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Технические характеристики

* зависит от условий освещенности
Сохраняется право на внесение изменений. (в рисунки, описания и технические характеристики). 

L360 L2P5 L2 L2+ L2G+ P3 P5
Дальность до 30 m*
Дальность с приемником до 60 m -
Точность компенсации при линии длиной 5 м ± 1.5 mm ± 1 mm ± 1.5 mm
Пределы автоматической компенсации 3.5° ± 0.5° 4° ± 0.5°
Точность точки отвеса для линии длиной 5 м - ± 1.5 mm -  ± 1.5 mm
Точность горизонтальной линии для линии 
длиной 5 м ± 1.5 mm -

Точность вертикальной линии для линии длиной 
3 м ± 0.75 mm ± 1.5 mm -

Дивергенция луча
360° 

(горизон-
тальное)

<180° <120° <180° -

Количество лазерных точек - 4 - 3 5
Количество лазерных линий 2 -

Направление луча вертикальное и 
горизонтальное

вертикальное и 
горизон-

тальное, вверх, 
вниз, вправо, 

влево

вертикальное и 
горизонтальное

Вверх, вниз, 
вперед

вверх, вниз, 
вперед, 

вправо, влево

Тип лазера 635 нм, класс 2 515-520 нм, 
класс 2 635 нм, класс 2

Элементы питания
Комплект 
элементов 

питания NiMH 
(аккумуляторы)

Тип AA 
4 x 1.5 В

Тип AA
3 x 1.5 В

Тип AA 
4 x 1.5 В

Тип AA
3 x 1.5 В

Класс защиты от брызг/пыли IP 65 IP 54
Рабочая температура -10°C - 40°C 0°C - 40°C -10°C - 40°C
Температура хранения -25°C - 70°C

Размеры (высота, ширина, длина) 131.7 x 145 x 
96.2 mm

117.8 x 130.7 x 
75.4 mm

96 x 91 x 
54 mm

117.8 x 130.7 x 
75.4 mm 99.1 x 108.1 x 59.3 mm

Вес без элементов питания 1009 g
(с батареями) 370 g 321 g 370 g 370 g 310 g 320 g

Резьба для штатива 1/4"

Диапазон влажности Максимальная относительная влажность 80 % для температур до 31 °C с линейным уменьшением до отно-
сительной влажности 50 % при 40 °C

Высота над уровнем моря < 3500 м
Предназначенные условия окружающей среды Для использования главным образом в помещении
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Комплект элементов питания NiMH 
L360 (аккумуляторы, деталь № 790532)

Правила техники безопасности
Лицо, ответственное за прибор, должно убедиться, 
что все пользователи ознакомлены с инструкциями и 
соблюдают их.

Используемые символы
Используемые символы имеют следующие значения

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Означает потенциально опасную ситуацию

или ненамеренное использование, которые могут 
привести к смерти или серьезным повреждениям.

� ОСТОРОЖНО:
Означает потенциально опасную ситуацию

или ненамеренное использование, которое может 
привести к незначительным повреждениям и/или к 
финансовому, материальному или относящемуся к 
окружающей среде ущербу.

 Важные пункты, которых нужно придержи-
ваться на практике, потому что они обеспечивают

технически правильное и эффективное использо-
вание продукта.

Допустимое использование
• Проецирование горизонтальных и вертикальных

лазерных линий и лазерных точек

Запрещенное использование
• Использование продукта без инструкции
• Использование вне указанных границ
• Деактивация систем безопасности и удаление

пояснительных и предупреждающих ярлыков
• Вскрытие оборудования про помощи приборов

(отвертка и т.д.), специально не разрешенное
для конкретных случаев

• Модифицирование или трансформирование
продукта

• Намеренное ослепление посторонних лиц; также
в темноте

• Несоответствующие требованиям меры предо
сторожности на месте работы.

Ограничения использования

 Смотрите раздел "технические характеристики".

Прибор Leica Lino разработан для использования в 
зонах, постоянно населенных людьми. Не исполь-
зуйте продукт во взрывоопасных зонах или в агрес-
сивной среде. 

Входное напряжение 7.5 В

Входной ток 1 А

Время зарядки 7 ч
3 Правила техники безопасностиLeica Lino 757665i rus 



rus
Области ответственности
Обязанности производителя оригинального обору-
дования Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg 
(кратко Leica Geosystems):
Leica Geosystems несет ответственность за поставку 
продукта в рабочем состоянии, включая руководство 
пользователя.

Leica Geosystems не несет ответственности за 
принадлежности, произведенные другими компа-
ниями.

Обязанности лица, владеющего прибором:
Лицо, владеющее прибором, выполняет следующие 
обязательства:
• Понимать правила техники безопасности и

инструкции руководства пользователя.
• Быть ознакомленным с местными требованиями

безопасности во избежание несчастных случаев.

Риски при применении

� ОСТОРОЖНО:
Измерения могут быть неверными, если

инструмент поврежден, если он упал, был непра-
вильно использован или изменен.

 Периодически выполняйте проверку точности
измерений. Особенно в случаях, когда прибор исполь-
зовался в необычных условиях и перед, во время и
после важных измерений. Обратитесь к разделу
"Проверка точности Leica Lino".

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Разряженные элементы питания не должны

быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. 
Позаботьтесь об окружающей среде и отнесите их в 
один из пунктов сбора, созданных в соответствии с 
федеральными или местными правилами.

Продукт не должен быть утилизирован 
вместе с бытовыми отходами.
Утилизируйте продукт должным образом, 
согласно действующим законам вашей 

страны. Предотвращайте доступ к продукту со 
стороны посторонних лиц.Информация о специ-
альной переработке и утилизации может быть загру-
жена с сайта компании Leica Geosystems по адресу 
http://www.leica-geosystems.com/treatment или полу-
чена у дилера  Leica Geosystems. 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование зарядного устройства, не

рекомендованного компанией Leica Geosystems, 
может разрушить батареи. В результате этого может 
возникнуть пожар или взрыв.
Меры предосторожности:
Для зарядки элементов питания используйте только 
зарядные устройства, рекомендованные компанией 
Leica Geosystems.

Электромагнитная совместимость

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прибор Leica Lino соответствует самым жестким

требованиям современных стандартов и правил. Все 
же нельзя полностью исключить возможность возник-
новения помех в других устройствах. 
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Классификация лазера
Leica Lino генерирует видимые лазерные лучи, которые исходят из передней части прибора: 

Это лазер класса 2, произведенный в соответствии с:
• IEC60825-1 : 2007 "Радиоактивная безопасность 

лазерной продукции"
• Lino L2G+ : IEC 60825-1:2014

Лазерная продукция класса 2:
Не смотрите пристально на лазерный луч и не 
направляйте его специально на других людей. 
Обычно защита глаз осуществляется за счет 
рефлексов, в том числе мигательного.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Смотреть прямо на лазерный луч при помощи

оптических приборов (бинокля, телескопа) может 
быть опасно.

� ОСТОРОЖНО:
Наведение луча лазера на глаза может быть

опасно для глаз.

Lino L360
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Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.leica-geosystems.com

Компания Leica Geosystems AG, Хеербругг, Швейцария, сертифицирована 
относительно наличия систем контроля качества, отвечающих 
международным стандартам управления качеством и систем контроля 
качества (стандарт ISO 9001), а также стандартам систем управления 
окружающей средой (стандарт ISO 14001).

Авторское право Leica Geosystems AG, Heerbrugg, 
Switzerland 2014
Перевод оригинального текста (757665i EN)


	01-d_Lino_RU.pdf
	Начало работы
	Установка и замена элементов питания
	Зарядка / первое использование
	Хранение никель-металл-гидридных (NiMH) аккумуляторных батарей L360

	Использование
	Кнопочная панель и элементы управления
	Дисплей
	Включение/выключение
	Функции лазера
	Автоматическая компенсация и функция блокировки
	Импульсный/энергосберегающий режим
	Применение прибора
	Проверка точности прибора Leica Lino
	Проверка точности компенсации
	Проверка точности горизонтальной линии
	Проверка точности вертикальной линии
	Проверка точности вертикальной линии:

	Отображение предупреждений
	Информация по уходу и советы по эксплуатации прибора
	Транспортировка
	Гарантии производителя
	Пожизненная гарантия фирмы-изготовителя
	3 года бесплатно


	Технические характеристики
	Комплект элементов питания NiMH L360 (аккумуляторы, деталь № 790532)

	Правила техники безопасности
	Используемые символы
	Допустимое использование
	Запрещенное использование
	Ограничения использования
	Области ответственности
	Риски при применении
	Электромагнитная совместимость
	Классификация лазера
	Ярлыки





