


Оригинальный дизайн этого дальномера имеет вытянутую форму и удобно ложится в 
руку. Не смотря на компактные размеры и доступную цену это полнофункциональный 
лазерный дальномер с 2-х строчным ЖК-дисплеем и полным набором вычислительных 
функций:  cложение, вычитание, вычисление площади и объема, функция Пифагора и 
треккинг.
Дополнительно Infiniter 30 имеет функции автоматического отключения питания лазера и 
самого дальномера, которые помогают продлить ресурс батарей.
Суперпрочный обрезиненный корпус выдерживает падение с большой высоты, не боится 
сырости и грязи.

Лазерный дальномер Infiniter 50 – это достойная замена рулетки и напарника!
Во-первых: теперь Вам не потребуется напарник при проведении измерений.
Во-вторых: дальномер Infiniter имеет больший диапазон измерений и в отличие от рулетки способен 
вычислять площади, объемы помещений, проводить косвенные замеры по теореме Пифагора.
Если Вы дизайнер, декоратор или мебельный мастер, то по достоинству оцените многопозиционную 
пятку, которая позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей, либо в 
обхват от края поверхности мебели и строительных конструкций. Супер-прочный обрезиненный 
выдерживает падение с большой высоты, не боится сырости и грязи, удобно ложится в руку. 
Силиконовая клавиатура не боится низких температур и имеет самые крупные в своем классе 
кнопки, что по достоинству оценят на стройплощадке, работая с дальномером Infiniter 50 не снимая 
защитных перчаток. Лазерный дальномер Infiniter 50 оснащен 3х строчным дисплеем с подсветкой, 
имеет крупные значки, хорошо читается даже в удалении и в темноте.

Лазерный дальномер Infiniter 70 – это достойная замена устаревшей технике!
Это новый дальномер от Infiniter, он более точен (1,5 мм), имеет больший диапазон измерений и в 
отличие от простых лазерных рулеток, способен вычислять площади стен, а не только помещений, 
вычислять объем, имеет расширенную функцию Пифагора.
Если Вы дизайнер, декоратор или мебельный мастер, то по достоинству оцените многопозиционную 
пятку, которая позволяет производить замеры из углов помещений, узких мест, щелей, либо в 
обхват от края поверхности мебели и строительных конструкций. Супер-прочный обрезиненный 
выдерживает падение с большой высоты, не боится сырости и грязи, удобно ложится в руку. 
Силиконовая клавиатура не боится низких температур и имеет самые крупные в своем классе 
кнопки, что по достоинству оценят на стройплощадке, работая с дальномером Infiniter 50 не снимая 
защитных перчаток. Лазерный дальномер Infiniter 70 оснащен энергонезависимой памятью на 20 
замеров и 3х строчным дисплеем с подсветкой, имеет крупные значки, хорошо читается даже в 
удалении и в темноте.

Комплект поставки: дальномер, элементы питания, ремешок для руки. 

Комплект поставки: дальномер, элементы питания, ремешок для руки. Комплект поставки:  дальномер, элементы питания. 

Лазерный дальномер Infiniter 20 это простой точный прибор, измеряющий расстояние до 
20 метров с функцией треккинга и возможностью задавать точку отсчета от передней 
или задней кромки. Преимуществами этого дальномера является предельная простота 
использования, надёжность и точность в сравнении с традиционными рулетками и 
ультразвуковыми дальномерами. Высота потолка, габариты мебели и проемов, размеры 
помещений – теперь можно измерить без помощников в считанные секунды и с 
миллиметровой точностью при помощи Infiniter 20!

Комплект поставки:  дальномер, элементы питания. 



Infiniter CL3 - это многофункциональный, полностью автоматический 
мультипризменный лазерный нивелир, обеспечивающий построение двух 
вертикальных, одной горизонтальной плоскостей + отвес. 
Развертка обеспечивает пересечение вертикальных плоскостей в точке зенита. 
Прибор обеспечивает 3D-разметку помещения c привязкой к точке размещения 
прибора. Наличие импульсного режима позволяет использовать прибор в 
комплекте с детектором, что значительно увеличивает дальность работы в 
условиях яркой освещенности. 
Блокиратор компенсатора совмещен с тумблером включения и предохраняет 
компенсатор отключенного прибора от ударной и вибронагрузки. 
Нивелир можно устанавливать на штатив с резьбой 5/8’’.

Новый лазерный нивелир Infiniter CL. Нивелир строит плоскости в двух 
направления – по вертикали и по горизонтали. Их можно переключать, оставляя 
ту плоскость, которая необходима для работ в текущий момент. Несмотря на 
компактные габариты, нивелир оснащен встроенным компенсатором для 
автоматического выравнивания плоскости лазерного луча, если устройство 
установлено не строго горизонтально. Коррекция возможна в пределах ±4 
градуса, если же отклонение корпуса устройства 
превышает эти рамки, нивелир попросту отключит 
лазер. Однако не всегда перед нивелиром стоит задача 
строить плоскости «по уровню», бывают ситуации, когда, 
наоборот, плоскость нужно задать под углом. На этот 
случай в CL предусмотрена возможность заблокировать 
компенсатор и работать с установленным под углом 
устройством.
Infiniter CL оснащен гнездом с резьбой 1/4’’ для установки 
на штатив, который входит в комплект.
Версия CL 2 отличается  дополнительной функцией 
отвеса.

Мультипризменный лазерный нивелир Infiniter CL 4 - строит горизонтальную 
плоскость с углом развёртки 360о, а также перпендикулярную ей вертикальную 
плоскость с углом развёртки более 240о.
Infiniter CL 4 - идеальный помощник при устройстве полов, монтаже потолков. 
Возможность применения в работе с этим нивелиром детектора позволяет 
выполнять широкий спектр работ на улице.
Функция блокировки режима самовыравнивания позволяет строить наклонные 
плоскости.
Прибор оснащён креплением под штатив 1/4’’.

Infiniter CL5  автоматический мультипризменный лазерный нивелир, 
обеспечивающий построение одной горизонтальной и четырех вертикальных 
плоскостей, что делает разметку помещений ещё более быстрой и удобной, 
позволяет произвести работу в 2 раза быстрее по сравнению с младшей моделью 
Infiniter CL3. Также прибор оснащен лазерным отвесом. Наличие импульсного 
режима позволяет использовать прибор в комплекте с детектором для 
работы в условиях яркой освещенности. Развертка обеспечивает пересечение 
вертикальных плоскостей в точке зенита.
Infiniter CL5 - это уникальный в своем роде лазерный построитель плоскостей, 
производящий 3D - разметку помещения c привязкой к точке размещения 
прибора. 
Блокиратор компенсатора совмещен с тумблером включения и предохраняет 
компенсатор отключенного прибора от ударной и вибронагрузки.
Нивелир можно устанавливать на штатив с резьбой 5/8’’.

Комплект поставки: нивелир , кейс, мишень, очки, 
элементы питания. 

Комплект поставки: нивелир , кейс, мишень, очки, 
элементы питания. 

Комплект поставки: нивелир, элементы питания, штатив. 

Комплект поставки: нивелир, защитный чехол,  
элементы питания. 



Infiniter SQ разработан специально для работ по отделке пола и стен плиткой, ламинатом, паркетной доской и т.д. Его угловая 
конструкция позволяет формировать направляющие линии для горизонтальной или диагональной укладки плитки. Два лазерных луча, 
расходясь, образуют угол 90°. Точка вершины этого угла отмечена не только пересечением лазеров, но и выступающим основанием 
прибора. По бокам нивелира – на обоих «катетах» его треугольного корпуса – расположены встроенные пузырьковые уровни, которые 
помогут выровнять прибор. Третья сторона SQ оснащена транспортиром с шагом делений 5 градусов. При проведении отделочных 
работ транспортир может пригодиться для определения или, наоборот, построения углов, а будучи встроенным в нивелир, он всегда 
будет под рукой.

Infiniter SQ прекрасно справится с задачей лазерного уровня. Его 
можно крепить на стену и строить вертикальные и горизонтальные 
плоскости. Это выгодно отличает его от простых лазерных уровней 
с одной плоскостью. Конструкторы оснастили нивелир двумя 
присосками, с помощью которых его легко закрепить на гладких 
поверхностях стен или пола, кроме этого SQ оснащен отверстиями 
для канцелярских гвоздиков, что позволяет легко крепить его на 
гипсокартонные стены.

Сканер электропроводки, детектор металлов, пластика, дерева в стенах Infiniter 
InSCAN выделяется удобным и информативным монохромным дисплеем, на 
котором отображаются режимы работы и интенсивность сигнала. Прибор 
оснащен отдельными кнопками включения разных режимов –поиск древесины, 
поиск металла. и режим ZOOM. Режим ZOOM повышает чувствительность 
датчика детектора, что позволяет находить относительно мелкие элементы 
скрытых конструкций при слабом сигнале.

При обнаружении скрытой конструкции на экране появляется индикация, 
нарастающая по мере приближения к центру конструкции, над датчиком, 
расположенным в верхней части корпуса прибора загорается красный 
светодиод и раздается звуковая сигнализация, которую при необходимости 
можно отключать.

Комплект поставки: сканер электропроводки.

Технические харакТерисТики:

Макс. глубина обнаружения: *

- черные металлы 100мм

- цветные металлы (медь) 80мм

- медный кабель (под напряжением)** 50мм

- дерево 20мм

размеры/Вес 220x84x24мм/240г

* Зависит от материала и размеров объектов, а также материала и состояния  поверхности.
** Меньшая глубина обнаружения электрокабеля без напряжения. 

ОБНаРуЖЕНИЕ МЕТаЛЛИчЕСКИх (чёРНыЕ И цВЕТНыЕ МЕТаЛЛы) ОБъЕКТОВ

ОБНаРуЖЕНИЕ ДЕРЕВяННых ОБъЕКТОВ

ОБНаРуЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОКаБЕЛЕй ПОД НаПРяЖЕНИЕМ

Лазерный уровень -  Infiniter Chalk универсальный лазерный уровень, предназначенный для построения вертикальных и горизонтальных 
линий. Infiniter Chalk проецирует лазерную плоскость перпендикулярно установочной поверхности, т.е. на саму поверхность установки 
прибора.  Крепление к поверхности осуществляется с помощью входящего в комплект крепления, либо посредством обычных 
канцелярских кнопок. Лазерный уровень -  Infiniter Chalk незаменим при укладке керамической плитки, напольных покрытий и отделке 
помещений, пользуется заслуженной популярностью у дизайнеров. Корпус прибора отличается высокой прочностью, при этом он 
легкий и компактный. 

Комплект поставки: лазерный уровень.

Комплект поставки: лазерный уровень.



Видеоскоп Infiniter INCAM  - современный диагностический 
прибор, предназначенный для осмотра недоступных 
и опасных мест, таких как, вентиляционные шахты, 
канализационные каналы, элементы электрооборудования, 
технические элементы и конструкции с ограниченным 
обзором, строительных объектов, внутренних частей 
механизмов и  объектов под водой.

Видеоскоп позволяет просматривать изображение on-
line, производить фото и видеозапись, поворачивать 
изображение, конвертировать изображение в форматы 
jpg и bmp, объем памяти 4Гб (возможность устновки карты 
памяти до 8 Гб) и пр. Многофункциональное меню, выполнено 
по многооконному принципу. Несмотря на множество 
настроек и широкие функциональные возможности, меню 
интуитивно понятно и удобно. ЖК дисплей размера 3,2’’, 
с разрешением 320x240 пикс. позволяет просматривать 
изображение в отличном качестве. В гибкий зонд видеоскопа 
встроен светодиодный фонарь с возможностью регулировки 
яркости для подсветки труднодоступных мест

В новом  толщиномере покрытий Infiniter INCO  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.

Компактный, простой и доступный по цене пирометр с лазерным прицелом.
Благодаря компактному размеру прибор легко умещается в руке и незаменим 
для быстрого и точного замера  температуры.

Комплект поставки: пирометр, элементы питания. 

Комплект поставки: толщиномер, кейс, кабель USB, программное обеспечение, 
калибровочные пластиныэлементы питания. 

Технические харакТерисТики:

режимы работы постоянные и единичные измерения

Диапазон 0-1250 мкм

Точность 3%

интерфейс USB

размеры/Вес 113x54x27мм/110г

Технические харакТерисТики:

Диапазон –30°... +380°с

разрешение 8:1

Точность –30°... 0°с: ±4°с;  0°... 380°с: ±2°с (± 2%)

Питание «крона»,  9V (6LR61)

размеры/Вес 113x54x27мм/110г

Технические харакТерисТики:

Макс. разрешение 320x240

Макс. количество кадров (FPS) 30 кадров/сек

Длина зонда / диаметр камеры 1м / 17мм

Формат фото / видео JPG / 3GP

Угол обзора 0...180°

Память: карта SD  / Flash макс. 8Гб / макс. 8Гб

рабочая температура -10…60 °C

размеры 240x100x160мм

Комплект поставки: 

электронный блок, инструкция, 
гибкий зонд,  USB- кабель,  
аккумулятор зарядное устройство, 
кейс для транспортировки, 
карта памяти 8 Гб.

Высокое качество изображения (3.2” цветной LCD дисплей)

Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда, гибкая 
трубка зонда, 

Светодиодная подсветка обеспечивают легкий и быстрый 
осмотр самых труднодоступных мест

Широкая область применения: 
- системы вентиляции, водоснабжения, канализации
- энергетика и строительство
- станции технического обслуживания автомобилей



универсальное крепление для лазерных нивелиров. 
Специально разработано для монтажа нивелиров на стене или 
строительном профиле. Для этого в тыльной части Wall Mount 
имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на 
саморез. универсальное крепление для лазерных нивелиров 
имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной 
оси нивелира.  Wall Mount  спроектирован таким образом, 
что может трансформироваться в 3 различные позиции:
- Транспортировочную
- Настенную
- Мини-штатив
При этом в позиции Мини-штатив возможно использование 
нивелиров   для переноса отметок с пола на потолок, т.к. 
крепление Wall Mount исключает тень или препятствия по 
оси лазерного отвеса.

Wall Mount

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

Clamp

Отражатель

Отражатель для 
лазерных дальномеров 
увеличивает дальность 
измерения лазерным 
дальномером.

Штатив H130 Штатив для лазерных нивелиров с элевационной головкой. 
Максимальная высота штатива 190 см. Новый штатив для 
лазерных нивелиров выгодно отличается от аналогов тем, что 
его центральный отсек имеет не только плавную регулировку 
по высоте, но еще и вращается вокруг своей оси для переноса 
горизонтальных отметок на противоположных стенах.

Штатив H190

Штатив H130 с элевационной 
головкой 1/4”. Компактный, 
складной, 3х секционный штатив 
с максимальной высотой 130 
см используется для наведения 
лазерного дальномера при 
работе на больших расстояниях. 
Также штатив используется для 
лазерных уровней и нивелиров с 
резьбовым отверстием 1/4”.

Приемник-детектор 
для лазерных нивелиров

Детектор лазерного излучения 
увеличивает диапазон работы 
лазерных нивелиров до 100 метров. 
Также детектор рекомендован 
к применению в условиях 
недостаточной видимости или яркого 
света.

Телескопические алюминиевые рейки 3, 
4 и 5 метров пользуются заслуженной 
популярностью среди геодезистов и 
строителей. Они широко используются 
для съемочных работ и строительства. 
Миллиметровая шкала на обратной 
стороне расширяет возможности 
использования реек, а небольшой размер 
и вес делают их удобными и мобильными.  
удобство переноски и выравнивания 
обеспечивается комплектацией реек 
соответственно чехлом с ремнем и 
пузырьковым уровнем.

Нивелирные рейки

Штанга-штатив Transformer
Transformer – 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 на любой высоте, алюминиевый раздвижной штатив с плоской 
площадкой для установки нивелиров и теодолитов. 

Крепление-зажим для установки 
нивелиров, крепление к объекту.

Krab Очки
В солнечный день, луч лазера может быть 
едва заметным. Для расстояний до 15м мы 
рекомендуем использовать наши лазерные 
очки, сквозь них лазерная точка или линия 
видны гораздо лучше.



Модель Infiniter 20 Infiniter 30 Infiniter 50 Infiniter 70

Диапазон измерения от 0,05 до 20 м от 0,05 до 30 м от 0,05 до 50 м от 0,05 до 70 м

Точность измерения ± 5,0мм ± 3,0мм ± 1,5 мм ± 1,5 мм

Точка отсчета Тыл  / Фронт Тыл  / Фронт Тыл / Пятка / Фронт Тыл / Пятка / Фронт

сложение / Вычитание измерений - • • •

Вычисление площади / объема - • • •

Вычисление по теореме Пифагора - 2 режима 2 режима 2 режима

Память - • - •

Трекинг • • • •

Таймер - - • •

количество строк дисплея 1 2 3 3

размеры / Вес 118х42х24 мм / 100 г 145х35х20 мм / 100 г 122х45х26 мм / 105 г 122х45х26 мм / 105 г

Модель Infiniter Chalk Infiniter SQ Infiniter CL Infiniter CL2

Диапазон измерения 5м 5м 10 м 10 м

Точность измерения 0,5 мм/м 0,5мм/м 05 мм/м 05 мм/м

самовыравнивание - - 40 40

схема лазерной 
развертки

схема лазерной 
развертки

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

Модель Infiniter CL3 Infiniter CL4 Infiniter CL5

Диапазон измерения 20 м 40 м 20 м

Диапазон измерения с детектором 70 м 70 м 70 м

Точность измерения 0,2 мм/м 0,3 мм/м 0,2 мм/м

самовыравнивание 30 40 30

схема лазерной развертки

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

кОнТакТЫ:  г. Москва, ул. новая Басманная, д. 14, строение 4, оф. 106, тел.: +7 495 727-21-56 /многоканальный/.
www.infiniter-lasers.ru                            www.condtrol.ru


