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СОЗДАН ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
•  Надежный корус 
•  Класс защиты IP56
•  Удобен в использовании

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• Увеличение  20 x / 24 x / 32 x
• Градуировка 360° 
• Точность до 1.9 мм 

ВСЕ ЗАДАЧИ
•  Полный набор аксессуаров
• Комплексное гарантийное 

обслуживание
•  Международная сервисная 

поддержка 



Серия ZAL200
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Авторское право GeoMax AG. 
Иллюстрации, описания и технические 
условия не являются обязательными и 
могут быть изменены.  Все торговые марки 
и имена являются собственностью своих 
обладателей

Увеличить свою производительность и получать 
достоверные и надежные результаты стало 
возможно с оптическими нивелирами серии 
ZAL200.

Данная серия оптических нивелиров - это 
надежные, прочные и доступные по цене 
инструменты, разработанные для профессионалов 
в области строительства 

Серия представлена тремя моделями отличными 
увеличением зрительной трубы, в новом 
эргономичном корпусе. Широкий выбор 
аксессуаров и расширенная гарантия делают 
оптические нивелиры GeoMax оптимальным 
решением в соотношении цена-качество.  

ZAL220 ZAL224 ZAL232
ТОЧНОСТЬ* 2.5 мм 2.0 мм 1.9 мм

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 
Изображение Прямое Прямое Прямое
Увеличение 20 x 24 x 32 x
Угол поля зрения < 2.1 м на 100 м < 2.1 м на 100 м < 2.1 м на 100 м
Минимальное фокусное расстояние < 1.0 м < 1.0 м < 1.0 м

КОМПЕНСАТОР
Диапазон работы ± 15’
Точность установки** 0.5’’

* Стандартное отклонение на 1 км при двойном ходе ISO17123-2: 
** Стандартное отклонение
*** С обычными штативами или штативами со сферической головкой

IP56
Увеличение 
20x/24 x/32 x

Зеркало для 
пузырькового 

уровня
Фокусирующее 
кольцо

Бесконечный 
наводящий винт

Измерение расстояний
Коэффициент 
умножения

100

Постоянная поправка 0

КРУГЛЫЙ УРОВЕНЬ
Чувствительность 8’/2 мм

КРУГ
Градуировка 360°
Интервал градуировки 1°

УСТАНОВКА
Центральный винт*** 5/8”

Климатические условия 
Температура 
эксплуатации

-20°C до +50°C

Класс защиты IP56

Градуировка 
горизонталь-

ного кругаВоздушный 
компенсатор

ЛУЧШИЙ СЕРВИС 
Нам важно, что вы могли качественно выполнить свою 
работу, поэтому мы разрабатываем наши приборы 
так, чтобы они оставались в рабочем состоянии, 
пока вы работаете.  Гарантия на оборудование 
GeoMax распространяется по всему миру благодаря 
разветвленной сети сервисных центров.  

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
Оптические нивелиры серии ZAL 200 имеют 
расширенную гарантию в 1 год на любой дефект 
выявленный в результате интенсивной эксплуатации, 
чтобы вы были уверены в своем приборе и свели 
время простоя к минимуму.  
Бесплатные услуги в течение гарантийного периода:
·  Ремонт (части и поломки) или обмен на новый
·  Полный контроль работоспособности и безопасности

 * Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные неправильным  обращением.

GeoMax – международная компания, занимающаяся 
разработкой и производством высококачественного 
геодезического оборудования.

Наше оборудование известно как надежное, простое 
в использовании с неповторимым соотношением 
цена-качество. Продукция распространяется через 
разветвленную сеть из более 100 офисов продаж и 
технического обслуживания.

www.geomax-positioning.com
АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР GEOMAX 


