
ADA CUBE — Одна из самых популярных моделей, которая славится своей компактностью. Длина 
грани куба составляет всего 6.5 см. 

Сверхпрочный корпус. Данный уровень ADA CUBE создавался с расчетом на тяжелые условия 

эксплуатации. Сопротивляемость нагрузкам максимально высокая. Удары, падения, попадание 
брызг, пыль — материалы, из которых сделан лазерный уровень, выбирались специально для 
надежной работы в тяжелых условиях стройки. Резиновые накладки, которые имеются на всех 
сторонах прибора защитят ваш прибор от повреждений. Ребристая поверхность способствует 
лучшей фиксации и не даст уровню выскользнуть из рук при перестановке. Резьба 1/4 дюйма 
в основании прибора делает возможным устанавливать уровень на фото-штатив или 
универсальное крепление. 

Простое управление. Включение и разблокировка осуществляется удобной, большой кнопкой. 
Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке. 

Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность 
лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая 
сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°. 

Проецирует яркий, точный лазерный крест — перпендикулярные, чёткие лазерные лучи в форме 

креста на поверхность. Отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве. С его 
помощью можно выполнить любую работу с разметкой: например, в доме установитть полку или 
повесить картину на стену, поклеить обои, разметить штробы для электропроводки, установить 
направляющие для гипсокартонных конструкций, установить маяки для выравнивания пола 
и стен, направляющих для подвесного потолка и т.д. 

Чёткие лазерные линии. Для проекции используются раздельные лазерные излучатели. Это 
позволяет получить четкие и яркие лазерные линии без расслоения на внушительном расстоянии 
для такого компактного лазерного уровня. Угол развертки 100°. При установке 
на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора. Очень удобно, 
например, при укладке плитки на полу. 

Элевационный штатив, который входит в комплект данной модели PROFESSIONAL). Легкий 

алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. 
Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет 
быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте. 

 


