
Цифровой нивелир GeoMax
ZDL700  
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GeoMax
О компании

GeoMax – международная компания, занимающаяся разработкой и про-
изводством высококачественного геодезического оборудования. GeoMax 
предлагает широкий ассортимент приборов для геодезических, топогра-
фических и строительных работ. К Вашим услугам простые в примене-
нии, надёжные и производительные приборы от GeoMax – тахеометры, 
GPS, лазерные нивелиры, оптические и цифровые нивелиры.  

Компания GeoMax, является частью Hexagon Group, крупной шведской 
корпорации, занимающей лидирующие позиции на рынке измерительных 
инструментов. Более 150 лет корпорация Hexagon Group производит вы-
сококачественное оборудование и предлагает современные технологиче-
ские решения под самыми известными марками на рынке геодезического 
оборудования. Продукция распространяется через разветвленную сеть 
из более 100 офисов продаж и технического обслуживания.

Благодаря сотрудничеству внутри корпорации Hexagon Group компания 
Geomax имеет доступ к самым современным разработкам и производ-
ственным мощностям в Европе, Америке и Азии. Вот почему Geomax 
находится на острие прогресса и выпускает геодезические приборы, 
которые, согласно девизу компании:"Работает вместе с Вами!". Растущая  
дилерская сеть делает продукцию Geomax доступной по всему миру, 
предлагая продукцию с идеальным соотношением "цена-качество". 
 



Защищенный корпус 
 
Прибор разработан с учетом 
работы в тяжелых полевых 
условиях.   Класс защиты от 
пыли и влаги соответству-
ет   IP55 (от попадания струй 
воды на любую часть прибо-
ра). Магнитный компенсатор 
обеспечивает точные изме-
рения даже при вибрациях. 
Цифровой нивелир ZDL700 
будет работать вместе с Вами.
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Быстро, просто и без оши-
бок
Цифровой нивелир ZDL700 
позволяет снять отчет менее 
чем за 3 секунды. Достаточно 
нажать одну кнопку, чтобы 
результат отобразился на 
дисплее и сохранился в па-
мяти прибора. Автоматизация 
процесса снятия отчета по-
зволяет максимально снизить 
фактор человеческой ошибки.

Работа при любом освеще-
нии
Высококачественная опти-
ка ZDL700 в комбинации с 
надежным вычислительным 
модулем позволяет выполнять 
измерения даже при плохом 
освещении или ярком свете. 
Даже в полной темноте будет 
достаточно вспышки света, 
чтобы снять отчет. На ули-
це, в помещении, в туннеле 
ZDL700 будет надежным 
помощником.

Цифровой = Просто+Точно+Быстро
Потребность в точных результатах, простоте использования и минимизации времени на работы существует 
при проведении любых измерений для решения строительных и геодезических задач. Компания Geomax, 
встречая Ваши потребности,  предлагает  цифровой нивелир ZDL700 с автоматическим считыванием отчета 
с рейки. Идеальное сочетание цены, функционала и качества делают прибор востребованным на рынке.

Точный
Исследования показыва-
ют, что цифровой нивелир 
ZDL700 обеспечивает точ-
ность 0,7 мм на 1 км двойного 
хода, что делает прибор при-
годным для решения задач 
высокоточного нивелирова-
ния, деформаций или просто 
строительных задач.  

Встроенная память
Функция записи данных в 
нивелире ZDL700 позволяет 
исключить полевой журнал 
из процесса измерений. Для 
удобства Вы можете сами 
задавать нумерацию точек 
или выбрать автоматический 
режим. 
  
 

Автоматические вычисле-
ния 
 
Встроенные программы урав-
нивания нивелирного хода, 
определения разности высот, 
перевернутая рейка позво-
ляют выполнять измерения 
и вычисления с ZDL700, не 
прибегая к журналам и каль-
куляторам. 
  
Автоматическое снятие отсче-
та и вычисления позволяют 
максимально эффективно 
выполнять работы с ZDL700.

Передача данных
Все данные из памяти прибо-
ра могут быть легко переданы 
на ПК. Просто подключите 
ZDL700 к ПК и данные га-
рантированно будут импор-
тированы. Использование 
контроллера или КПК в поле 
позволит расширить ваши 
возможности в поле: загру-
жать и обрабатывать данные 
в реальном времени. 



ZDL700 
Аксессуары и технические  
характеристики

Точность
СКО на 1 км двойного хода (максимально)  ± 0.7 мм
Измерения расстояний    D < 10 м, 10 мм | D ≥ 10 м, 0.001 x D мм 

Система считывания по кодовой рейке
Максимальное расстояние до рейки  105 м
Минимальное расстояние до рейке   2 м
Скорость измерения    < 3 с
Минимальные условия освещенности   20 Lux
Минимум поле зрения    ≥ 50 % 

Дискретность
Измерения превышения    0.1 мм
Измерения расстояния    1 мм
Зрительная труба
Увеличение     24 x
Компенсатор
Диапазон      ± 10’
Точность      ± 0.35”
Интерфейс
Внутренняя память     2’000 измерений
Разъем      RS232
Условия эксплуатации
Температура работы/хранения    -10° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C
Защита от пыли и влаги          IP55  
Вес
Вес с батареями     < 2.5 кг
Время работы
Батареи типа AA (4XLR6 / AA 1.5V) 
1800mAh / 2300mAh    14 /16 ч непрерывной работы

Иллюстрации, описания и технические условия не являются обязательны-
ми и могут быть изменены. Опубликовано в Швейцарии
Правообладатель GeoMax AG – ru  02.14

Фиберглассовая рейка 
 
Для высокоточных измерений 
используйте не раскладную 
фиберглассовую 3 м рейку 
для обеспечения точности 0,7 
мм на 1 км двойного хода. 
Градуировка мм и штрих-код 
(766162). 

Алюминиевая рейка
Чтобы выполнять измерения 
с точностью 2 мм на 1 км 

двойного хода используйте 
складную телескопическую 
алюминиевую 5м рейку (4 
колена). Градуировка мм и 
штрих-код (766163).

Штатив 
 
Результат во многом зависит 
от используемых аксессуа-
ров, для достижения высокой 
точности компания Geomax 
рекомендует использовать 
легкие надежные штативы 
765603, 765604.


