
Лазерный нивелир 
для укладки труб 
DG613 / DG813
Лазеры Spectra Precision DG813 
и DG613, предназначенные для 
установки в условиях с узким 
дном, обеспечивают наиболее 
производительную укладку труб 
в своем классе. Они отличаются 
высокой прочностью и выдерживают 
тяжелые условия подземных 
работ. Благодаря технологическим 
новшествам, разработанным 
компанией Spectra Precision, лучи 
перемещаются быстро и точно 
для обеспечения выравнивания 
и установки с уклоном. Флагман 
линейки DG813 выпускается в 
комплекте с интеллектуальным 
устройством Spot Finder, на 
которое лазер может наводиться 
автоматически, и которое может 
рассчитывать уклон; это позволяет 
проверить предыдущую работу при 
установке на второй день.

Простые в эксплуатации 
лазеры DG813 и DG613 с новым 
управляемым через меню 
пользовательским интерфейсом 
помогут повысить эффективность 
труда и отличаются беспрецедентной 
производительностью и 
надежностью.  Работать в траншеях 
стало проще с новой линейкой 
лазеров для укладки труб от 
компании Spectra Precision. 

Основные 
особенности
■■ Уменьшенная длина
■■ Диапазон углов наклона от  

-12% до +40%
■■ Автоматическое нивелирование по 

всему диапазону уклона и полная 
компенсация по поперечной оси

■■ Сверхбыстрое перемещение луча
■■ Рабочий диапазон до 150 м с 

радио/инфракрасным пультом ДУ
■■ Большой интуитивный 

графический дисплей на лазере и 
на пульте ДУ (аналогично UL633)

■■ Класс защиты IP68 (пыле- и 
водонепроницаемость)

■■ Возможности гибкого 
использования источников питания 
(NiMH / щелочные элементы)

■■ Усовершенствованные функции, 
сокращающие время работы: Line 
Set/Check (Установка/проверка 
линии) (установка в первый день), 
Line Scan (Линейное сканирование) 
(установка во второй день) и Line 
Alert (Аварийный сигнал линии)

■■ Автоматические функции 
совмещения луча, обнаружения 
луча и расчета уклона  
(только DG813)
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■■ Точность, автоматическое 

нивелирование (уровень):1,3 
± 1,5 мм/30 м, (1/16 дюйма на 100 
футов)  
10 угловых секунд

■■ Рабочий диапазон:1,2 до 150 м
■■ Тип лазера: лазер с красным 

излучающим диодом, мощность  
600-680 нм

■■ Класс лазера: класс 3A/3R, <5 мВт 
или класс 2

■■ Диапазон автоматического 
нивелирования
- Продольный: По всему диапазону 

уклона с автоматической 
компенсацией по поперечной 
оси (грубого нивелирования не 
требуется); 

■■ Диапазон углов уклона: от -12% до 
+40%

■■ Диапазон поиска Spot Align 
(Совмещение точки) (DG813): до +45° 
(при SF803, наклоненном к лазеру)

■■ Диапазон линии: 20° ±1°
■■ Индикаторы нивелирования: 

Индикация ЖКД; луч и светодиод 
мигают

■■ Источник питания: блок никель-
металлогидридных (NiMH) батарей 
емкостью 10 000 мА ч 

■■ Срок службы батарей1: 40 часов – 
батареи NiMH;50 часов – щелочные 
батареи

■■ Компенсация температуры: Да
■■ Длина: 25 см 
■■ Диаметр: 13,5 см 
■■ Температура эксплуатации:    

 от -20°C до +50°C
■■ Температура хранения:   

 от -20°C до +70°C

■■ Крепления штатива: 5/8 x 11 
горизонтально 

■■ Класс защищенности от пыли и влаги 
IP68 

■■ Вес: 3,98 кг
■■ Индикация низкого напряжения: 

индикатор батареи на ЖКД
■■ Отключение из-за низкого 

напряжения: изделие выключается

Пульт дистанционного 
управления RC803
■■ Дальность действия по радиоканалу 

(при установке над трубой):1,3 до 130 м
■■ Инфракрасный рабочий диапазон:1,4 

до 150 м 
■■ Источник питания: 2 щелочные 

батарейки 1,5 В типа AA
■■ Срок службы батарей:1 130 часов
■■ Класс защищенности от пыли и влаги 

IP66
■■ Вес (с батареями): 260 г

Spot Finder SF803 
(Определитель точек SF803) 
■■ Рабочий диапазон:1,4 до 150 м
■■ Источник питания: 4 щелочные 

батарейки 1,5 В типа AA
■■ Срок службы батарей:1 30 часов
■■ Класс защищенности от пыли и влаги 

IP67
■■ Вес (с батареями и слайдером):  

430 г

(1) При температуре +21°C
(2) В оптимальных атмосферных условиях
(3)  Вдоль оси  
4) В зависимости от условий среды WIFI/WLAN 

Технические характеристики DG613 / DG813

DG613 / DG813 Dialgrade®

Компактность, прочность и технологичность – инструмент 
идеально подходит для использования внутри труб

IR/Radio Remote
Included

Spot Finder

Compensation

Temperature

Технические характеристики и описания могут изменяться без предварительного уведомления. 
Чтобы найти ближайшего дистрибьютора, посетите веб-сайт www.spectralasers.com.  
Посетите веб-сайт www.spectralasers.com для получения свежей информации о продукции.
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Контактная информация: 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Trimble – Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road 
Dayton, Ohio 45424 • USA (США)
Бесплатные звонки: +1-888-272-2433   
Факс: +1-937-245-5489

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК и АФРИКА
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5 
67661 Kaiserslautern • Germany (Германия)
Телефон: +49-6301-711414 
Факс: +49-6301-32213

     Азиатско-Тихоокеанский регион
     Spectra Precision Division

     80 Marine Parade Road 
     #22-06, Parkway Parade 
     Singapore 449269 • Singapore  
     (Сингапур) 
       
      Тел.: +65-6348-2212

www.spectralasers.com



Автоматическое нивелирование
Нивелиры DG813 и DG613 отличаются наибольшим диапазоном автоматического нивелирования среди подобных 
устройств, что обеспечивает быструю и простую установку независимо от уклона. В отличие от традиционных лазеров 
для укладки труб, нет необходимости в грубом нивелировании, а обучение персонала сводится к минимуму. Просто 
установите лазер в трубе, канализационном колодце или открытой выемке грунта; при этом нет необходимости во 
вращении или грубом нивелировании инструмента. 

Функция Line Alert (Аварийный сигнал линии)
Эта уникальная функция идеально подходит для работы в условиях сильной вибрации или наличия влаги, когда 
положение лазерных нивелиров может нарушаться. Луч будет мигать, уведомляя о том, что линия установки нарушена; 
это позволит избежать повторного выполнения работ. В сочетании с сигналом об автоматическом нивелировании 
система позволит вам всегда выполнять работу с DG613/DG813 правильно, своевременно и без превышения сметы!

Установка линии
Функция Line Set/Check (Установка/проверка линии) обоих лазеров для укладки труб позволит вам на 100% поднимать 
луч из траншеи для быстрой установки и проверки линии. Поднятие луча лазера из траншеи над поверхностью грунта 
на точку разбивки экономит ваше время: вместо того, чтобы смещать экскаватор с линии во время установки лазера 
для укладки труб, вы можете продолжать заниматься своим делом. Кроме того, функция Line Set/Check идеально 
подходит для перепроверки линии при прокладке труб методом продавливания после каждого толчка.

Spot Finder SF803 (Определитель точек SF803)
Этот усовершенствованный прибор обнаруживает вручную и автоматически лучи лазерного нивелира для укладки труб 
Dialgrade® DG813. Функции Spot Align (Совмещение точки), Spot Match (Сопоставление точки) и SpotLok (Блокировка 
точки) делают DG813 самым «умным» лазером для укладки труб в отрасли.

Визирная мишень
Запатентованная нами линза мишени (Target Lens) принимает луч и передает точку на угол зрения лазера для укладки 
труб, позволяя легко видеть луч лазера (входит в стандартный комплект поставки).

Принадлежности для лазерных нивелиров для укладки труб

DG613 / DG813

■■ Новая уменьшенная длина позволяет упростить установку даже 
в условиях с узким дном

■■ Диапазон автоматического нивелирования от -12% до +40% по 
всему диапазону уклона

■■ Компенсация по поперечной оси обеспечивает более точную 
установку, так как лазер в трубе не нужно нивелировать: 
поместите его в трубу, он автоматически нивелируется, а вы 
работаете.

■■ Яркий, хорошо видимый луч, действующий на расстоянии до 150 м
■■ Пульт дистанционного управления RC803 работает 

по радиоканалу с дальностью 130 м (430 футов) или в 
инфракрасном диапазоне на расстоянии 150 м (500 футов), 
как при установке на верхней части трубы, так и с установкой в 
трубе/траншее.

■■ Большой и яркий графический пользовательский интерфейс 
позволяет хорошо видеть экран и пользоваться им, как внутри, 
так и снаружи трубы. Этот же графический пользовательский 
интерфейс можно наблюдать на пульте ДУ – то, что вы видите на 
лазере, можно увидеть и на пульте ДУ.

■■ DG613 от Spectra Precision оснащен усовершенствованными 
функциями, позволяющими проще и точнее устанавливать 
инструмент и пользоваться им:
■− Функция установки/проверки линии (Line-Set/Check) – 
позволяет пользователю быстро и легко совместить лазер 
с канализационным колодцем в заданном направлении. Луч 
поднимается до 100%, обеспечивая удобство совмещения 
даже в коротких траншеях

■− Функция линейного сканирования (Line Scan) – обеспечивает 
быстрое совмещение с центром мишени при установке на 
второй день

■− Функция аварийного сигнала линии (Line Alert) – уведомляет 
пользователя о нарушении установки, устраняя необходимость 
дорогостоящего повторного выполнения работы из-за ошибок

Ключевые особенности  
и преимущества 

■■ Установка труб сточной канализации
■■ Монтаж ливнестоков
■■ рокладка труб методом продавливания
■■ Инструмент может использоваться с установкой внутри или 

поверх труб 

Области применения 

DG613 Dialgrade
Компактность и мощность

RC803
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Ключевые особенности  
и преимущества 

DG813 Dialgrade
Компактность, прочность 
и технологичность – лазер 
идеально подходит для 

■■ Новая уменьшенная длина позволяет упростить установку даже 
в условиях с узким дном

■■ Диапазон автоматического нивелирования от -12% до +40% по 
всему диапазону уклона

■■ Компенсация по поперечной оси обеспечивает более точную 
установку, так как лазер в трубе не нужно нивелировать: 
поместите его в трубу, он автоматически нивелируется, а вы 
работаете.

■■ Яркий, хорошо видимый луч, действующий на расстоянии до 150 м
■■ Пульт дистанционного управления RC803 работает 

по радиоканалу с дальностью 130 м (430 футов) или в 
инфракрасном диапазоне на расстоянии 150 м (500 футов), 
как при установке на верхней части трубы, так и с установкой в 
трубе/траншее.

■■ Большой и яркий графический пользовательский интерфейс 
позволяет хорошо видеть экран и пользоваться им, как внутри, 
так и снаружи трубы. Этот же графический пользовательский 
интерфейс можно наблюдать на пульте ДУ – то, что вы видите на 
лазере, можно увидеть и на пульте ДУ.

■■ DG813 может гибко использовать варианты источников 
питания, обеспечивающие 40 часов работы (аккумуляторные 
батареи NiMH с распространенным во всем мире зарядным 
устройством) и 50 часов работы (щелочные батареи). Щелочные 
батареи можно использовать непосредственно в лазере, без 
отдельного батарейного блока. Чтобы работать даже на далеко 
расположенных участках, можно дополнительно приобрести 
зарядное устройство, работающее от бортовой сети автомобиля.

■■ DG813 от Spectra Precision оснащен усовершенствованными 
функциями, позволяющими проще и точнее устанавливать 
инструмент и пользоваться им:
■− Функция установки/проверки линии (Line-Set/Check) – 
позволяет пользователю быстро и легко совместить лазер 
с канализационным колодцем в заданном направлении. Луч 
поднимается до 100%, обеспечивая удобство совмещения 
даже в коротких траншеях

■− Функция линейного сканирования (Line Scan) – обеспечивает 
быстрое совмещение с центром мишени при установке на 
второй день

■− Функция аварийного сигнала линии (Line Alert) – уведомляет 
пользователя о нарушении установки, устраняя 
необходимость дорогостоящего повторного выполнения 
работы из-за ошибок

■■ Определитель точек SF803 при использовании с DG813 
обеспечивает применение других автоматических функций, 
превращая инструмент в самый «умный» лазер для укладки труб 
в отрасли:
■− Функция совмещения точки (Spot Align) – автоматически 
совмещает DG813 с центром определителя точки (Spot Finder) 
в трубе или в направлении канализационного колодца при 
использовании в глубокой короткой траншее или с установкой 
поверх трубы.

■− Функция сопоставления точки (Spot Match) – замечательное 
средство для проверки правильности установки трубы 
по уклону или для определения уклона существующего 
трубопровода. Может также использоваться для расчета 
уклона между канализационными колодцами.

■− Функция блокировки точки SpotLok – может использоваться 
для фиксации луча в нужном положении при применении, 
например, для «солнечных ферм», где луч может подвергаться 
смещению.

■− Функция поиска точки (Spot Search) – может использоваться, 
чтобы вручную определить положение луча на больших 
расстояниях за пределами траншеи

RC803SF803

Области применения 
■■ Установка труб сточной канализации
■■ Монтаж ливнестоков
■■ Прокладка труб методом продавливания
■■ Проходка туннелей
■■ Инструмент может использоваться с установкой внутри или 

поверх труб
■■ Использование на крутых склонах в гористой местности
■■ Установка «солнечных ферм»

IR/Radio Remote
Included

Spot Finder

Compensation

Temperature

Большая регулируемая 
визирная мишень для 

укладки труб 936

Аккумуляторный блок питания 
NiMH Q104667, 10 А ч, (DG613/

DG813, UL633, GL6X2)

Крепление для 
люка 1017

Воздуходувка 929 Прочный деревянный 
треножный штатив 1161

Визирная мишень с 
улучшенными оптическими 

свойствами 956

Т-образная планка 
1244

Видоискатель 
1263 с 

адаптером

Металлическая 
переворачивающаяся пластина 

1230/1237

Телескопическая 
вертикальная веха 1239

Кабель P25 со штекером 
для гнезда прикуривателя 

автомобиля

Spot Finder SF803 
(Определитель точек SF803)

Адаптер вехи P24 для 
Spot Finder SF803


