Нивелиры Leica серии
NA700
Неизменная точность при
суровых условиях

Нивелиры Leica серии NA700 самые надежные нивелиры. Гарантировано
Ваш нивелир выпадал из рук, вы роняли его в воду, он подвергался вибрации
из-за работы многотоннажного оборудования. Необходимо отправить его на
диагностику? Только не для нивелира Leica серии NA700. Никаких проверок и
повторных регулировок. Никаких лишних забот и потери времени. Только
точные, четкие измерения изо дня в день. Неизменная точность при суровых

условиях строительных площадок. Гарантировано.

Превосходные характеристики
Исключительная надежность, высочайшая точность измерений и вполне конкурентная цена.
И все это в одном комплекте.
Простота использования
Круглый уровень и горизонтальный круг находятся в непосредственной близости от зрительной
трубы, что обеспечивает легкость снятия показаний.
Грубое наведение на цель легко осуществляется с помощью внешнего визира. Настройка по
отвесу и точное наведение обеспечивается бесконечными винтами, которые вращаются в обе
стороны. Нивелиры NA728 и NA730 позволяют выполнять грубую или точную фокусировку, что
еще более облегчает работу.
«Лучшая в своем классе» оптика
Нивелиры серии NA700 позволяют работать в таких условиях, в которых с другими нивелирами
работать невозможно: ранним утром, поздним вечером, в тени большого здания. Улучшенная
контрастность уменьшает нагрузку на глаза и облегчает считывание показаний. На строительной
площадке нет места для компромиссов. Поэтому в каждом нивелире Leica NA700 используется
наша прославленная оптика.
Что это означает? Более продолжительный период работы с низкой вероятностью ошибки. И
отсутствие дополнительных затрат.
Водонепроницаемость и ударостойкость
Вода, пыль и грязь не оказывают влияния на нивелиры LEICA серии NA700. Высокое качество в
сочетании с уникальным дизайном и применением самых современных технологий и
уплотнительных элементов позволяет продолжать работу с прибором даже при высокой
влажности. Нивелиры Leica NA700 могут использоваться сразу после падения. Нет
необходимости проверять и перенастраивать прибор в сервисном центре.
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Эргономичная оптика
Пожалуй, это лучшая оптика в мире. Позволяет навсегда избавиться от усталости
глаз. Обеспечивает точность прицеливания даже в экстремальных условиях
освещения.
Минимальное расстояние до цели 50 см позволяет работать в самых стесненных
условиях.
Характеристики

NA720

NA724

NA728

NA730

Увеличение
Диаметр объектива
Угловые измерения
Наводящий винт
горизонтального круга
Стандартное отклонение
на км двойного хода
Точность компенсатора
(станд. откл.)

20 x
30 мм

24 x
36 мм

28 x
40 мм

30 x
40 мм

360 °
с двух сторон, бесконечный

2,5 мм

2 мм

<0.5"

<0.5"

Рабочий диапазон:
Защита от воды и пыли
Удар
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±15'
IP57
ISO 9022-33-5

1,5 мм

1,2 мм

<0.3"

<0.3"

