
SWISS Technology
by Leica Geosystems

Leica LINO™ L2
Совершенный инструмент для 
построения плоскостей
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Leica LINO™ L2 проецирует 
линии с точностью до мил-
лиметра, освобождая Ваши 
руки для работы. Настоя-
щая помощь.

Leica LINO™ L2 автома-
тически компенсирует 
небольшие угловые ошибки 
в пределах ±4°.

Горизонтальные, вертикаль-
ные или пересекающиеся 
– красные линии любого 
типа превосходно видны на 
любой стене.

Просто идеально во 
всех отношениях!
При помощи Вашего LINO™ L2 
все будет сделано ровно

Больше не нужно тратить время вычерчивая линии на стене!

Качество оптики является решающим для 
отличной видимости и высокой точности 
проецируемых линий. Это качество и 
Power Range Technology™ являются главными 
особенностями Leica LINO™ L2.
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Чрезвычайно простой 
и интуитивно понятный 
в управлении.

Установите
Включите

Готово!
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Leica LINO™ L2
Вы можете доверять этим четким линиям

Длительное и утомительное черчение линий на стене осталось 
в прошлом. Leica LINO™ L2 проецирует линии точно, быстро и просто, 
позволяя сосредоточиться на Вашей работе.

Импульсная функция 
с энергосберегающим 
режимом:
Важна для использования 
вне помещения с 
детектором (поставляется 
отдельно) на большие 
расстояния.

Функция блокировки:
Блокировка работы с при-
бором при больших углах 
его наклона и для защиты 
при транспортировке.

Современный, 
эргономичный корпус:
Пылезащищенный и влаго-
защищенный в соответствии 
с классом защиты IP54.
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SWISS Technology
by Leica Geosystems

Самовыравнивание
Нет необходимости в утомительном 
выравнивании устройства для получения 
горизонтальных или вертикальных линий. 
Небольшие угловые ошибки в пределах 
±4° компенсируются автоматически. Если 
угловая ошибка превышает эту величину, 
устройство не проецирует линии. Ошибки 
не допускаются.

Очень легко увидеть лазерные линии
Например, имеется возможность переноса 
контрольных точек с одной стены на 
другую. Оставьте свой пузырьковый уровень 
и бечевку в ящике с инструментами.

Точный угол под 90°
Работы по разметке углов под 90°, 
выполняются одним нажатием кнопки. 
Вы экономите время!

Функция блокировки:
Вы можете вручную отключить самвырав-
нивание, используя переключатель 
блокировки. При этом лазерная линия 
проецируется под любым углом.

Очень простой 
в использовании:
Имеющий всего две 
кнопки, Leica LINO™ L2 
является интуитивно 
понятным в управлении.

Большой стеклянный 
объектив:
Оптимальный угол выхода 
лазерного луча из 
объектива. Обеспечивает 
отличную видимость 
лазерных линий на всем 
их протяжении.

759293_ru_Lino-Folder.indd   5759293_ru_Lino-Folder.indd   5 2.4.2007   17:18:29 Uhr2.4.2007   17:18:29 Uhr

www.geooptic.ru



Leica LINO™ L2
Самовыравнивающийся прецезионный лазер

Аксессуары. Практично и удобно:

Штатив Leica TRi 100
Артикул 757938
Качественный штатив 
с очень простой точной 
регулировкой.

Принадлежности из комплекта поставки:

Мишень
Помогает создавать 
проекции на открытой 
местности.

Магнитный многофункциональный 
штатив
Может использоваться как небольшой 
штатив или как кронштейн.

Сумка
Все надежно 
упаковано.

Шаровой аксессуар 
для штатива
Для проецирования 
линий под любым углом.

Детектор
Артикул 758448
Обеспечивает звуковой/опти-
ческий сигнал. Для обнару-
жения линии при работе на 
открытом пространстве.

Кронштейн
Артикул 758839
Универсальное 
крепление
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Leica LINO™ L2 имеет 
качество Leica DISTO™!
В 1993 мы изобрели первый ручной лазерный дальномер. 
Теперь у нас имеется самый широкий диапазон лазерного 
строительного оборудования.

Leica LINO™ L2
Просто идеально во всех отношениях!

Класс лазера 2
в соответствии с
IEC 608251
и EN 608251

Иллюстрации, описания и технические 
данные приведены только для информации, 
могут быть изменены. Отпечатано в 
Швейцарии Copyright Leica Geosystems AG, 
Хеербругг, Швейцария, 2007

Технические данные Leica LINO™ L2

Дальность
До 15 м (в зависимости 
от условий освещения)

>30 м с детектором
Точность уровней ±1 мм при 5 м

Угол наклона 4° ± 0.5°

Горизонтальная точность  ±1 мм при 5 м

Вертикальная точность ±0.75 мм – при линии 
длинной 3 м

Тип лазера 635 нм, класс лазера II

Тип батареи AA, 3 x 1.5 В

IP54 Защищен от пыли, водяных 
брызг

Рабочая температура –10°C до + 40°C

Температура хранения –25°C до + 70°C

Габариты (В x Г x Ш) 96 x 91 x 54 мм

Вес (без батарей) 320 г

Штативный винт 1/4"

3-х
 ци

фров
ой визир

Новый
Датчик нак

ло
на
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Юрий Лапутин
(сборщик мебели)

"Leica LINO™ L2 дает 
мне совершенно прямые 
линии при нажатии на 
кнопку,освобождая руки. 
Любой предмет мебели 
идеален."
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Тамара Кайманова
(владелица художествен-
ного салона)

"Картины не на одной 
линии? Это в прошлом. 
Leica LINO™ L2 проеци-
рует абсолютно прямую 
линию, которую можно 
перенести прямо на 
соседнюю стену."

Михаил Марков
(водопроводчик)

"Где бы ни проходили 
трубы - на полу, на стене 
или над головой – теперь 
они четко выравнены. С 
помощью Leica LINO™ L2 
– точный монтаж стал 
детской игрой."

Ваш дилер

www.disto.com
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