундамента с помощью приемника CR600
■■ Нивелирование рабочей части малой строительной техники с помощью 

приемника CR600

LL500 1.5 mm @ 30 m 500 m

■■ Проверка превышений
■■ Установка бетонных опалубок, фундаментов и оснований (от малых до 

больших стройплощадок)
■■ Идеально подходит для больших фундаментов
■■ Совместим с управлением машинами

Лазеры с заданием уклона и универсальные

GL412N/
GL422N

1.5 mm @ 30 m 800 m

■■ Нивелирование опалубок и фундаментов
■■ Вертикальное выравнивание и отвес (например, анкерный болт) и 

выравнивание опалубок
■■ Профилирование поверхностей с уклоном по одной или двум осям и 

применение при земляных работах
■■ Профилирование спортивных полей, теннисных кортов и дорог

GL612/
GL622

1.5 mm @ 30 m 800 m

■■ Насыпи на крутых участках дорог и склонах рвов
■■ Высокая точность при профилировании
■■ Дистанционный беспроводной мониторинг с помощью HL750
■■ Профилирование поверхностей с уклоном в одном или двух направлениях и 

применение при земляных работах

UL633 1.5 mm @ 30 m 800 m

■■ Задаваемый уклон по 2-м осям для устройства откосов
■■ Точная установка по осям X, Y и Z до 25%
■■ Снабжен лазерным отвесом
■■ Укладка труб и водостоков
■■ Измерение уклонов в открытых траншеях и проложенных трубах

GL710/
GL720/
GL722

0.8 mm @ 30 m 900 m

■■ Высокоточная работа с уклонами
■■ Уклоны по одной и двум осям, земляные работы
■■ Совместим с управлением машинами
■■ Основное строительство, подготовительные работы, дорожное строительство

Целая индустрия основана нами 
Причина, по которой Spectra Precision является самым 
известным именем в лазерах – это мы создали эту 
отрасль. С первого дня мы прокладывали путь для всех 
основных разработок в области использования лазера в 
строительстве. Вот почему вы найдете более миллиона наших 
профессиональных ротационных лазера на стройплощадках по 
всему миру… больше, чем любых других марок. 

Простейшее использование
Лазеры Spectra Precision сконструированы из современных 
компонентов, обеспечивающих вам на стройплощадке 
надежный, легкий в использовании лазер. Лазеры Spectra 
Precision готовы к работе всегда, когда готовы Вы.

Лучшая поддержка
Каждый лазер Spectra Precision создается с заботой о 
пользователе. Вот почему мы проверяем созданные нами 
лазеры снова и снова, чтобы дать Вам самые надежные и 
точные лазеры в мире. Благодаря крупнейшей всемирной сети 
ремонтных центров, лазерам Spectra Precision нет равных в 
обслуживании, технической поддержке и надежности.

ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 
СТРОЙПЛОЩАДКЕ 2015

Самые прочные в мире
Надежная гарантия

Простота использования

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ
ИЗ ШИРОЧАЙШЕГО АССОРТИМЕНТА ИНСТРУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРОВ

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА 
САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ЛАЗЕРОВ

официальный дилер в Кыргызстане
ОсОО Альпстрой
Огонбаева 93
Бишкек 720011                         www.alpstroy.kg
Кыргызстан                           office@alpstroy.kg
+996 312 434780
mob +996 555 902213



GL412N/GL422N
Полностью автоматическое 
нивелирование, экономично 
выполняет три задачи

■■ Нивелирование, профилирование 
от -10 до +15% и вертикальное 
выравнивание с помощью отвеса.

С полнофункционального пульта 
дистанционного управления 
можно делать все, что позволяет 
клавиатура лазера

■■ Возможность изменения профиля 
из любой точки стройплощадки 
сокращает время на установку

Управляемый пользователем 
интерфейс

■■ Сокращает время обучения и 
устраняет ошибочное нажатие 
кнопок

HR’s, HL’s, CR600
Традиционные 
лазерные приемники

■■ HR150U, HR320
■■ Идеально подходят 

для общих внутренних 
и наружных областей 
применения

■■ Модели со 
светодиодами и/или 
ЖК дисплеями

DigiRod DR400
Цифровая рейка

■■ Все в одном. Лазерный приемник, 
лазерная рулетка и инклинометр

LR20, LR30W, LR50W, LR60W
Увеличивают производительность 
машины и оператора

■■ Проверка профилирования из кабины 
машины

■■ Экономят усилия, время и топливо
■■ Используются на экскаваторах – 

погрузчиках, экскаваторах, бульдозерах, 
траншейных экскаваторах и машинах с 
задней разгрузкой

Лазерометры
■■ HL450, HL700, HL750, HL760
■■ Цифровое считывание превышения
■■ Исключительная долговечность и 

гарантия
■■ Расширенные  

характеристики,  
включая  
радиосвязь

Специальные приемники
■■ Установка на спецтехнике или рейке 

– CR600
■■ Универсальные приемники 

распознают красные и зеленые 
лазеры – HL750U, HR150U

■■ Приемники для  
построителей  
плоскостей –  
HR220

Все характеристики 
приемников LR

■■ Универсальный прием в 
диапазоне 3600

■■ Работают со всеми типами 
ротационных лазеров

■■ Выбор вариантов точности
■■ Варианты питания и длительный 

срок службы батарей
■■ Исключительно яркие 

светодиоды с зеленой 
индикацией профилирования

Аксессуары для  
приемников серии LR

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

ЛАЗЕРЫ С ЦИФРОВЫМ ЗАДАНИЕМ УКЛОНА

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИЕМНИКИ ПРИЕМНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУЗАЖИМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РЕЙКУ СТАНДАРТНЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРИЕМНИКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ ТРУБНЫЕ ЛАЗЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

LL100N
Комплект в жестком футляре – 
включает лазер, приемник HR320, 
рейку, штатив 

■■ Удобное хранение и транспортировка
Автоматическое нивелирование 
с компенсацией, поддерживает 
уровень автоматически 

■■ Обеспечивает точность во всей рабочей 
области и сводит ошибки к минимуму

Прочная конструкция 
■■ 3-летняя гарантия на отсутствие 

простоя обеспечивает высокую 
производительность и низкие 
производственные затраты

LL300N
Новый стандарт прочности

■■ Превосходная защита от падений и 
капризов погоды

Полностью автоматическое 
нивелирование

■■ Обеспечивает быструю и точную 
настройку 

Ручной режим одноосевого уклона 
при использовании опционального 
пульта управления RC601

■■ Пульт RC601 позволяет устанавливать 
угол наклона при работе в одиночку

LL300S
Очень прочная конструкция

■■ Превосходная защита от падений и 
капризов погоды

Полностью автоматическое 
нивелирование

■■ Обеспечивает быструю и точную 
настройку 

Высокая универсальность благодаря 
ручному управлению одноосевым 
уклоном

■■ Автоматическое нивелирование 
поперечного уклона для определения 
уклона на стройплощадке

LL400HV
Быстрая установка и автоматическое 
горизонтальное и вертикальное 
нивелирование 

■■ Минимизирована стоимость владения и 
увеличена производительность

высокопрочное исполнение
■■  Превосходная защита от падений и 

капризов погоды
Задание одноосевого уклона 
возможно по обеим осям 

■■ Автоматическое нивелирование 
поперечного уклона для определения 
уклона на стройплощадке

LL500
Рабочий диаметр 500 м

■■ Точный лазер широкого 
диапазона действия увеличивает 
производительность, сокращая 
необходимость многочисленных 
измерений на больших стройплощадках

Встроенная система нивелирования 
с отключением отклонения от уровня

■■ Обеспечивает точность во всей рабочей 
области и сводит ошибки к минимуму

Высокая точность лазера 1,5 мм на 
30 м с компенсацией температурных 
колебаний 

■■ Исключительно стабильная и 
повторяемая точность даже при больших 
колебаниях температуры

GL612/GL622
Полный контроль осей X/Y

■■ Автоматически в диапазоне +/-25%
Беспроводная связь с 
лазерометром HL750 

■■ Определение угла – легкое 
измерение неизвестного уклона 
между двумя точками

■■ PlaneLok – фиксирует луч на 
заданной отметке для обеспечения 
максимальной стабильности и 
точности

Двусторонний 
полнофункциональный пульт 
дистанционного управления

■■ Возможность использования 
всех функций, доступных с 
клавиатуры лазера, из любой точки 
стройплощадки

GL710, GL720, GL722
Задание уклона по одной или обеим осям

■■ Диапазон уклонов от -0,5 до +25% по оси Y и +/-
10% по оси Х (GL720, GL722) с высокой точностью

Активная компенсация температурных 
колебаний 

■■ Точность и стабильность результатов вне 
зависимости от температурных колебаний

Большой алфавитно-цифровой дисплей 
для каждой из осей

■■ Отличная видимость даже при использовании 
штатива высотой 3 метра

GL722
■■ Определение угла, фиксация плоскости и 

автоматическое выравнивание оси
■■ Пульт дистанционного управления по 

радиоканалу с широким радиусом действия

UL633
Самый 
многофункциональный лазер

■■ Задает уклон по 3-м 
осям. Совмещает в себе 
автоматический горизонтально-
вертикальный и трубный лазер

Полностью автоматический 
контроль +/-25% по 3 осям – 
X, Y, Z

■■ Для самых сложных задач
Уникальные функции

■■ Вычисление уклона, фиксация 
плоскости, автоматическая 
установка прибора по двум 
осям

DG511/DG711
Самый большой диапазон 
автоматического 
нивелирования

■■ Быстрая, простая настройка
■■ Не требуется грубого 

нивелирования
Беспроводное 
дистанционное 
управление

■■ В стандартном комплекте 
поставки

Прочная конструкция
■■ Соответствует сложным 

условиям работы под 
землей

■■ Проверенная и усиленная 
надежность

DET-2 / ALXX-A/M Series
Цифровой электронный 
теодолит

■■ Точность до 2 секунд для 
всех областей применения в 
строительстве

■■ Двусторонний ЖК дисплей с 
большими и четкими знаками

■■ Включены комплекты 
перезаряжаемых и щелочных 
батарей

■■ Внесен в ГРСИ
Автоматические нивелиры 
Spectra Precision

■■ Увеличение 20, 24, 28 или 32 
крата

■■ Выбор воздушного или 
магнитного компенсатора

■■ Внесен в ГРСИ

■■ LR50W для 
земляных работ и 
профилирования

■■ Встроенный 
индикатор отклонения 
уровня и отвеса

■■ LR60W для земляных 
работ

■■ Индикатор отвеса и 
уникальная угловая 
компенсация

■■ LR20 и регулируемая 
магнитная штанга 
для компактных 
машин

RD20 беспроводной 
дистанционный дисплей

■■ Показывает информацию о 
уровне профиля оператору 
прямо в кабине машины

■■ Работает с LR30W, LR50W, 
LR60W

MM-1 магнитная штанга
■■ Быстрое присоединение 

приемника на ковш 
экскаватора или отвал 
бульдозера

■■ Мощные регулируемые 
магниты для крепления

■■ LR30W для 
общего 
профилирования

■■ 3 варианта 
точности


