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аКСеССУары

H130
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
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
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 
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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.

TransformerGEO XL
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 Krab CONDTROL. 
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.
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