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Технические характеристики
Мощность лазера Менее 1 мВт

Класс/длина волны класс 2 / 635 нм

Аккумуляторы литий-ионные, 7200 мА/ч, 3,7 В

Время работы от 
аккумулятора

1 луч – 45 часов 
2 луч – 35 часов 
3 луч – 25 часов

Время зарядки
12 часов (30-минутная быстрая зарядка  
обеспечивает работу в течение 2 часов с 2 
лучами)

Гарантийный срок службы 
аккумулятора 2 года

Зарядное устройство Вход: 100-240 В перем. тока, 190 мА 
Выход: 5 В пост. тока, 800 мА

Индикация выхода за 
пределы диапазона

мигающий луч – тройное мигание через 
каждые 10 секунд

Диапазон 
самонивелирования 4⁰  ±1⁰ по всем направлениям

Класс пыле- и 
влагозащищенности IP54

Температура эксплуатации от -10 °C до +45 °C

Температура хранения от -20 °C до +60 °C

Размеры (Д x Ш x В) 152 x 116 x 84 мм

Масса 670 г

Принадлежности, входящие в комплект

Лазерный инструмент 
LT56

IP54

Комплект изделия LT56 Комплект изделия LT56-2 
с приемником HR220

Опция – приемник 
HR220

Контактная информация: 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road 
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
Бесплатный звонок: +1-888-272-2433 
Факс: +1-937-245-5489
www.spectralasers.com

ЕВРОПА 
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5 
67661 Kaiserslautern 
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49-6301-711414 
Факс +49-6301-32213



Лазерный инструмент LT56

Сферы примененияПрочный и универсальный лазерный 
инструмент для разметки
LT56 обеспечивает лазерный луч в трех плоскостях на 360 градусов. 
Горизонтальная плоскость и 2 вертикальных плоскости под углом 90 
градусов отдельно обеспечивают все опорные данные, необходимые 
для внутренней разметки. 

■■ Яркие и четкие линии лазера расширяют рабочий диапазон и 
хорошо видны 

■■ Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают работу 
в течение 25 часов – большая экономия средств, 
затрачиваемых на батареи, по сравнению со щелочными 
элементами питания, а также они не загрязняют 
окружающую среду

■■ Прочность и долговечность – способность выдерживать 
падение с высоты 1 м означает, что LT56 может оставаться 
в работоспособном состоянии даже после небольших 
неприятностей

■■ Универсальное монтажное приспособление – в состав 
входит крепление к потолочному профилю, магнитное 
крепление и на штативе – с обеспечением вращения и 
тонкой настройкой по вертикали

■■ Для наружной разметки на небольших расстояниях и 
контроля отметок изделие можно использовать вместе с 
приемником лазерной линии HR220
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