
Проверенная точность. Доказанная надежность.



Диапазон, м 0,05-60 

Погрешность, мм ±1,5 

Габаритные размеры, мм / вес, г 105x47x27 / 83

Изготовлен с применением оптики нового поколения. Корпус 
дальномера имеет пыле- влаго-защиту по классу IP 54. SMART 
60 уверенно работает на расстоянии до 60м даже на улице.

Лазерный дальномер  SMART 60

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
дальномер, чехол с ремешком, источники питания, 
инструкция.

ГАРАНТИЯ: 36 мес.

арт. 1-4-098

Лазерный дальномер, обладающий дополнительным 
функционалом: расширенный Пифагор, измерение площади 
стен и функция измерения угла наклона, которая на основании 
всего одного замера позволяет вычислить горизонтальное и 
вертикальное проложения, а также угол наклона. 

Лазерный дальномер  XP2

Диапазон, м 0,05-70 

Погрешность, мм ±1,5

Габаритные размеры, мм / вес, г 105x47x27/ 83

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
дальномер, чехол с ремешком, 
источники питания, инструкция.

арт. 1-4-080

ГАРАНТИЯ: 36мес.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

Диапазон / с детектором, м 20 / 40

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 5

GFX360 имеет прорезиненную конструкцию, которая 
снижает риск повреждения. Разметка становится 
проще и удобнее, достаточно разместить нивелир 
на необходимой высоте - горизонтальная плоскость 
в 360° будет хорошо просматриваться по всему 
помещению.

Лазерный нивелир  GFX 360

Диапазон / с детектором, м 20 / 40

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 5

Проецирует 3 плоскости в 360°, выстраивая 
полную 3D-разметку. Надежно защищен от пыли 
и влаги. Многообразие встроенных в корпус 
вариантов крепления избавит от необходимости 
покупать дополнительные аксессуары. Станет 
незаменимым помощником при проведении 
строительных, ремонтных и дизайнерских работ.

Лазерный нивелир  GFX 360-3

Диапазон, м 0,05-40 

Погрешность, мм ±1,5 

Габаритные размеры, мм / вес, г 105x47x27 / 83

Это лучший дальномер первой цены для эффективной работы 
на улице до 40м. Трехстрочный дисплей с подсветкой удобен 
при проведении большого количества измерений.

Лазерный дальномер  SMART 40

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
дальномер, чехол с ремешком, источники питания, 
инструкция.

арт. 1-4-097

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

ГАРАНТИЯ: 24 мес. ГАРАНТИЯ: 24 мес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, кабельная стяжка, 
чехол, источник питания, кабель для зарядки, 
инструкция.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, кабельная стяжка, чехол, 
источник питания, кабель для зарядки, инструкция.

Диапазон, м 10

Погрешность, мм/м ±0,5 

Самовыравнивание, ° 5

QB Promo - компактный самовыравнивающийся 
лазерный нивелир оригинальной формы с лёгким 
управлением. Обладает возможностью раздельного 
включения плоскостей и имеет режим построения 
наклонных лазерных линий.
Qb Set - расширенный комплект с лёгким алюминиевым 
штативом.

Лазерный нивелир  Qb Promo /Qb  Set

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, штатив (для Qb Set), 
источник питания, инструкция.ГАРАНТИЯ: 24 мес.

арт. 1-2-221

арт. 1-2-222

Предназначен для измерения расстояний, длин, высот, 
вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, а 
также расстояний с помощью теоремы Пифагора. 
Vector 30 - компактная модель для работы внутри помещения.

Лазерный дальномер  Vector 30

Диапазон, м 0,05-30 

Погрешность, мм ±3 

Габаритные размеры, мм / вес, г 115x39x19 / 42

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
дальномер, ремешок, элементы питания, инструкция.

арт. 1-4-109

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

Qb Set: арт. 1-2-121
Qb Promo: арт. 1-2-142

Диапазон, м 20

Погрешность, мм/м ±0,5 

Самовыравнивание, ° 5

Предназначен для построения вертикальных и 
горизонтальных плоскостей и линий, в том числе 
с произвольным наклоном. Прибор проецирует 
лучи зеленого цвета - наиболее комфортного для 
человеческого глаза. В результате линии проекций 
получаются более яркими, а работа с разметкой - 
удобнее.

Лазерный нивелир  Qb Green

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
нивелир, источник питания, инструкция.ГАРАНТИЯ: 24 мес.
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ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

Лазерный нивелир  GFX 360-3

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

Отличительной особенностью NEO G200 является 
применение зеленых лазеров с длиной волны 532нм, 
которые в 4 раза ярче красных при одинаковой 
мощности излучателя.

Лазерный нивелир  NEO G200

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, магнитный держатель, 
переходник с 5/8’’ на 1/4’’, кабельная стяжка, сумка, 
кабель внешнего питания, источники питания, 
инструкция.

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

Лазерный нивелир NEO X200 пришел на смену 
модели MX2. Отличительной особенностью 
нивелира является многообразие вариантов 
крепления прибора без применения аксессуаров.

Лазерный нивелир  NEO X200

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, магнитный держатель, 
переходник с 5/8’’ на 1/4’’, кабельная стяжка, сумка, 
источники питания, инструкция.

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

Лазерный нивелир  NEO X1-360
С NEO X1-360 разметка становится проще и удобнее. 
просто поместите лазерный нивелир на нужную 
высоту, горизонтальная плоскость 360° будет четко 
видна по всему периметру помещения. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, переходник с 5/8’’ на 
1/4’’, магнитный держатель, кабельная стяжка, 
сумка, источники питания, инструкция.

Лазерный нивелир  NEO X1-360 Set
Расширенный комплект, дополненный полноценным 
штативом 130см и запатентованная система 
креплений позволяют использовать нивелир в 
любых условиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, штатив 5/8’’, переходник 
с 5/8’’ на 1/4’’, магнитный держатель, кабельная 
стяжка, кейс, источники питания, инструкция.

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

Лазерный нивелир  NEO X200 Set
Расширенный комплект с полноценным 
штативом 130см в кейсе. NEO X200 продолжает 
запатентованную линейку эргономичного дизайна, 
ставшего визитной карточкой CONDTROL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, штатив 5/8’’, переходник 
с 5/8’’ на 1/4’’, магнитный держатель, кабельная 
стяжка, кейс, источники питания, инструкция.

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

Лазерный нивелир  NEO G220 Set
Отличительной особенностью NEO G220 Set 
является наличие лазерного отвеса, позволяющего 
переносить разметку с пола на потолок. Поставляется 
в кейсе со штативом 130см.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, штатив 5/8’’, переходник 
с 5/8’’ на 1/4’’, магнитный держатель, кабельная 
стяжка, кейс, источники питания, инструкция.

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

ГАРАНТИЯ: 24 мес. ГАРАНТИЯ: 24 мес.

арт. 1-2-126
арт. 1-2-115

ГАРАНТИЯ: 24 мес. ГАРАНТИЯ: 24 мес.

арт. 1-2-137
арт. 1-2-123

ГАРАНТИЯ: 24 мес. ГАРАНТИЯ: 24 мес.

арт. 1-2-127

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

Лазерный нивелир  NEO G1-360
NEO G1-360 продолжает линейку нивелиров с 
разверткой 360°. Его отличительной особенностью 
является применение зеленых лазеров с длиной 
волны 520нм, которые в 4 раза ярче красных при 
одинаковой мощности излучателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, переходник с 5/8’’ на 
1/4’’, магнитный держатель, кабельная стяжка, 
сумка, источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

Лазерный нивелир  NEO X2-360
Двуплоскостной построитель плоскостей с 
углом развертки 360° как по горизонту, так и по 
вертикали. Это незаменимый инструмент при 
укладке керамической плитки, напольных покрытий, 
монтаже потолков и перегородок, при выравнивании 
стен и полов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: нивелир, переходник с 5/8’’ на 
1/4’’, магнитный держатель, кабельная стяжка, 
сумка, источники питания, инструкция.

Диапазон / с детектором, м 30 / 60 

Погрешность, мм/м ±0,3 

Самовыравнивание, ° 4,5

ГАРАНТИЯ: 24 мес.

арт. 1-2-128

арт. 1-2-138

арт. 1-2-156
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ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ /АКСЕССУАРЫ

В толщиномере покрытий PAINT Check объединены две 
технологии измерения толщины покрытия - магнитный и 
вихретоковый, что делает возможным измерять толщину 
покрытий как на магнитных, так и на немагнитных 
металлических основаниях.

Толщиномер покрытий  PAINT Check

КОМПЛЕКТАЦИЯ: толщиномер, металлическая пластина, 
эталон покрытия (пленка), источники питания, инструкция.

Wall и Drill Chek предназначены для поиска скрытых в 
конструкциях из гипсокартона и дерева, инженерных 
конструкций: пластиковых, металлопластиковых, 
медных, стальных, деревянных, электропроводки.
Drill Chek отличается компактностью и 
эргономичностью.

Сканер проводки  Wall / DrillCheck

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сканер, источник питания, инструкция.

Влагомер Hydro Test CONDTROL может быть использован 
для быстрого и точного измерения влажности дерева и 
строительных материалов (бетона, цемента, штукатурки, 
кирпича).

Влагомер  Hydro Test

КОМПЛЕКТАЦИЯ: влагомер, источники питания, инструкция.

Глубина обнаружения, мм до 50 до 40

Габариты, мм 155х70х35 90х38х20

Вес, г 150 45

Диапазон измерения влажности, % 0-44

Глубина сканирования, мм 9

Штатив  H130

Штатив для лазерных 
нивелиров CONDTROL с 
элевационной головкой. 
Максимальная высота 190см.

Компактный, складной, 3-х 
секционный штатив с максимальной 
высотой 150см. Используется для 
наведения лазерного дальномера 
при работе на больших расстояниях.

Штатив  H150

Крепление-зажим для 
установки нивелиров, 
крепление к объекту.

Krab 

Универсальное крепление, 
позволяющее фиксировать 
лазерные нивелиры CONDTROL на 
любых строительных конструкциях и 
даже на предметах 
интерьера.

Clamp

Штатив  H190

Пирометр-гигрометр IR-T2 оснащен датчиками температуры 
и влажности воздуха, инфракрасным датчиком температуры 
поверхности объекта, что в сочетании с функцией 
определения точки росы позволяет локализовать места 
скопления конденсата, образования плесени и грибка.
IR-T1 обладает такими же функциями, исключая датчик 
влажности.

Пирометр  IR-T1/IR-T2

Диапазон измеряемых температур, °С -50... +330 -50...+800

Погрешность 1,5% ±1,5°С 1,5% ±2°С

Диапазон измерения влажности - 0...100%

Диапазон измерения, мм 0...1,8

Погрешность, % 3

IR-T1 (арт. 3-16-024)

Магнитная мишень

В условиях яркой 
освещенности очки 
позволяют лучше разглядеть 
лазерную точку или линию.

Новый, не имеющий аналогов 
электронный отражатель для 
нивелиров с зеленым и красным 
лазерными лучами. Увеличивает 
диапазон работы нивелиров 
серии XLiner до 200м, остальных 
нивелиров - до 200м.

ОчкиЭлектронный  отражатель 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: IR-T2: пирометр, термопара, 
источники питания, чехол, инструкция.
IR-T1: пирометр, источники питания, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 12 мес. IR-T2 (арт. 3-16-042)

ГАРАНТИЯ: 12 мес.

арт. 3-7-052

ГАРАНТИЯ: 12 мес. ГАРАНТИЯ: 12 мес.

арт. 3-14-020

арт. 2-17-041 арт. 2-17-023

арт. 1-7-034 арт. 1-7-027

зеленый: арт. 1-7-100
красный: арт. 1-7-032

зеленые: 
арт. 1-7-101
красные: 
арт. 1-7-035

Компактный, складной, 
3-х секционный штатив с 
максимальной высотой 130см, 
используется для любых лазерных 
уровней и нивелиров.

Универсальные крепления для 
монтажа нивелиров CONDTROL на 
стене или строительном профиле. 
Wall Mount Pro оснащен двумя 
видами резьбы – 1/4’’ и 5/8’’, что 
позволяет использовать аксессуар 
как переходник.

Wall Mount / Wall Mount Pro

Помогает осуществлять разметку 
потолочных или каркасных 
конструкций. Встроенный магнит 
позволяет прикреплять мишень к 
потолочным направляющим или 
на каркасный профиль, подставка 
даёт возможность 
ставить мишень на 
пол или лаг.

арт. 2-17-040

арт. 1-7-010

Wall Mount Pro
арт. 7-1-027

Wall Mount
арт. 1-7-011

Wall 
(арт. 3-12-012)

DrillCheck 
(арт. 3-12-025)


