
 

 

Leica Roteo 20HV 
Базовая модель 
ротационного лазерного 
нивелира 

 

 

Простая и интуитивно 
понятная эксплуатация 
 
Leica Roteo 20HV – это идеальный ротационный 

лазерный нивелир для большинства 
потребителей. Для управления он оснащен 
простой и интуитивно понятной клавиатурой. 
В комплект поставки входит полный набор 

принадлежностей для внутренних работ, 

 
 
Отличительные особенности 
 
 Полностью автоматический лазерный нивелир для работы в 

горизонтальной и вертикальной плоскости  
 Настенный монтаж с ручной регулировкой  
 Легкий доступ к лазерному излучателю 
 Режим сканирования 
 Отвесный луч 90° 



 

Иллюстрации, описания и технические спецификации не имеют обязательной силы и могут изменяться. 
Авторское право Leica Geosystems AG, Хербруг, Швейцария, 2009. 
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включая пульт дистанционного управления, 

кронштейн для монтажа на стену и мишень.  

 Продолжительное время работы от батареи обеспечивает 
непрерывную работу 

 

   

Монтаж потолочных и стеновых 

конструкций 

Разметка прямых углов Лестницы и скаты кровли 

Благодаря возможности монтажа на 
стену с ручной регулировкой 
нивелир Leica Roteo 20HV может 

размещаться на стене и 
перемещаться вперед и назад, 
позволяя устанавливать 
потолочные конструкции и 
монтировать облицовочные 
стеновые конструкции. 

Нивелир Leica Roteo 20VH способен 

оказать огромную помощь при 
работах в вертикальной плоскости. 
Сочетание вертикальной базовой 
плоскости 360° и отвесного луча 

облегчает планировку и обеспечивает 
более точное и эффективное 
выполнение внутренних работ.  

Возможность установить нивелир 
под углом от 0° до 90° вручную или 

при помощи кронштейна позволяет 
легко выполненять работы с 
лестницами и скатами кровли. 

Leica Roteo 20HV – Комплект 
поставки 
Арт. № 772789 
 

 Ротационный нивелир Leica Roteo 
20HV  

 Кронштейн с ручной регулировкой 
 Пульт дистанционного управления RC350 
 Батарея (АА) для пульта ДУ 
 Держатель батареи (для щелочных 

батарей) 
 Батареи для лазерного нивелира 
 Мишень красного цвета 
    Очки для защиты от лазера 

 

 
Класс лазера 3R в соответствии 
с IEC 60825-1 и EN 60825-1 

Технические характеристики 
Leica Roteo 20HV 
Рабочий диапазон 
(вращающийся луч) 

радиус до 150 м (500 футов) с 
лазерным приемником 

Точность 
самонивелирования 

± 3 мм на 30 м  
(± 1/8” на 100 футов) 

Автоматическое 
самонивелирование 

в горизонтальной 
и вертикальной плоскости 

Диапазон 
самонивелирования 

± 4.5° 

Скорость вращения Настраиваемая (5 значений)  
Типы батарей Моноблочная типа D, 2 х 1,5 В 
Время работы от 
батарей 

до 160 ч (на щелочных 
батареях)  

Класс защиты IP 54, защита от пыли и брызг 
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Рекомендованные оригинальные принадлежности 
Комбинированный пульт дистанционного управления RRC350  Штанга CLR290*                           Алюминиевый штатив – тренога CTP106                
Алюминиевый штатив-тренога с поворотной головкой CET103  
приемник Арт. №. 762771                     Арт. № 761762                    
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                                                                           * Не доступен для заказа в США 

 

  

 


