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БРЕНД  FUBAG 



Заводы: 

Европа (Германия, Франция, Италия) 

Юго-Восточная Азия 

• научные исследования 

• современные технологии 

• инновационное производство 

• стандарты качества 

• международные награды  

Компания образована  

в 1971 году 

FUBAG GmbH – немецкий производитель 

профессионального и промышленного 

оборудования 

ЛИДЕР  РЫНКА 

В РФ с 1996 г. 

О  КОМПАНИИ 
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     2 года гарантии 

     сбалансированный и востребованный ассортимент 
 

     качественный сервис во всех регионах 
 

     партнерские программы продвижения ассортимента 

В РФ с 1996 г. 

О  КОМПАНИИ 



В РФ с 1996 г. 

О  КОМПАНИИ 



Формат 19: «Измерительная техника FUBAG» 

 

В формат входят: 

 лазерные уровни, дальномеры, аксессуары; 

 стеллаж 400х400х2000 мм; 

 набор POS материалов 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА В РФ с 1996 г. 

О  КОМПАНИИ 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 



•  применение  в  различных  областях 

•  надежность  и  простота  эксплуатации 

   широкий набор аксессуаров 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Строительные бригады 

Индивидуальное  применение Коммерческое  применение 

Строительные работы 

Ремонтные бригады 

Монтажные бригады 

Ремонтные работы 

Облагораживание территорий 

Ландшафтный дизайн 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

• заливка фундамента и стяжки 

• прокладка коммуникаций 

• укладка плитки 

 



• поклейка обоев 

• монтаж облицовочных и декоративных панелей 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

• монтаж перегородок, дверей, окон 

• монтаж натяжных потолков и металлоконструкций 



• установка и монтаж мебели 

• монтаж навесных конструкций 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

• ландшафтный дизайн 

• установка ограждений, заборов, бордюров 

• проектирование дорожек, площадок 



ТЕХНОЛОГИИ 
 

ЛАЗЕРНОЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 



ТЕХНОЛОГИИ 

Цилиндрическая 

призма 

Прямая линия на 

поверхности 

Питание 

Лазерный диод 

Фокусирующая 

линза 
Корпус излучателя 

Поверхность 

ПРИНЦИП  РАБОТЫ  ЛАЗЕРНОГО  УРОВНЯ 



Лазерные уровни с зеленым лучом (G) воспринимаются в 4 раза ярче 
красных (R) при одинаковой мощности излучателя. 
Это связано с особенностями спектральной чувствительностью нашего глаза. 

ТЕХНОЛОГИИ 
ЗЕЛЕНЫЙ/ КРАСНЫЙ  ЛАЗЕРНЫЙ  ЛУЧ 

Зеленый луч (G)  

Красный луч (R)  



ТЕХНОЛОГИИ 
МАЯТНИКОВЫЙ  ПРИНЦИП  САМОВЫРАВНИВАНИЯ 

Лазер 

Отвес 

Датчик наклона 

Магнит Магнитное 

поле 

Корпус прибора 

Ход 

маяника 



АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 
 



АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 

CRYSTAL 

Дальномеры Лазерные  уровни (нивелиры) 

LASEX 

PRISMA  

PYRAMID 



ЛАЗЕРНЫЕ  ДАЛЬНОМЕРЫ 

LASEX 

Точность до микрона! 



ЛАЗЕРНЫЕ  ДАЛЬНОМЕРЫ 

Измеряемое расстояние: до 20/ 40/ 60 м 

2хАAA 1.5V 

СЕРИЯ  LASEX 



ЛАЗЕРНЫЕ  ДАЛЬНОМЕРЫ 

 дальность измерений до 20/40/60 метров; 

 погрешность измерения ±2 мм на всю длину; 

 тип лазера 635-650нм, класс 2М красный; 

 компактный прорезиненный корпус с эргономичным хватом; 

 работа одной рукой; 

 пузырьковый уровень; 

 высокая скорость измерения – менее 1 секунды; 

 4- строчный дисплей с подсветкой; 

 крупные кнопки и символы; 

 широкий функционал замеров и вычислений: 
      • измерения расстояния между двумя точками;  

      • измерение площади и объема;  

      • вычисление данных по Пифагору (для труднодоступных мест);  

      • сложение и вычитание данных;  

 трекинг (непрерывное измерение); 

 выбор единиц измерения (м / дм/ фут); 

 память на 30 измерений (для больших проектов); 

 две точки отсчета : тыл/ фронт; 

 класс защиты IP54; 

 гарантия: 2 года 

СЕРИЯ  LASEX 



Интуитивно 
понятное 
управление! 

ЛАЗЕРНЫЕ  ДАЛЬНОМЕРЫ 



CRYSTAL / PRISMA /  

PYRAMID  

Идеальная геометрия  

ремонта! 

ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ 



АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 

ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

3 серии: CRYSTAL/ PRISMA/ PYRAMID   

Проекции лазера/ развертка: луч 110°/180° или плоскость 360°  

Диапазон проекций, м: до 10/ 20/ 20…25 м 

Лазерный луч: красный (R)/ зеленый (G) 



CRYSTAL 

Лазерные  уровни (нивелиры) 

PRISMA  PYRAMID 

Цвет  лазера 

Направление/ развертка лазера 

360° 

360° 

360° 

360° 

110° 
110° 

180° 

180° 

красный/ зеленый красный красный/ зеленый 

горизонталь: 120°/ 180°   горизонталь: 360°   горизонталь: 360°   

вертикаль: 120°/ 180°  вертикаль: 1х110°/  2х110° вертикаль: 2х360° 

Диапазон проекций/ с лазерным приемником, м  
10м или 20м/ 50м 20м/ 50м 20…25м/ 50м 

Crystal 20R/ 20G  
4хAA 1.5V 

 3хAA 1.5V 3хAA 1.5V 

4хAA 1.5V 

 аккумулятор (опция) 

АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 



1          2   3    4       5 

АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

CRYSTAL 10R VH   

PRISMA 20R V2H360   

PYRAMID 30G V2х360H360   

1            2   3  4  5 

1. Серия лазерного уровня (нивелира) 

2. Диапазон проекций, м 

3. Цвет лазерного луча: красный (R), зеленый (G) 

4. Вертикальная линия/ плоcкость: V/ V2 – одна/ две линии; V2х360 – две плоскости  

5. Горизонтальная линия/ плоскость: Н – одна линия; Н360 – одна плоскость 

1            2   3         4             5 



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  CRYSTAL 

5 моделей/ наборов 

Проекции лазера/ развертка: луч 120°/180° 

Диапазон проекций, м: до 10/ 20 м 

Лазерный луч: красный (R)/ зеленый (G) 

Crystal 20R/ 20G  

4хAA 1.5V 

 3хAA 1.5V 



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  CRYSTAL 10 

 диапазон проекций: 10 м; 

 тип лазера: 635-650нм, класс 2 красный/ 515-520nm, класс 2 зеленый; 

 режим работы: вертикаль/ горизонталь/ лазерный крест; 

 построение наклонных линий; 

 угол раскрытия лучей 120°; 

 погрешность измерений ±1мм/ 3м; 

 точность самовыравнивания 3 градуса; 

 тип резьбы 1/4”; 

 элемент питания:  4хАА 1,5В; 

 класс защиты IP54; 

 гарантия 2 года; 

 послегарантийное обслуживание; 

 в комплектацию «Set» для уровня Crystal 10R VH входят:  

     элевационный штатив 1,06 м 1/4'', красная мишень.    



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  CRYSTAL 20 

 диапазон проекций без приемника/ с приемником: 20м/ 50 м; 

 наличие импульсного режима; 

 тип лазера: 635-650нм, класс 2М красный/ 515-520nm, класс 2М зеленый; 

 режим работы: вертикаль/ горизонталь/ лазерный крест; 

 построение наклонных линий; 

 утопленное и скошенное окно лазерного излучателя дополнительно защищает от 

ударов и позволяет «закидывать луч за себя»; 

 угол раскрытия лучей 180°; 

 погрешность измерений ±2 мм/ 10м; 

 точность самовыравнивания 3 градуса; 

 тип резьбы 1/4”; 

 элемент питания  3хАА 1,5В; 

 класс защиты IP54; 

 гарантия 2 года; 

 послегарантийное обслуживание; 

 в комплектацию «Set» для уровня Crystal 20 входят:  

     элевационный штатив 1,2 м 1/4'', красная/зеленая мишень. 



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  PRISMA 

2 модели 

Проекции лазера/ развертка:  горизонт. плоскость 360°/ луч 1х110° или 2х110°  

Диапазон проекций, м: до 20 м 

Лазерный луч: красный (R) 

3хAA 1.5V 

360° 

110° 
110° 

360° 

110° 



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  PRISMA 

 диапазон проекций без приемника/ с приемником: 20/ 50 м; 

 наличие импульсного режима; 

 тип лазера: 635-650нм, класс 2М красный; 

 горизонтальная плоскость 360°, одна или две вертикальных линий; 

 угол раскрытия вертикальных линий 110°; 

 возможность попеременного или одновременного включения всех 

линий с плоскостью; 

 построение наклонных линий/ плоскостей; 

 погрешность измерений ±2 мм/ 10м; 

 точность самовыравнивания 3 градуса; 

 тип резьбы 1/4”; 

 элемент питания:  3хАА 1,5В; 

 класс защиты IP54; 

 гарантия 2 года; 

 послегарантийное обслуживание. 

 



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  PYRAMID 

2 модели 

Проекции лазера/ развертка: горизонт. плоскость 360° и верт. плоскости 2х360°  

Диапазон проекций, м: до 20…25 м 

Лазерный луч: красный (R)/ зеленый (G) 

360° 

360° 

360° 

4хAA 1.5V 

аккумулятор (опция) 

360° 

360° 

360° 



ЛАЗЕРНЫЕ  УРОВНИ  (НИВЕЛИРЫ) 

СЕРИЯ  PYRAMID 

 диапазон проекций без приемника/ с приемником: 20…25 м/ 50 м; 

 наличие импульсного режима; 

 тип лазера: 635-650нм, класс 2М красный/ 515-520нм, класс 2М 

зеленый; 

 трехмерная 3D разметка: три ортогональные лазерные плоскости с 

развёрткой 360°; 

 возможность попеременного или одновременного включения всех 

плоскостей; 

 построение наклонных плоскостей; 

 погрешность измерений ±2 мм/ 10м; 

 точность самовыравнивания 3 градуса; 

 тип резьбы 1/4”; 

 элемент питания: 4хАА 1,5В; 

 возможна работа от Li-ion аккумулятора (опция); 

 класс защиты IP54; 

 гарантия 2 года; 

 послегарантийное обслуживание. 



АКСЕССУАРЫ  
 

ДЛЯ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ 



АКСЕССУАРЫ 
ДЕРЖАТЕЛИ/ ПОДВЕСЫ 



АКСЕССУАРЫ 
ШТАТИВЫ 



АКСЕССУАРЫ 
МИШЕНИ/ ОТРАЖАТЕЛЬ (ЛАЗЕРНЫЙ  ПРИЕМНИК) 



АКСЕССУАРЫ 
ОТРАЖАТЕЛЬ  (ЛАЗЕРНЫЙ  ПРИЕМНИК) 

Светодиодная индикация 

 

Звуковая индикация 

Универсальный лазерный отражатель (приемник)  

Laser detector FUBAG увеличивает дальность 

действия лазерных уровней FUBAG до 50 м. 

Применим со всеми  моделями лазерных уровней FUBAG c 

красным и зеленым лучом, имеющими импульсный режим 

работы: CRYSTAL 20/ PRISMA/ PYRAMYD 

50 м 



АКСЕССУАРЫ 
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 



Будь в рынке  

с  профессионалами! 


