
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laser mEssfix80 laser mEssfix80 

Лазерный дальномер для профессионалов 

Лазерный mEssfix80-это небольшой, удобный и 

исключительно надежный лазерный дальномер 

для настоящих профессионалов. Он имеет 

Диапазон измерения от 0.05 м до 80 метров и 

точностью ± 1,5 мм. Измерения могут быть приняты 

от устройства передняя кромка, задняя кромка или 

многофункциональный наконечник с 

автоматической установки обнаружения. 

Множество измерительных функций помогают 

сэкономить время во время геодезических работ. 

Последние десять измерений могут быть 

сохранены 

Мультифункциональный 

наконечник обеспечивает 

быстрое и простое 

измерение диагоналей или 

замеры из углов. Лазерный 

mEssfix80 автоматически 

распознает положение 

многофункциональная 

заглушка и учитывает это 

при отображении 

измеряемой длины, таким 

образом избегая 

дорогостоящих ошибок при 

измерении. 
Лазерный 

mEssfix80 

является 

чрезвычайно 

надежным. Корпус 

является пыле - и 

водозащищенным 

в соответствии с 

IP 54. 

Мульти-функциональная 

заглушка может также 

использоваться как затвор 

при измерении от наружной 

кромки. 

 

Результаты измерений легко 

читать с подсветкой на 3-х 

строчном дисплее. 

Измеряет расстояния до 80 

м, быстро, как вспышка и с 

точностью до миллиметра 

Расчет площадей и 

объемов в кратчайшие 

сроки 

Определяет недосягаемых 

высотах, используя функция 

Пифагора с двумя или тремя 

измерениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Order information: 

laser mEssfix80 705 565 

fessionals 

laser mEssfix80 

Технические данные: 

Тип. Точность измерения ± 1.5 мм 

Диапазон измерения 0.05 м – 80м 
Лазер laser class 2, 635 мм 

Класс защиты IP 54 

Автоматическое выключение после прибл. 3 минуты 

Электропитание 2 х 1,5 V Тип ААА 
Измерения одного 
комплекта аккумуляторов / 
батареек 

approx. 3000 

Размеры 1 17 x 57 x 32мм 

Вес 105 г 

 

 

■ Особенности: 

■ Измерения могут быть сделаны с помощью 

устройства передняя кромка, задняя кромка или 

заглушка 

■ Многофункциональный наконечник с 

автоматической установки обнаружения 

■ Четкие, освещенные сзади 3-строчный дисплей 

■ Вычисления площади и объема 

■ 2 функции Пифагора 

■ Одиночный или непрерывные измерения 

■ Функции калькулятора (+/-) 

■ Память на десять последних измерений 

■ Небольшой, удобный и надежный 

■ Класс защиты-IP 54 защиты от воздействия 

защиты 

■ Информация о дальности и точности 

соответствуют стандарту ISO 16331-1 

Customer satisfaction is the yardstick 

of our activities - our name governs 

our quality. 

Комплект поставки: 

лазерная 

mEssfix80 с 

защитный чехол и 

батарейки 
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and measuring 

Nedo GmbH & Co. KG 

Hochgerichtstrasse 39-43 • D-72280 Dornstetten Germany 

Phone: +49/74 43/24 01-0 • Fax: +49/74 43/24 01-45 
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