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Проверенная точность. Доказанная надежность.

Продукция, разработанная CONDTROL 
продается в США, Европе, Австралии, под 
брэндами ОЕМ-партнеров.

Научно-исследовательский центр 
CONDTROL активно сотрудничает с 
ведущими азиатскими производителями 
оптических и электронных компонентов. 
Производство продукции размещено на 
предприятиях производящих подобную 
продукцию для Stanley, Hilti, Bosch, Leica, 
Topcon-Sokkia, Stabila.

Компания CONDTROL – это научно-исследовательский центр, работающий над инновационными решениями в области лазерных 
измерительных технологий и неразрушающего контроля физических свойств материалов. 

Правообладателем патентов на изобретения, торговые марки и интеллектуальную собственность является российская компания 
Кондтроль и лично акционеры компании. Головной офис CONDTROL расположен в Челябинске. 

Дилерская сеть CONDTROL охватывает всю территорию России и Ближнего зарубежья. Собственные представительства компании 
расположны в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Хабаровске, Санкт Вольфганге (Германия) 
партнерские представительства расположены в Киеве, Алма-Ате, Минске, Тбилиси.

OEM-партнеры

Производства CONDTROL

Центральный офис / Научно-исследовательский центр

Представительства CONDTROL

Партнерские представительства CONDTROL
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Проверенная точность. Доказанная надежность.

Скачать приложение 
CONDTROL Xliner App можно по ссылке:    
http://condtrol.com/apps/xliner/

Скачать приложение 
CONDTROL I-Tronix App можно по ссылке: 
http://condtrol.com/apps/itronix/

CONDTROL разработал несколько виртуальных приборов для iPhone. Эти 
приложения легко найти в iTunes или App Store, задав поиск по ключевым 
словам или посетив соответствующие разделы. Скачать их можно бесплатно, 
они позволяют пользователю понять принцип работы, оценить важность и 
незаменимость каждого из приборов.

Гарантия и сервис CONDTROL

Точность и надежность главный приоритет компании CONDTROL, в подтверждении 
качества наших продуктов мы предлагаем клиентам гарантию на лазерные дальномеры 
36 месяцев и лазерные нивелиры и уровни 24 месяца. При возникновении гарантийного 
случая Ваш прибор будет исправлен в сервисном центре CONDTROL бесплатно, наши 
специалисты отремонтируют в кратчайшие сроки или заменят на новый прибор. В 
дополнение к гарантийному направлению сервисный центр CONDTROL отлично себя 
зарекомендовал в постгарантийном обслуживании.

Инженерный центр компании CONDTROL непрерывно разрабатывает новые концепции и технические решения. В настоящий момент в 
стадии разработки находится несколько опережающих время, запатентованных проектов.

Деятельность CONDTROL - инновационный процесс, направленный на развитие новых технологий. Такая стратегия является гораздо 
более сложной, чем простая купля – продажа инструментов, в которую вовлечены десятки наших конкурентов, продвигающих западные 
бренды на российском рынке. Однако именно в ней мы видим перспективы динамичного развития, позволяющие компании CONDTROL 
уверенно смотреть в будущее и достигать поставленных целей.

Цели CONDTROL
- Внедрение инновационных технологий; 
- Лидирующие позиции на рынке строительных лазеров; 
- Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с ключевыми партнерами; 
- Оптимальные цены за качественную технику.
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Лазерный дальномер X1 Plus CONDTROL - базовая модель DIY дальномера для интерьерных 
работ. CONDTROL X1 Plus оснащен 3-х строчным LCD дисплеем. Kрупныe символы и 
подсветка дисплея, обеспечивают хорошую видимость при любых условиях освещения, а 
встроенный бипер обеспечивает звуковое подтверждение операций, что удобно при работе в 
труднодоступных местах или под потолком, когда нет возможности видеть дисплей.
Х1 Plus способен измерять расстояния от 30 см до 40 м имеет основные вычислительные 
функции: сложение, вычитание, вычисление площади и объема, функция Пифагора, 
треккинг с возможностью нахождения минимального расстояния. 
Дальномер Х1 Plus экономит ваше время и позволяет делать большой объем работ без 
помощников, быстро и точно.
Силиконовая клавиатура и эргономичное резиновое покрытие делает комфортной Вашу 
работу и обеспечивает дополнительную защиту прибора.

Комплект поставки: лазерный дальномер X1 Plus, чехол, 2 батарейки, шнур, инструкция.

ХАРАКТЕРИСТИКИ X1 Plus

Диапазон измерения 0.3-40 м

Точность измерения 3.0 мм

Точка отсчета

Тыл �

Пятка -

Фронт -

Штатив -

Функции

Длина �

Площадь �

Объем �

Пифагор 1 �

Пифагор 2 -

Пифагор 3 -

Функции сложения/вычитания

Длин �

Площадей -

Объемов -

Вычисление угла -

Количество строк дисплея 3

Память -

Min/Max �

Трекинг �

Прицел -

Оптический видоискатель -

Цифровой видоискатель -

Bluetooth -

Уклономер -

IP54 -

Таймер -Габаритные размеры:  110x43x26 мм        Вес: 70 г

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ 

40 3

Лазерный дальномер
X1 Plus CONDTROL
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ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

Эргономичный и компактный лазерный дальномер X2 Plus CONDTROL.
Новинка оснащена инверсионным, черно-красным дисплеем и набором 
профессиональных функций.
В отличие от базовой модели X1 Plus , обеспечивает более высокую скорость измерения и 
более широкий диапазон измерений от 5 см до 60м.
Помимо стандартных функций, таких как сложение, вычитание, измерение площадей 
и объемов, лазерный дальномер X2 Plus CONDTROL имеет дополнительные функции: 
вычисление площади стен, расширенную функцию Пифагора, режим MIN-MAX, рассчет 
углов наклона строительных конструкций по тригонометрическим формуле.  
Новая силиконовая клавиатура помогает интуитивно управлять прибором, благодаря 
круглым кнопкам. Эргономичный обрезиненный корпус защищает дальномер X2 Plus от 
механических повреждений и делает работу удобной и комфортной.

Комплект поставки: лазерный дальномер X2 Plus, чехол, 2 батарейки, шнур, инструкция.

60 2

Габаритные размеры:  110x43x26 мм        Вес: 70 г

ХАРАКТЕРИСТИКИ X2 Plus

Диапазон измерения 0.05-60 м

Точность измерения 2.0 мм

Точка отсчета

Тыл �

Пятка -

Фронт �

Штатив -

Функции

Длина �

Площадь �

Объем �

Пифагор 1 �

Пифагор 2 �

Пифагор 3 �

Функции сложения/вычитания

Длин �

Площадей -

Объемов -

Вычисление угла �

Количество строк дисплея 3

Память -

Min/Max �

Трекинг �

Прицел -

Оптический видоискатель -

Цифровой видоискатель -

Bluetooth -

Уклономер -

IP54 -

Таймер -

Лазерный дальномер 
X2 Plus CONDTROL
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Лазерный дальномер CONDTROL X3 отличается от аналогов беспрецедентной скоростью 
измерений, высокой степенью защиты от ударов, пыли и влаги IP54. Он оснащен системой 
прицеливания на корпусе, а так же дополнительным креплением на штативе.

Лазерный дальномер CONDTROL X3 обладает всеми стандартными вычислительными 
функциями и целым рядом дополнительных функций, таких как: вычисление площади 
стен, функция Пифагора, нахождение минимальной и максимальной дистанции в серии 
непрерывных замеров.

Особого внимания заслуживает большой информативный дисплей, оснащенный подсветкой 
для работы в любое время суток и при любых условиях освещения.

Комплект поставки: лазерный дальномер X3 CONDTROL, чехол, 2 батарейки, шнур, 
инструкция.

Габаритные размеры:  116x50x28 мм        Вес: 100 г

ХАРАКТЕРИСТИКИ X3

Диапазон измерения 0.05-80 м

Точность измерения 1.5 мм

Точка отсчета

Тыл �

Пятка -

Фронт �

Штатив �

Функции

Длина �

Площадь �

Объем �

Пифагор 1 �

Пифагор 2 �

Пифагор 3 �

Функции сложения/вычитания

Длин �

Площадей �

Объемов �

Вычисление угла -

Количество строк дисплея 3

Память -

Min/Max �

Трекинг �

Прицел �

Оптический видоискатель -

Цифровой видоискатель -

Bluetooth -

Уклономер -

IP54 �

Таймер �

Профессиональный дальномер 
X3 CONDTROL

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ 

80 1.5
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Новинку отличает небывалая дальность работы и высокая точность при малых габаритах 
оптики и самого дальномера. Лазерный дальномер X4 CONDTROL продолжает новую 
линейку профессиональных дальномеров CONDTROL. 
Дальномер X4 CONDTROL оснащен:
- встроенным оптическим визиром для прицеливания на больших дистанциях,
- датчиком наклона для вычисления углов и косвенного измерения расстояний,
- креплением на штатив,
- откидной пяткой. 
Версия дальномера X4BT имеет встроенный модуль BLUETOOTH и позволяет производить 
экспорт данных в компьютер, либо специально разработанное приложение CONDTROL для 
мобильных устройств с возможностью построения планов и схем помещений, расчетом 
их площадей и объемов, наложения размеров на фотографии объекта. Имеет таймер для 
замера с задержкой. 

Комплект поставки: лазерный дальномер X4 CONDTROL, чехол, 2 батарейки, шнур, 
инструкция.

Габаритные размеры:  114x47x27 мм        Вес: 130 г

100 1.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ X4

Диапазон измерения 0.05-100 м

Точность измерения 1.5 мм

Точка отсчета

Тыл �

Пятка �

Фронт �

Штатив �

Функции

Длина �

Площадь �

Объем �

Пифагор 1 �

Пифагор 2 �

Пифагор 3 �

Функции сложения/вычитания

Длин �

Площадей -

Объемов �

Вычисление угла �

Количество строк дисплея 3

Память �

Min/Max �

Трекинг �

Прицел �

Оптический видоискатель -

Цифровой видоискатель -

Bluetooth �

Уклономер -

IP54 �

Таймер �

Профессиональный дальномер 
X4 CONDTROL

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ
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Лазерный дальномер XS CONDTROL имеет оригинальную вытянутую форму, чем выгодно 
отличается от дальномеров других производителей. Еще одно преимущество данного 
дальномера – его цена. Сохраняя основные функции, новинка доступна по стоимости. 
Модель оборудована 2-х строчным ЖК-дисплеем. Эргономичный обрезиненный корпус 
очень удобен в работе. XS CONDTROL работает в диапазоне до 30 м, имеет функции сложения, 
вычитания, вычисление площади и объема, функция Пифагора, треккинг с возможностью 
нахождения минимального расстояния. Функции автоматического отключения лазера, а 
также прибора помогут продлить ресурс батарей.

Комплект поставки: лазерный дальномер XS CONDTROL, чехол, 2 батарейки, шнур, 
инструкция.

Габаритные размеры:  152x38x22 мм        Вес: 130 г

30 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ XS

Диапазон измерения 0.3-30 м

Точность измерения 3.0 мм

Точка отсчета

Тыл �

Пятка -

Фронт -

Штатив -

Функции

Длина �

Площадь �

Объем �

Пифагор 1 �

Пифагор 2 -

Пифагор 3 -

Функции сложения/вычитания

Длин �

Площадей -

Объемов -

Вычисление угла -

Количество строк дисплея 2

Память -

Min/Max �

Трекинг �

Прицел -

Оптический видоискатель -

Цифровой видоискатель -

Bluetooth -

Уклономер -

IP54 -

Таймер -

Лазерный дальномер 
XS CONDTROL

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ 
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Новая модель безотражательного лазерного дальномера Ranger 2 CONDTROL, 
предназначенного для измерения расстояний до  900 метров.
Основная область применения - дорожное строительство, сбор данных в 
телекоммуникации, землеустройстве и лесном хозяйстве. Компактные размеры и 
небольшой вес делают этот прибор очень удобным в использовании. Встроенный 
датчик уклона не только измеряет угол, до измеряемого объекта, но и вычисляет 
горизонтальное и вертикальное проложение.

Основные особенности:
• расширенная обработка сигнала для более быстрых и точных измерений;
• 6х увеличение позволяет обнаружить, а широкое поле зрения отследить движение 
цели;
• обрезиненный и влагозащищенный корпус;
• оптика с многослойным просветлением для яркого и четкого изображения;
• компактный, карманный размер, легкий вес;
• режим сканирования позволяет определить расстояние до целей в просматриваемой 
области;
• индикатор уровня зарядки батареи.

Комплект поставки: лазерный дальномер Ranger 2 CONDTROL, батарейки, шнур, 
инструкция.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Ranger 2

Диапазон измерения 900 м

Точность ±1 м

Диапазон измерения угла 600

Увеличение 6х

Диаметр объектива 25 мм

Диаметр окуляра 3,8 мм

Элемент питания 1хCR2, 3 В

Габаритные размеры/ Вес 104х72х41 мм / 185 г

900 6

Безотражательный лазерный 
дальномер Ranger 2 CONDTROL

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ
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xMarker CONDTROL – изящный прибор для интеллигентных людей, он всегда под 
рукой: в кармане, на ремне, или в дамской сумочке. Это новинка, не имеющая аналогов 
- ультракомпактный, двухплоскостной самовыравнивающийся лазерный нивелир с 
многофункциональным креплением-штативом.
Достоинство этого нивелира в его размерах, xMarker схож по внешнему виду и размерам 
с обыкновенным маркером, при этом он превосходно справляется с поставленной 
перед ним задачей - построением опорных осей для маркировки рабочей поверхности. 
Лазерный нивелир xMarker CONDTROL прост в использовании, автоматически 
выравнивается, благодаря маятниковой системе с магнитным демпфированием. 
Удобен тем, что может быть зафиксирован на штативе, закреплен на стене с помощью 
самореза или гвоздя.
В нивелире предусмотрена блокировка компенсатора, которая защищает маятниковую 
систему от повреждения при транспортировке или при внешнем механическом 
воздействии на прибор.
xMarker открывает новые возможности для инженеров, дизайнеров, архитекторов.

Комплект поставки: лазерный нивелир xMarker CONDTROL, универсальное крепление-
штатив, инструкция.

Дмапазон, м: 10

Точность, мм/м: ± 0,4

Самовыравнивание °: 4,5

Лазерный нивелир
xMarker 

1 4

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ
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EFX Set CONDTROL - easy-to-fix (EFX) лазерный нивелир для домашнего мастера с 
эргономичным дизайном, доступный по цене, удобный и простой в работе. Лазерный 
нивелир EFX управляется всего одной кнопкой, при этом выгодно отличается от 
одноклассников компактными размерами и возможностями крепления. Корпус 
нивелира имеет отверстие, предназначенное для крепления непосредственно на 
стену без дополнительных приспособлений с помощью самореза, винта или гвоздя. 
Кроме того, возможна установка на штатив 1/4” или на вертикальных конструкциях 
в обхват с помощью многоразового хомута, входящего в комплект.

Комплект поставки EFX Set CONDTROL: нивелир EFX CONDTROL, штатив, очки, 
инструкция.

Комплект поставки X-Kit CONDTROL: нивелир EFX CONDTROL, лазерный дальномер 
X1 Plus CONDTROL, очки, хомуты, батарейки, инструкция.

1 4

Дмапазон, м: 10

Точность, мм/м: ± 0,4

Самовыравнивание °: 4,5

Лазерный нивелир
EFX  Set CONDTROL 

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

X-Kit EFX Set
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MX2 Set

MX2 CONDTROL строит вертикальную и горизонтальную плоскость. Отличительная черта 
этого компактного лазерного нивелира - множество различных вариантов монтажа. MX2 
можно закрепить на потолочном или гипсокартонном профиле с помощью специального 
зажима. 
MX2 оснащен импульсным режимом, позволяющим работать на растоянии до 50 м.
B корпусе нивелира предусмотрен паз для хомута с помощью которого лазерный нивелир 
MX2 можно установить на вертикальной балке или профиле (колонне или стойке), наконец, 
его можно просто подвесить на  гвоздь или саморез. Механизм самовыравнивания 
обеспечит точность построения даже в том случае, если нивелир установлен с небольшим 
наклоном. Также предусмотрено крепление лазерного нивелира на штативы 1/4” и 5/8”.

Основные отличительные особенности:
Множество различных вариантов монтажа лазерного нивелира MX2 CONDTROL:
• крепление на штативы 1/4” и 5/8”;
• специальный зажим для крепления нивелира на потолочном или гипсокартонном 
профиле;
• паз в корпусе для хомута — нивелир можно установить на вертикальной балке или 
профиле;
• отверстие под гвоздь или саморез на задней стенке корпуса нивелира.

Комплект поставки MX2 CONDTROL: лазерный нивелир MX2, сумка, переходник с резьбой 
5/8’’ на резьбу 1/4’’, хомуты, руководство пользователя.

Комплект поставки MX2 Set CONDTROL: лазерный нивелир MX2, штатив 1/4’’, очки, 
переходник с резьбой 5/8’’на 1/4’’, кейс, руководство пользователя.

Комплект поставки MX2 Profi Set CONDTROL: лазерный нивелир MX2, очки, кейс, распорная 
штанга-штатив Transformer, мишень, Clamp, Wall Mount, инструкция.

Лазерный нивелир
MX2 CONDTROL 

Дмапазон, м: 20

Точность, мм/м: ± 0,3

Самовыравнивание °: 4,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

ПАТЕНТ РФ № 115069
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Лазерный нивелир 
DeuX/UniX-2 CONDTROL 

Лазерный нивелир DeuX CONDTROL - строит беспрецедентно яркую вертикаль и 
горизонталь с самой широкой разверткой в своем классе - 160°. Это стало возможным 
благодаря применению инновационных линз. При этом значительно увеличился 
диапазон работы, линия хорошо видна в помещениях на 40-50 метрах, а с детектором 
лазерный нивелир DeuX работает в радиусе свыше 100м даже в яркую солнечную 
погоду.
Благодаря резиновому демпферу, лазерный нивелир DeuX обладает высокой степенью 
защиты от механических повреждений.
Нивелир Deux используется при проведении всех видов внутренних и отделочных работ.

Комплект поставки DeuX CONDTROL: лазерный нивелир DeuX, сумка, источники 
питания, винт переходной, инструкция.

Комплект поставки DeuX Profi Set CONDTROL:  лазерный нивелир DeuX, сумка, источники 
питания, мишень для лазерного нивелира, очки, распорная штанга-штатив Transformer, 
Clamp, Wall Mount, инструкция.

Лазерный нивелир UniX-2 CONDTROL отличают оригинальный дизайн, яркая 
горизонтальная и вертикальная линии с широкими углами развертки и обрезиненный 
ударопрочный корпус. Кроме того, UniX-2 проецирует 2 ортогональные точки, что 
делает прибор еще более востребованным для проведения любых видов работ.
Встроенный импульсный режим при работе нивелира в паре с приемником излучения 
обеспечивает устойчивую работу на расстоянии до 100 м.

Комплект поставки UniX-2 CONDTROL: лазерный нивелир UniX-2, сумка, источники 
питания, винт переходной, инструкция.

Комплект поставки UniX-2 Profi Set CONDTROL: лазерный нивелир UniX-2, сумка, 
источники питания, мишень для лазерного нивелира, распорная штанга-штатив 
Transformer, Clamp, Wall Mount, инструкция.

Диапазон/ (с детектором), м: 50/100

Точность, мм/м: ± 0,2

Самовыравнивание °: 5,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

ПАТЕНТ РФ № 81991

DeuX UniX-2
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Новое поколение профессиональных лазерных нивелиров - XLiner Duo CONDTROL. 
Нивелир стал еще точнее и мощнее, строит горизонтальную и вертикальную 
лазерные плоскости с большим углом развертки - 160°. Линии очень яркие, в 
помещении хорошо видны на расстоянии 40-50 м. При использовании нового 
электронного отражателя, максимальное рабочее расстояние увеличивается до 200 
м. Точность построения плоскостей ± 0,2 мм/м.
Нивелир имеет высокую степень пылевлагозащиты IP54. Корпус XLiner защищен от 
ударов резиновыми демпфирующими накладками по ребрам.
Конструкция прибора исключает поломку стекол излучателя при падении прибора, 
либо при воздействии на прибор.

Комплект поставки: лазерный нивелир XLiner Duo CONDTROL, поясная сумка, 
мишень, инструкция.

Комплект поставки XLiner Duo Profi Set CONDTROL: лазерный нивелир XLiner Duo, 
сумка, источники питания, мишень для лазерного нивелира, очки, распорная 
штанга-штатив Transformer, Clamp, Wall Mount, инструкция.

Лазерный нивелир
XLiner Duo CONDTROL 

Диапазон/ (с детектором), м: 50/200

Точность, мм/м: ± 0,2

Самовыравнивание °: 5,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

XLinerТМ свидетельство № 439052
ПАТЕНТ РФ № 80692

U.S.Patent D698,672S
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Лазерный нивелир нового поколения более мощный и точный XLiner Combo 
CONDTROL отличают оригинальный дизайн, обрезиненный ударопрочный корпус. 
При помощи трех излучателей этот лазерный нивелир строит не только крест, но и 
ещё пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: назад, влево, 
вправо).
Лазерный нивелир XLiner Combo совмещает в себе функции построителя плоскостей, 
отвеса и построителя направлений. 
В отличие от аналогов, крепление на штатив 5/8’’ устроено таким образом, что 
точки отвеса расположены на оси крепления нивелира, поэтому при повороте этого 
лазерного нивелира вокруг оси крепления,  точки отвеса останутся неподвижными.
При определенных работах (установка перегородок, устройство полов и потолков, 
прокладка коммуникаций) он способен заменить лазерные нивелиры с оптической 
схемой 4V4H (4 горизонтальных и 4 вертикальных плоскости) при этом Xliner Combo 
значительно выигрывает по рабочему диапазону, размерам и цене в сравнении с 
последними.
Импульсный режим при работе нивелира в паре с приемником излучения 
обеспечивает устойчивую работу на расстоянии до 200 м.

Комплект поставки XLiner Combo CONDTROL: лазерный нивелир XLiner Combo, чехол, 
мишень, инструкция.

Комплект поставки XLiner Combo Set CONDTROL: лазерный нивелир XLiner Combo, 
детектор, Wall Mount, штатив, очки.

Комплект поставки Combo Profi Set CONDTROL: лазерный нивелир XLiner Combo, 
сумка, источники питания, мишень для лазерного нивелира, очки, распорная штанга-
штатив Transformer, Clamp, Wall Mount, инструкция.

Лазерный нивелир
XLiner Combo CONDTROL 

Диапазон/ (с детектором), м: 50/200

Точность, мм/м: ± 0,2

Самовыравнивание °: 5,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

ТМ свидетельство № 439052
ПАТЕНТ РФ № 80692

U.S.Patent D698,672S
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Новое поколение высокоточного лазерного нивелира  XLiner Pento CONDTROL 
оснащен шестью излучателями, с увеличенной мощностью в диапазоне до 200 м с 
новым электронным отражателем. Позволяет строить горизонт с углом развертки 
220°, три вертикальные плоскости и точку вниз.
Три вертикальные плоскости лазерного нивелира перпендикулярны и пересекаются 
в одной точке, которая является зенитом.
Горизонтальная плоскость нивелира благодаря большому углу развертки 
пересекается со всеми вертикальными плоскостями, в итоге образуется четыре 
лазерных креста. Крепление на штатив 5/8’’ устроено таким образом, что точка 
отвеса расположена на оси крепления нивелира, поэтому при повороте этого 
лазерного нивелира вокруг оси крепления, зенит и надир останутся неподвижными.
Лазерный нивелир выполнен в ударопрочном и влагозащищенном корпусе, который 
обеспечивает класс защиты IP54. Лазерный нивелир Xliner Pento выделяется 
высокой точностью (0,1мм/м) и широкой функциональностью, благодаря, особой 
конструции маятника с магнитным демпфером.

Комплект поставки XLiner Pento CONDTROL: лазерный нивелир XLiner Pento, сумка, 
мишень, инструкция.

Комплект поставки XLiner Pento CONDTROL: лазерный нивелир XLiner Pento, 
детектор, универсальное настенное крепление, очки, кейс, мишень, крепление для 
детектора, инструкция.

Комплект поставки XLiner Pento Profi Set CONDTROL: лазерный нивелир XLiner 
Pento, сумка, источники питания, мишень для лазерного нивелира, очки, распорная 
штанга-штатив Transformer, Clamp, Wall Mount, инструкция.

Лазерный нивелир 
XLiner Pento CONDTROL 

Диапазон/ (с детектором), м: 50/200

Точность, мм/м: ± 0,1

Самовыравнивание °: 5,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

ТМ свидетельство № 439052
ПАТЕНТ РФ № 80692

U.S.Patent D698,672S
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RED 360

RED 360H

Лазерный нивелир 
RED 360 CONDTROL

Нивелир RED 360 CONDTROL строит горизонтальную линию 360° и одну вертикаль. 
Такая оптическая конфигурация делает его незаменимым при устройстве полов, 
монтаже потолков. Возможность применения детектора позволяет выполнять широкий 
спектр работ на улице, заменяя дорогие автоматические ротационные лазеры, при этом 
значительно выигрывая по размерам и цене. 
Версия RED 360H имеет только горизонт.

Комплект поставки RED 360 CONDTROL: лазерный нивелир RED 360, универсальное 
крепление, очки, мишень, инструкция.

Комплект поставки RED 360 H CONDTROL: лазерный нивелир RED 360 H, универсальное 
крепление, очки, мишень, инструкция.

Комплект поставки RED 360 H Profi Set CONDTROL: лазерный нивелир RED 360, сумка, 
источники питания, мишень для лазерного нивелира, очки, распорная штанга-штатив 
Transformer, Clamp, Wall Mount, инструкция.

7

Диапазон/ (с детектором), м: 40/70

Точность, мм/м: ± 0,2

Самовыравнивание °: 5,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ
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Лазерный нивелир
DIY 360 CONDTROL

DIY 360 CONDTROL проецирует 360° горизонтальную лазерную плоскость 
и одну традиционную вертикальную линию с углом развертки 160°. Это 
автоматически самовыравнивающийся прибор удобный и простой в 
обращении дома.  Он проецирует идеальную горизонтальную линию по 
периметру, что делает эту модель отличной для точного выравнивания 
домашних объектов. DIY 360 превосходный инструмент для переноса 
отметок по всему периметру помещения. Так этот инструмент идеален 
для выравнивания полок, картин, панелей, установки гардин и установки 
декоративных бордюров и карнизов.
Различные возможности крепления прибора расширяют возможности 
применения в интерьерных работах, включая разметку стен, планировку 
перегородок и установку перил. 
Версия DIY 360 -2V  оснащена двумя вертикалями под 90°, что значительно 
расширяет возможности работы с прибором, позволяя проводить разметку 
вертикальных конструкций под углом 90°.

Комплект поставки  360 DIY CONDTROL:  лазерный нивелир 360 DIY, источники 
питания, инструкция.

Комплект поставки  360 DIY  Set CONDTROL: лазерный нивелир 360 DIY, 
штатив, очки, инструкция.

Диапазон, м: 30

Точность, мм/м: ± 0,3

Самовыравнивание °: 5,0

3

DIY 360

DIY 360

DIY 360-2V

DIY 360-2V

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ
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Лазерный нивелир
OMNILINER 3D CONDTROL

Лазерный нивелир OMNILINER 3D CONDTROL проецирует три лазерные 
плоскости на 360°. Прибор оснащен дополнительной панелью управления 
на корпусе прибора для удобства, при работе в труднодоступных местах и 
стесненных условиях. Многообразие способов крепежа прибора расширяет 
возможности применения прибора в интерьерных и отделочных работах, 
включая разметку и выравнивание стен, установку перегородок, монтаж 
подвесных потолков, выравнивание направляющих и профилей для 
гипсокартона. Импульсный режим для работы с новым электронным 
отражателем увеличивает диапазон работы до 100 метров.

Комплект поставки: лазерный нивелир  OMNILINER  3D CONDTROL, источники 
питания, инструкция.

Диапазон/ (с детектором), м: 50/100

Точность, мм/м: ± 0,2

Самовыравнивание °: 5,0

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ
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ротационные 
Лазерные нивеЛиры

Ротационный лазерный нивелир с высокоточным трехмерным датчиком обеспечивающим 
cамовыравнивание и работу в трех осях (X, Y, Z).
Нивелир оснащен лазерным отвесом и возможностью отключения режима самовыравнивания. 
Прибор оснащен пультом и приемником лазерного излучения, благодаря чему диапазон работы 
достигает в диаметре 300 метров. Высокая степень защиты по классу IP54 позволяет применять 
лазерный нивелир на открытых стройплощадках.
 
Преимущества:
- автоматическая установка горизонта/вертикали;
- настраиваемая скорость вращения от 0/300/600 об/мин;
- 3 сектора сканирования обеспечивают яркую хорошо различимую линию;
- верхний и нижний луч;
- пыле-, влагозащищенный корпус.

Нивелир оснащен ручным режимом позволяющим построить наклонную плоскость под любым 
углом.

Комплект поставки:
ротационный лазерный нивелир Auto RotoLaser, 
детектор, кронштейн крепления детектора, 
пульт ДУ, зарядное устройство, 
настраиваемая опора, кейс, инструкция.

Auto RotoLaser CONDTROL 

Диапазон, м: 400

Точность, мм/м: ± 0,05

Самовыравнивание °: 5,0

Профессиональный ротационный нивелир, оснащенный лазерным отвесом электронным 
датчиком выравнивающимся по осям X, Y, Z.
Контроль прибора осуществляется посредством большого LCD дисплея, а управление посредством 
8 кнопок на панели управления или с пульта дистанционного управления.
Нивелир Super RotoLaser оснащен ступенчатой регулировкой скорости вращения, функцией 
сканирования и возможностью задавать уклон ±10° благодаря встроенному датчику уклона.
Входящий в комплект лазерный детектор расширяет диапазон работы до 500 метров.
Высокая степень пыле- влаго- защиты корпуса позволяет применять лазерный нивелир Super 
RotoLaser на открытых стройплощадках.

Комплект поставки:
ротационный лазерный нивелир Super RotоLaser, 
очки, детектор с кронштейном, пульт ДУ, 
оптический визир с адаптером, защитный чехол, 
кейс, инструкция.

Super RotoLaser CONDTROL 

РОтАцИОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

Диапазон, м: 400

Точность, мм/м: ± 0,05

Самовыравнивание °: 5,0
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УгЛОМЕРЫ И УкЛОНОМЕРЫ

Электронные уклономеры I-Tronix 60 CONDTROL, I-Tronix 80 CONDTROL выполнены с использованием 
качественных материалов, оснащены дисплеями с подсветкой и широким набором дополнительных 
функций, таких как идентификация направления уклона, звуковая идентификация при прохождении 
через 0° и 90° и фиксация результата замера - необходимая профессиональным строителям.
Уклон может быть показан на дисплее цифрами в градусах, процентах, мм/м . 

Преимущества:
- звуковая идентификация;
- дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни;
- дисплей с подсветкой.

Комплект поставки I-Tronix 60 CONDTROL: уклономер I-Tronix 60, чехол, инструкция.

Комплект поставки I-Tronix 80 CONDTROL: уклономер I-Tronix 80, чехол, инструкция.

I-Tronix80

I-Tronix60

Угломер 
Laser A-Tronix CONDTROL

Электронные уклономеры 
I-Tronix CONDTROL

Угломер Laser A-Tronix CONDTROL имеет 2 дисплея с подсветкой. В каждый 
створ вмонтирован лазер, позволяющий строить линии с заданным углом.

Комплект поставки: 
угломер Laser A-Tronix, чехол, инструкция.
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оптические нивелиры 
GAL 20 / 24X / 32X CONDTROL 

Оптический нивелир GAL 20 24X 32X

Средняя квадратическая 
погрешность на 1 км двойного 
хода, мм

2.5 мм 2 мм 2 мм

Зрительная труба

- Изображение прямое прямое прямое

- Увеличение 20x 24x 32x

- Мин. расстояние визирования, м 0.5м 0.5м 0.5м

Компенсатор

- Тип магнитный магнитный магнитный

- Рабочий диапазон ±15’ ±15’ ±15’

Вес 1.3 кг 1.8 кг 1.8 кг

Габаритные размеры 123х190х128 мм 128х192х134 мм 128х192х134 мм

гЕОДЕЗИЧЕСкОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Точный универсальный автоматический нивелир  Gal 20 CONDTROL  с горизонтальным лимбом. 
Оптический  нивелир Gal 20 оснащен компенсатором с магнитной системой демпфирования, 
работающем в диапазоне ±15’. Нивелир обладает просветленной оптикой, что значительно 
улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты. Оптический нивелир 
имеет горизонтальный лимб с ценой деления 1 градус и винтом бесконечного наведения, 
а для удобства поиска цели сверху на зрительной трубе расположен оптический визир-
целеуказатель.

Комплект поставки: нивелир Gal 20 CONDTROL, 2 мм шестигранный ключ, кисть, кейс, 
инструкция.

Оптический нивелир 24X CONDTROL снабжен компенсатором с магнитной системой 
демпфирования, работающем в диапазоне ±15’. Это позволяет быстро и корректно 
производить измерения с высокой точностью. Среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного 
хода составляет 2 мм. Нивелир обладает 24-кратным увеличением зрительной трубы с 
просветленной оптикой. Оптический нивелир 24X CONDTROL имеет горизонтальный лимб с 
ценой деления 1 градус и винтом бесконечного наведения, а для удобства поиска цели сверху 
на зрительной трубе расположен оптический визир-целеуказатель.

Комплект поставки: нивелир 24X CONDTROL, отвес, юстировочные инструменты, футляр для 
переноски, инструкция.

Оптический нивелир 32X CONDTROL снабжен компенсатором с магнитной системой 
демпфирования, работающем в диапазоне ±15’. Это позволяет быстро и корректно 
производить измерения с высокой точностью. Среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного 
хода составляет 1,5 мм. Прибор обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с 
просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на 
удаленные объекты. Нивелир имеет горизонтальный лимб с ценой деления 1 градус и винтом 
бесконечного наведения, а для удобства поиска цели сверху на зрительной трубе расположен 
оптический визир-целеуказатель.

Комплект поставки: нивелир 32X CONDTROL, отвес, юстировочные инструменты, футляр для 
переноски, инструкция.24X

GAL 20

32X
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Электронне теодолиты  
iTeo CONDTROL

Зрительная труба

длина 155 мм

диаметр объектива 45 мм

увеличение 30х

изображение Erect

угол поля зрения 1 °30’

разрешающая способность 3.5”

мин.расстояние визирования 1.3 м

коэффициент нитяного дальномера 100

постоянное слагаемое дальномера 0

Электр. система углового измерения

Метод пошаговый

ЖК дисплей двойной

Точность измерения углов
(СКО измерения угла одним приемом)

2’’/5’’/10’’

Диаметр круга 71 мм

Подсветка

ЖК дисплей да

Сетка нитей да

Передача данных

интерфейс EDM да

интерфейс экспорта данных да

Чувствительность уровня

цилиндрический уровень 30’’/2 мм

круглый уровень 8’/2 мм

Питание

перезаряжаемая батарея 24 ч

рабочая температура -20°....+50°C

аккумуляторная батарея 1500 мА

Габаритные размеры 160x190x324 мм

Вес 4,8 кг

Серия электронных теодолитов iTeo CONDTROL (модели 2”, 5”, 10”) 
устанавливает новый стандарт геодезических приборов.

iTeo CONDTROL – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой 
работы. Благодаря iTeo - теодолит становится доступнее и не требует особых 
навыков для работы. Лазерный отвес помогает быстро и точно установить 
прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и 
вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.

Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует 
отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система 
позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения 
цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.

Значение вертикального угла может отображаться в градусах или как уклон 
в процентах. Все приборы серии внесены в реестр средств измерений.

Дорожное колесо Wheel CONDTROL - измеряйте расстояния без ошибок даже там, где нецелесообразно 
или невозможно использование дальномеров и рулеток! Дорожные колеса широко применяются 
для промеров криволинейных участков дорог, элементов ландшафтного дизайна, лесных угодий, 
железнодорожных путей и т.д.

Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL оснащено большим электронным дисплеем, расположенным 
возле ручки для наилучшего обзора, имеет функцию измерения расстояния «от стены до стены», 
функцию измерения площади помещения и память на 8 последних значений. Для удобства работы 
предусмотрена телескопическая ручка, позволяющая регулировать высоту под рост пользователя.

Дорожные колеса
Wheel / WheelTronic CONDTROL

Wheel WheelTronic

Тип дисковое дисковое

Диапазон измерений 0 - 999,9 м 0 - 999,9 м

Разрешение 1 м 1 м

Точность измерений ±0,1% ±0,1%

Вес 0,5 кг 1,5 кг

Wheel

WheelTronic
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Wall Mount CONDTROL

Универсальное крепление, позволяющее фиксировать лазерные нивелиры CONDTROL на любых 
строительных конструкциях и даже на предметах интерьера. Clamp CONDTROL можно закрепить на 
подоконнике или столе, на трубе отопления или строительном профиле, на любом предмете с обхватом 
в пределах 50 мм.

Clamp CONDTROL

Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. 
Специально разработано для монтажа нивелиров на стене или 
строительном профиле.
Для этого в тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных 
магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное 
крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для 
плавной подстройки высоты опорной оси нивелира.

Wall Mount CONDTROL спроектирован таким образом, что может 
трансформироваться в 3 различные позиции:

- транспортировочную;

- настенную;

- в мини-штатив.

При этом в позиции мини-штатив возможно использование 
нивелиров XLiner и UniX для переноса отметок с пола на потолок, 
т.к. крепление Wall Mount исключает тень или препятствия по оси 
лазерного отвеса.
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Спроектирована для плавного вращения лазерных нивелиров CONDTROL 
вокруг своей оси с целью точной установки вертикальной плоскости и 
переноса горизонтальных отметок на противоположных стенах. Платформа 
RotoBase имеет горизонтальный лимб с насечкой в градусах, винт плавной 
настройки и пузырьковый уровень. Ножки платформы регулируются по 
высоте и способны компенсировать уклон поверхности, увеличивая диапазон 
самовыравнивания нивелиров до 10 градусов.

RotoBase CONDTROL

оригинальный электронный 
отражатель CONDTROL 
Новый, не имеющий аналогов аксессуар для лазерных нивелиров,  
увеличивает диапазон работы серии XLiner CONDTROL до 200 метров, 
остальных нивелиров до 100 метров. Электронный отражатель имеет 2 
рабочие поверхности, что делает работу 
удобнее, как внутри помещения, так и 
на улице. С помощью этого аксессуара, 
можно снимать показания по шкале 
мишени, которая расположена на 
поверхности отражателя с тыльной 
стороны или по светодиодной индикации 
на фронтальной стороне. В верхнюю 
часть отражателя встроен магнит, что 
позволяет закрепить его на потолочном 
профиле или вертикальной конструкции 
для быстрой и удобной настройки уровня.

Krab CONDTROL
Крепление-зажим для установки нивелиров, крепление 
к объекту.

отражательная 
пластина CONDTROL

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

Отражатель CONDTROL для 
лазерного дальномера в условиях 
яркой освещенности — увеличивает 
дальность и эффективность работы 
лазерных дальномеров за счет 
улучшенных световозвращающих 
свойств пластины.
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H130 CONDTROL
Штатив для лазерных нивелиров с элевационной головкой. Максимальная 
высота штатива 190 см.
Новый штатив для лазерных нивелиров CONDTROL отличается от аналогов 
тем, что его центральный отсек имеет не только плавную регулировку по 
высоте, но еще и поворотную платформу для переноса горизонтальных 
отметок на противоположных стенах.

H190 CONDTROL
Штатив с элевационной головкой 
1/4”. Компактный, складной, 3х 
секционный штатив с максимальной 
высотой 130 см. Применяется для 
работы с лазерными дальномерами и 
DIY нивелирами.

Алюминиевый раздвижной штатив 
с плоской площадкой для установки 
нивелиров и теодолитов.  Надежная 
фиксация ножек с помощью  
зажимных винтов. Становой винт 
с дюймовой резьбой. Легкий и 
прочный материал обуславливает 
сравнительно небольшой вес штатива, 
а удобство переноски обеспечивает 
наличие регулируемого плечевого 
ремня.

GEO CONDTROL
Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка Vega 
TS3M пользуется заслуженной популярностью среди 
геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая 
шкала на обратной стороне расширяет возможности 
использования реек, а небольшой размер и вес делают их 
удобными и мобильными. Рейки могут комплектоваться 
уровнями и чехлами. Длина рейки 3м. Рейки могут быть 
3-х, 4-х и 5-ти метровые.

Vega TS3M 

АКСЕССУАРЫ
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Элевационный штатив служит для установки лазерных уровней, 
построителей плоскостей и ротационных нивелиров на отметках от 128 
до 310 см. Его регулируемая колонна позволяет перемещать лазерный 
прибор вверх или вниз для точной установки горизонтальной лазерной 
плоскости. При разблокировании подъемного механизма спуск 
оборудования происходит плавно и безопасно за счет встроенного в 
подъемник пневмомеханизма. 

Штатив значительно облегчает разметку и монтаж подвесных и 
натяжных потолков, настенных конструкций, потолочных балок и 
перекрытий. Элевационные штативы позволяют работать из разных 
точек помещения (особенно при необходимости размещения лазерного 
прибора на одной и той же высоте при разметке потолков сложных 
геометрических помещений) с возможностью быстрой перестановки и 
перемещения нивелира.

Transformer CONDTROLGEO XL CONDTROL
Transformer – это уникальный, по своей конструкции, аксессуар 
от CONDTROL. Это полноценный штатив, высотой 120 см, 
трансформируемый в распорную штангу высотой 360 см. В комплект 
поставки также входит крепление Clamp и Wall Mount, позволяющие 
свободно крепить лазерные нивелиры CONDTROL на любой высоте, 
алюминиевый раздвижной штатив с плоской площадкой для установки 
нивелиров и теодолитов. 
Надежная фиксация ножек с помощью зажимных винтов. 
Становой винт с 5/8” резьбой. 
Легкий и прочный материал обуславливает сравнительно небольшой вес 
штатива, а удобство переноски обеспечивает наличие регулируемого 
плечевого ремня.

АКСЕССУАРЫ
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Сканер проводки Wall Pro CONDTROL предназначен для поиска скрытых в стенах инженерных коммуникаций: 
- труб (пластиковых, металлопластиковых, медных, стальных), 
- стальных и деревянных каркасов стен, 
- электропроводки. 

Прибор имеет четыре режима сканирования, отображаемых на широком ЖК-дисплее с подсветкой. 
Wall Pro CONDTROL идентифицирует не только границы, но и центр скрытых конструкций, подавая при этом 
звуковой сигнал и соответствующую индикацию на экране. Для удобства отметки на стенах при нахождении 
скрытой конструкции прибор формирует световой луч, обозначающий точную линию её местоположения. 
Таким образом, можно «отсканировать» стены и визуализировать все скрытые инженерные коммуникации и 
строительные конструкции. Прибор оснащен дополнительным режимом поиска проводов под напряжением.

Комплект поставки: сканер проводки Wall Pro CONDTROL, инструкция.

Глубина обнаружения:

Пластик, металлопластик, дерево, медь до 40 мм

Сталь до 80 мм

Электропроводка под напряжением до 50 мм

Питание 1х6F22, Крона

Габариты 189x83x38 мм

Вес 240 г

Сканер проводки Wall CONDTROL предназначен для поиска скрытых под гипсокартоном и деревянными 
покрытиями инженерных коммуникаций:
- труб (пластиковых, металлопластиковых, медных, стальных), 
- стальных и деревянных каркасов стен, 
- электропроводки. 
Wall CONDTROL имеет два режима сканирования, отображаемых на жк-дисплее с подсветкой. Wall CONDTROL 
идентифицирует границы скрытых конструкций, подавая при этом звуковой сигнал и соответствующую 
индикацию на экране. Для удобства отметки на стенах при нахождении скрытой конструкции прибор формирует 
световой луч, обозначающий точную линию её местоположения. Таким образом, можно «отсканировать» стены и 
визуализировать все скрытые инженерные коммуникации и строительные конструкции. 

Комплект поставки: сканер проводки Wall CONDTROL, инструкция.

Сканер проводки 
Wall Pro CONDTROL 

Сканер проводки 
Wall CONDTROL 

Глубина обнаружения:

Деревянные, металлические конструкции, провода под напряжением до 40 мм*

Питание 1х6F22, Крона

Продолжительность работы 8 ч

Класс пылевлагозащиты IP5X

Габариты 170х70х47 мм

Вес 160 г

* Глубина и погрешность сканирования может варьироваться из-за влажности, характера материала, текстуры  стены и краски.
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Влагомер стройматериалов HYDRO-Tec CONDTROL предназначен для оперативного измерения 
влажности древесины и строительных материалов (бетон, растворная стяжка, штукатурка, 
кирпич).

Принцип действия влагомера основан на корреляционной зависимости диэлектрической 
проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах и 
позволяет точно измерять содержание влаги в древесине в пределах от 4% до 85% на глубине 
до 2 см.

Несмотря на миниатюрный размер, во влагомере задействовано меню с «библиотекой» 
зависимостей на девять групп, включающих в себя 23 вида древесины, такие как ель, ива, 
кедр, тополь, осина, ольха, сосна, липа, береза, орех, лещина, лиственница, вишня, вяз, бук, 
тик, дуб, груша, ясень, тисс, граб, палисандр, мербау.

Влагомер древесины HYDRO-Tec CONDTROL является отличным решением для тех, кому 
необходим профессиональный качественный прибор для измерения влажности древесины 
и стройматериалов. 

По этой причине этот влагомер пользуется популярностью среди строителей, 
деревообработчиков, мебельщиков, столяров и контролеров качества и проверен в работе на:

- деревообрабатывающих заводах;
- заводах по производству паркета;
- мебельных фабриках;
- фабриках ламинированного бруса;
- производстве погонажных изделий;
- производстве окон и дверей;
- заводах по производству панельной мебели и многих других предприятиях. 

Комплект поставки: влагомер стройматериалов HYDRO-Tec CONDTROL, чехол, батарейки,  
инструкция.

Диапазон измерения влажности 4-85%

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: 0,8-2,0%

в диапазоне 2…10 % 2,5%

в диапазоне 10…20 % 3%

в диапазоне 10…45% 3,5%

свыше 45% не нормируется

Глубина сканирования 2-25 мм

Диапазон плотности древесины 450-850 кг/м3

Время непрерывной работы 10 ч

Тип батареи питания 2хААА

Габаритные размеры прибора 110х43x26 мм

Масса 70 г

вЛаГоМеры CONDTROL 

влагомер стройматериалов 
HYDRO-Tec CONDTROL 
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Микропроцессорный влагомер HYDRO CONDTROL Easy предназначен для оперативного 
производственного контроля влажности древесины по ГОСТ 16588.
Этот влагомер специально спроектирован таким образом, чтобы он мог легко помещаться 
в кармане или в коробке с инструментом, HYDRO CONDTROL Easy является идеальным 
измерителем влажности для тех кому необходим профессиональный качественный 
инструмент для инспекции древесины или изделий из нее на предмет содержания 
влажности. Он пользуется популярностью среди строителей деревообработчиков, 
мебельщиков, столяров и контролеров качества.

Комплект поставки:
влагомер HYDRO Easy CONDTROL, чехол, 
батарейки, инструкция.

Диапазон измерения влажности, % (древесина/стройматериалы) 2-60

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % 0,8-2,0

Габатитные размеры, мм 139x62x33

Вес, г 200

измеритель влажности, влагомер стройматериалов HYDRO Easy CONDTROL

Диапазон измерения влажности, % (древесина/стройматериалы) 4-85

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, %           2,5-3,5

Габатитные размеры, мм 55х36х14

Вес, г 50

влагомер стройматериалов Micro HYDRO CONDTROL

Влагомер стройматериалов Micro HYDRO CONDTROL предназначен для оперативного 
контроля влажности древесины.
Принцип действия прибора основан на корреляционной зависимости диэлектрической 
проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах 
и позволяет точно измерять содержание влаги в древесине в пределах от 4% до 85% на 
глубине до 2 см. Несмотря на миниатюрный размер, во влагомере задействовано меню 
с «библиотекой» зависимостей на девять групп, включающих в себя 23 вида древесины, 
такие как ель, ива, кедр, тополь, осина, ольха, сосна, липа, береза, орех, лещина, 
лиственница, вишня, вяз, бук, тик, дуб, груша, ясень, тисс, граб, палисандр, мербау. 

Комплект поставки: влагомер древесины Micro HYDRO CONDTROL, элемент питания А23, 
инструкция.

вЛаГоМеры CONDTROL
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Диапазон измерения влажности, % (древесина/стройматериалы) 2-60 / 1-45

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % 0,8-2,0

Габатитные размеры, мм 139х62х33

Вес, г 200

Диапазон измерения влажности, % (древесина/стройматериалы) 2-60 / 1-45

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % 0,8-2,0

Диапазон измерения влажности воздуха, % 0-99,9

Диапазон измерения температуры воздуха, °С -10...+85

Габатитные размеры, мм 139x62x33

Вес, г 200

Микропроцессорный влагомер HYDRO CONDTROL предназначен для оперативного 
производственного контроля влажности древесины по ГОСТ 16588 и широкой 
номенклатуры строительных материалов, в том числе в изделиях, конструкциях и 
сооружениях по ГОСТ 21718.
Влагомер HYDRO CONDTROL обеспечивает возможность контроля влажности 
строительных материалов (бетон, растворная стяжка, штукатурка, кирпич) и 
древесины в лабораторных, производственных и натурных условиях.
Этот компактный влагомер специально спроектирован таким образом, чтобы он мог 
легко помещаться в кармане или в коробке с инструментом.

Комплект поставки: 
влагомер HYDRO CONDTROL, чехол, 
батарейки, инструкция.

Микропроцессорный влагомер HYDRO PRO CONDTROL предназначен для измерения 
температуры и влажности воздуха в помещениях, контроля влажности древесины по 
ГОСТ 16588 и строительных материалов по ГОСТ 21718.
Влагомер HYDRO PRO обеспечивают возможность контроля текущих значений 
температуры и влажности воздуха, измерения влажности строительных материалов 
(бетон, растворная стяжка, штукатурка, кирпич) и древесины.
Этот компактный влагомер совмещает в себе функции трех разных приборов, при этом 
не имеет выносных датчиков. Все сенсоры встроены в корпус прибора, пользователь 
просто выбирает нужный режим в интуитивно понятном меню влагомера, вся 
информация отражается на двухстрочном матричном дисплее. Влагомер специально 
спроектирован таким образом, чтобы он мог легко помещаться в кармане или в 
коробке с инструментом.

Комплект поставки: 
влагомер HYDRO Pro CONDTROL, чехол, 
батарейки, инструкция.

измеритель температуры и влажности воздуха, 
влагомер стройматериалов HYDRO PRO CONDTROL

измеритель влажности, влагомер стройматериалов  HYDRO CONDTROL

измеритель влажности, влагомер стройматериалов HYDRO Easy CONDTROL
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Склерометр Beton CONDTROL предназначен для 
оценки прочности бетона на сжатие методом 
упругого отскока в бетонных и ж/б конструкциях и 
изделиях по ГОСТ 22690.1-77, ГОСТ 22690-88.

Принцип действия прибора основан на ударе с 
нормированной энергией бойка о поверхность 
бетона и измерении высоты его отскока в условных 
единицах шкалы прибора, являющейся косвенной 
характеристикой прочности бетона на сжатие.

Отличительной особенностью Beton CONDTROL 
является наличие тарировочных таблиц  на корпусе 
прибора, учитывающих направление удара.

Комплект поставки: Beton CONDTROL, паспорт, 
чехол, инструкция.

измеритель прочности бетона, склерометр 
Beton CONDTROL 

Диапазон прочности бетона, мПа 10-60

Погрешность измерения, % не более 20

изМеритеЛи ПроЧноСти 
Бетона CONDTROL
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Измеритель прочности Beton Easy CONDTROL предназначен для 
неразрушающего контроля прочности и однородности бетона методом 
ударного импульса по ГОСТ 22690.
Область применения прибора – определение прочности бетона, раствора, 
кирпича на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также 
при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений. Отличительными 
особенностями прибора являются: компактный размер, отсутствие проводов 
и соединений благодаря электронике, встроенной в склерометр, уникальная 

элементная база, позволяющая работать зимой 
при температурах до -25°С, наличие коэффициента 
совпадения Кс для оперативного уточнения базовых 
градуировочных характеристик в соответствии с 
Приложением № 9 ГОСТ 22690.

Комплект поставки: Beton Easy CONDTROL, 
эквивалентная мера прочности из оргстекла, 
паспорт, инструкция.

измеритель прочности бетона, 
склерометр Beton Easy Condtrol

Диапазон прочности бетона, мПа 3,5-100

Погрешность измерения, % не более 15

Измеритель прочности Beton Pro CONDTROL предназначен для оперативного и 
лабораторного контроля прочности бетона и его однородности.
В приборе применен новый склерометр, обеспечивающий большую точность 
и удобство эксплуатации, с увеличенной энергией удара, обеспечивающий 
автоматический взвод ударного механизма при установке на испытываемую 
поверхность. На достоверность полученного результата практически не влияет 
возраст бетона, его состав и условия твердения. Реализовано принципиально 
новое меню, позволяющее максимально точно настроить прибор на материал, 
наглядно представить и систематизировать информацию.

Особенности измерителя прочности бетона Beton Pro CONDTROL:
- 100 градуировочных зависимостей, учитывающих материал, условия 
твердения, возраст бетона;
- корректировка направления удара в 5-ти направлениях (0°, 45°, 90°, 135°, 
180°);
- возможность присвоить измерению признак (плита, колонна, ригель, балка, 
и т.д.);
- представление информации в виде столбчатой диаграммы с расчетом 
среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, индикацией 
максимального, минимального значения в серии, возможностью просмотра и 
исключения из расчетов любого промежуточного значения;
- память 5000 измерений;
- возможность выбора признака для сортировки массива памяти;
- возможность изменять критерии отбраковки при обработке измерений 
прочности бетона;
- интерфейс для связи с ПК.

Комплект поставки: электронный блок Beton Pro CONDTROL, эквивалентная 
мера прочности, наждачный камень, кабель подключения USB, батарейки, 
программное обеспечение, инструкция.

измеритель прочности бетона 
Beton Pro Condtrol

Диапазон прочности бетона, мПа 3-100

Погрешность измерения, % не более 7
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ПИРОМЕТР IR-T1 IR-T2 IR-T3 IR-T4

Диапазон измеряемых температур, °С -20 ... +310 -50 ... +550 -50 ... +1050 -18 ... +1550

Коэффициент эмиссии фиксированный 0,95 0,10  to 1 0,10  to 1 0,10 to 1

Точность измерения, % ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2

Показатель визирования 10:1 12:1 20:1 50:1

Семейство пирометров IR-T CONDTROL – это быстрый и качественный мониторинг теплопотерь, поиск мостиков холода, зон утечки тепла, засоров в 
системе теплоснабжения, перегрева контактных групп и подвижных деталей в автомобилях и механизмах.

Пирометры CONDTROL - незаменимые помощники в энергосбережении.
Модельный ряд пирометров IR-T CONDTROL состоит из 4х моделей, каждая из которых является лидером продаж в своем классе. 

IR-T1 – предельно прост в работе имеет широкий температурный диапазон, выгодно отличается низкой стоимостью.

IT-T2 – помимо более широкого температурного диапазона имеет регулируемый коэффициент эмиссии для работы с разными видами материалов, 
кроме того оснащен датчиками температуры и влажности окружающего воздуха, выполняя тем самым функции пирометра и гигрометра 3-в-1.

IR-T3/T4 - профессиональныe пирометры с лазерным прицелом. Оснащены функциями  сканирования с вычислением MAX / MIN, позволяют устанавливать 
верхний и нижний предел (HAL / LAL), имеют 12 ячеек памяти. 

Пирометры  
IR-T CONDTROL

ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Диапазон температурных измерений, °С -30...+300

Погрешность ± 3%

Поле обзора 400

Фотокамера Разрешение 320 x 240

Дисплей цветной ЖК-дисплей 7,1 см по диагонали

Рабочая температура, 0С 0...+40

Температура хранения,0С -10...+50

Относительная влажность, % 10...85

Габаритные размеры, мм 200x110x85

Вес, кг 0,29

Питание 4xAA

IR-CAM компактный тепловизор, предназначенный для решения простейших задач в области 
тепловизионной диагностики, таких как обследование ограждающих конструкций зданий, частных 
домов и оконных проемов на предмет тепловых потерь, электрообороудования на предмет перегрева, 
теплых полов, систем отопления и кондиционирования, где требуется контроль температуры. 

Тепловизор IR-CAM способен отобразить даже минимальные температурные отклонения в 0,1°С. 
При этом пиковые значения Макс и Мин температуры он фиксирует автоматически и накладывает 
на инфракрасное изображение, помимо этого тепловизор оснащен обычной фотокамерой, которая 
позволяет совмещать ИК-изображение с обычным фото. 

Тепловизор IR-CAM, в отличие от пирометров IR-T, создает более полную картину обследуемого 
объекта в виде ИК-изображения, данные о температуре можно получить в каждом пикселе 
инфракрасного изображения. Таким образом, один снимок тепловизора IR-CAM заменяет 
показания 200 пирометров IR-T. IR-CAM сохраняет полученные изображения на съемной SD-карте 
или во внутренней памяти 64Мб, имеет USB-интерфейс и позволяет сохранять изображения на 
компьютере пользователя.

Специалисты в сфере энергоаудита могут по достоинству оценить все преимущества компактного 
тепловизора. Не имеет значения, ищете ли вы нарушения теплоизоляционного слоя, проверяете 
работу системы отопления или проводите общий осмотр электросетей перед подписанием акта 
приёмки нового объекта, тепловизор не только выведет результат вашего труда на качественно 
новый уровень, но и в несколько раз сократит время работы. 

Простота конструкции и управления тепловизором IR-CAM позволяет работать специалистам без 
опыта работы в области инфракрасной термографии.Еще одним бесспорным преимуществом этого 
тепловизора является его доступная цена.

тепловизор  
IR-CAM CONDTROL

ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Видеоскоп Inspecto CONDTROL - современный 
прибор диагностики, предназначенный для осмотра 
труднодоступных и опасных участков на промышленных 
объектах, в электроэнергетике, при обслуживании 
автомобилей, в строительной отрасли и при обслуживании 
инженерных систем (сантехнике, электрике, вентиляции, 
кондиционировании).

Видеоскоп Inspecto имеет пыле-влаго защиту зонда IP67, 
его можно погружать в воду или промывать проточной 
водой. Еще одним достоинством видеоскопа Inspecto 
является малый диаметр зонда, он составляет всего 9 мм, 
это позволяет осматривать труднодоступные объекты там, 
где другие видеоскопы бессильны из-за больших габаритов 
зонда. 

В гибкий зонд видеоскопа Inspecto CONDTROL встроен 
светодиодный  фонарь для подсветки труднодоступных 
мест. Три уровня яркости подсветки фонаря позволяет 
выбрать наиболее удобный уровень освещения 
осматриваемого объекта.

ЖК дисплей размера 6,8 см, с разрешением 320x240 
пикселей позволяет просматривать изображение в 
отличном качестве.

Комплект поставки: видеоскоп Inspecto CONDTROL, зонд, 
инструкция. 

Камера: угол зрения 00 и 1800

Камера: фокусное расстояние 8...10 см

Камера: видимое расстояние 5...15 cv

Диаметр камеры 9 мм

Камера: подсветка светодиод

Дисплей: размер, см / разрешение 6,8 / 320x240

Изображение/видео: формат / разрешение JPG/3 GP / 320x240

Класс пыле/влагозащиты камеры и зонда IP 67

Рабочая температура 0...+50 0С

Относительная влажность 10...85 %

Длина зонда, cм 100 см

Габаритные размеры 210x110x105 мм

Вес с зондом 0,48 кг

Источники питания / Время работы 4xAA / 5 ч

видеоскоп
Inspecto CONDTROL

ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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В толщиномере покрытий CoFN CONDTROL  объединены  две технологии измерения 
толщины покрытия - магнитный и вихретоковый, что делает возможным измерять 
толщину покрытий как на магнитных, так и на немагнитных металлических основаниях. 
Прибор предназначен для промышленного контроля гальванических и лакокрасочных 
покрытий в условиях производства, крупных автосервисов. Прибор может применяться 
страховыми  компаниями, осуществляющими оценку автомобилей, и автодилерами. 
Также прибор может применяться на производстве  для  входного контроля материалов, 
технологических процессов, контроля готовой продукции, а также  для проектирования 
и экспертных оценок в лабораториях и в полевых условиях. При необходимости, 
результаты замеров можно перенести в компьютер с помощью специальной программы 
и по USB-интерфейсу.

Комплект поставки: толщиномер CoFN CONDTROL, кейс, кабель USB, программное 
обеспечение, калибровочные пластины, элементы питания, инструкция. 

толщиномер покрытий 
CoFN CONDTROL

Режимы работы постоянные и единичные измерения

Память 320 измерений

Диапазон 0-1250 мкм

Точность 3%

Дискретность 0,1 мкм

Интерфейс USB

Габаритные размеры 113х54х27 мм

Вес 110 г

ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

Диапазон, м 10 10 20 50 50 50 50 50 40 30 30 50

Диапазон с детектором, м - - - 100 100 200 200 200 70 - - 100

Точность, мм/м ±0,4 ±0,4 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,2

Самовыравнивание,° ±4,5 ±4,5 ±4,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0 ±5,0

Лазерный излучатель 2x635 2x635 2x635 2x635 3x635 2x635 3x635 6x635 3x635 3x635 4x635 3x635

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ X1 Plus X2 Plus X3 X4 XS Ranger 2

Диапазон измерения 0.3-40 м 0.05-60 м 0.05-80 м 0.05-100 м 0.3-30 m 900 м

Точность измерения 3.0 мм 2.0 мм 1.5 мм 1.5 мм 3.0 mm 1.0 м

Точка отсчета

Тыл � � � � �

Пятка - - - � -

Фронт - � � � -

Штатив - - � � - �

Функции

Длина � � � � �

Площадь � � � � �

Объем � � � � �

Пифагор 1 � � � � �

Пифагор 2 - � � � -

Пифагор 3 - � � � -

Функции сложения/вычитания

Длин � � � � �

Площадей - - � - -

Объемов - - � � -

Вычисление угла - � - � -

Количество строк дисплея 3 3 3 3 2

Память - - - � -

Min/Max � � � � �

Трекинг � � � � �

Прицел - - � � -

Оптический видоискатель - - - - - �

Цифровой видоискатель - - - - -

Bluetooth - - - � -

Уклономер - - - - -

IP54 - - � � - �

Таймер - - � � -

Проверенная точность. Доказанная надежность.
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НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
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МОДЕЛЬ НИВЕЛИРА

24X * * * * 4

iTeo * * * * * * 6

EFX * * * * * * * 7

XMarker * * * * * * * 7

MX2 * * * * * * * 7

DeuX * * * * * * * * * * * 11

UniX * * * * * * * * * * * * * 13

360 RED * * * * * * * * * * * * * 13

360 DIY * * * * * * * * * * 10

Omniliner 3D * * * * * * * * * * * * * 13

XLiner Duo * * * * * * * * * * * 11

XLiner Combo * * * * * * * * * * * * * 13

XLiner Pento * * * * * * * * * * * * * 13

Auto RotoLaser * * * * * 5

RotoLaser * * * * * 5

РОТАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

Диапазон работы (в диаметре), м 400 500

Точность (горизонталь),  ‘’ (мм/м) ±10 (0,05) ±10 (0,05)

Самовыравнивание,° ±5 ±5

Лазер 635 635

Влагозащита IP54 IP56

Проверенная точность. Доказанная надежность.
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Открытый стеллаж 
металлический перфорированный

Настольная витрина (пластик)

Тест-дисплей для 
металлодетекторов (пластик)

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Футболки 
со световым блоком

USB-накопители

Закрытый стеллаж с металлической перфорированной 
вставкой (со стеклянными дверцами)

реКЛаМные МатериаЛы

Предоставляется дилерам с квартальным объемом продаж от 200 тыс. рублей.  При 
условии поддержания рекомендованной ассортиментной матрицы.

Предоставляется дилерам с квартальным объемом 
продаж от 200 тыс. рублей.  При условии поддержания 
рекомендованной ассортиментной матрицы.

Предоставляется дилерам, для размещения 
дальномеров или нивелиров компании CONDTROL. 

Предоставляется дилерам, при заказе 10 
детекторов CONDTROL.

Видеорамки 10” 
c рекламными роликами

Предоставляются дилерам с квартальным 
оборотом от 200 тыс руб. для продвижения 
выставленной продукции CONDTROL. 
Размещаются в торговом оборудовании.

Для персонала торгового зала.

Подарки для розничных клиентов, 
при проведении акций.
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Роллапы (конструкция + полотно) Баннеры (баннерное полотно)

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

реКЛаМные МатериаЛы

Плакаты (А1, полноцвет, бумага)

Каталоги. Листовки.  (полноцвет, бумага)

Для консультации клиентов.

 Для оформления торгового зала.  Для оформления торгового зала.

Для распространения в торговом зале.

Для оформления торгового зала.

Информационная карта продукции 
(ламинированный картон)
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ДЛЯ заМетоК
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ДЛЯ заМетоК



Дилер CONDTROL в вашем регионе:

Контакты:


