
Оптический нивелир GeoMax
Серия ZAL100
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Серия ZAL100

Зрительная труба
Апертура объектива
Увеличение
Изображение
Поле зрения 
Минимальное расстояние фокусировки
Сетка нитей
Коэффициент нитяного дальномера
Добавочная константа нитяного дальномера 

Компенсатор
Система компенсации
Диапазон работы
Ошибка установки компенсатора (СКО)

Точность нивелирования
СКО на один километр двойного хода

Горизонтальный круг
Диаметр
Деление/Шаг шкалы

Общие
Чувствительность круглого уровня
Зеркало круглого уровня
Наводящие винты горизонтального круга
Влаго- и пылезащита
Становой винт
Вес
Рабочий диапазон температур 
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Создан служить долго

GeoMax выводит на рынок серию 

автоматических нивелиров ZAL100 для 

стройки, созданных решать ежедневные 

технические задачи при наилучшем 

сочетании «цена-производительность». 

Класс защиты IP54 гарантирует работу 

серии ZAL100 в сложных погодных 

условиях. Прибор будет «Работать 

вместе с Вами!» 

Предназначен для работы как в поле, так и внутри помещений, удобный 
в использовании – автоматический нивелир серии ZAL100 от GeoMax 
гарантирует Вам успешное завершение работ – точно и в срок.

Все необходимое в одном месте

Для надежной работы требуются 

надежные аксессуары. Чтобы Вы 

обрели уверенность в работе, Geo-

Max предлагает широкий спектр 

качественных штативов и реек.

ZAL124 ZAL120

36 мм линзы 
24х            20х
прямое 
<2.1 м на 100 м 
<1,0 м 
Сетка нитей с дальномерными нитями 
100 
0 

Автоматическая, воздушный компенсатор
±15’
<0.5”

106 мм
360о/1о

8’/2мм
Прямое зеркало
Двусторонние бесконечные винты
Соответствует IP54 (IEC60529)
Плоский и вогнутый 5/8” 
1,5 кг
-20оС до +40о С

2,0 мм 2,5 мм

Фокусировочный 
винт

Увеличение 24 x / 20 x 

Степень 
влагозащиты IP54

Зеркало для 
пузырькового 
уровня

Воздушный 
компенсатор

Бесконечный 
наводящий винт

   Подводимый
   горизонтальный  
   круг 360о
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