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Электронный угломер TECH 700 DA
3 в 1 — больше, чем просто цифровой угломер



Угломер

Малка

Уровень

Идеальная комбинация трех инструментов

Больше, чем просто цифровой угломер

Цифровой угломер TECH 700 DA — универсальный помощник. Это изделие высокого качества 
Made in Germany превосходно объединяет в себе три инструмента: угломер, уровень и малку. 

Точно определяйте углы с помощью современной электронной измерительной техники. Высоко-
качественные пузырьковые камеры STABILA помогут вам в идеальном выравнивании деталей. 
Функция фиксации позволяет применять инструмент как малку и легко переносить измеренный 
угол на заготовку.

Каждый день используйте преимущества этого незаменимого многофункционального 
инструмента, который «работает за троих».

Стр. 2 — 3

Точные инстру-
менты — отличные
результаты работы
Точное измерение — один из 
важнейших принципов в работе 
любого мастера. Поэтому профес-
сионалам важно иметь под рукой 
измерительные инструменты, 
в точности которых можно не 
сомневаться. При любой погоде и 
в самых сложных условиях стро-
ительных площадок. Прочные и 
неизменно точные инструменты, с 
которыми легко работать. Именно 
такие измерительные инстру-
менты разрабатывает и произво-
дит компания STABILA. С 1889 года.
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Функциональный электронный модульГлавное преимущество — две кромки
Две очень широ-
кие кромки 
обеспечивают 
точное и надежное 
измерение углов в 
любом положении.

Цифровой дисплей с крупными 
цифрами, а также подключаемой и 
регулируемой подсветкой

Функция LOCK: фиксация для 
надежного переноса углов

Две измерительные 
поверхности

Плечо с
двумя гранями

Функция REF: сохранение и
перенос значения опорного угла

Функция HOLD: сохранение 
измеренного значения

Биссектриса: индикация 
по нажатию кнопки

Подсветка дисплея

Вертикальная 
пузырьковая камера

Горизонтальная 
пузырьковая камера

Вкл./выкл.
Биссектриса: индикация 
по нажатию кнопки

Подсветка дисплея

Стр. 4 — 5

Электронный угломер STABILA TECH 700 DA, с цифровым дисплеем
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Возможности 
применения
• Особенно подходит для столярных работ. 

Позволяет определять и переносить 
параметры углов, например, при монтаже 
кухонной мебели или выравнивании 
другой встраиваемой мебели.

• Идеальный помощник при укладке 
сложных рисунков на плитке — для пере-
носа размеров углов при резке плитки.

• Превосходный партнер в деревянном 
строительстве — для снятия углов при 
подготовке к косой распиловке.

• Незаменимый инструмент при строитель-
стве металлоконструкций — для измере-
ний, проверки или разметки углов.

Основные
преимущества
• Электронный угломер позволяет быстро 

определять и переносить параметры вну-
тренних и внешних углов в диапазоне от 0 
до 270°.

• Цифровой дисплей с крупными цифрами, а 
также подключаемой и регулируемой под-
светкой.

• Функция LOCK: фиксация для надежного
переноса углов.

• Пузырьковые камеры хорошо
видны даже в сложенном состоянии.

• Две очень широкие кромки для точной и 
надежной разметки углов в любом положении.

• Функция REF: возможность сохранения и 
переноса значения опорного угла на другую 
деталь.

• Функция HOLD: сохранение результата — для 
точных измерений и быстрого переноса 
значений даже в плохо просматриваемых 
местах.

• Индикация биссектрис по нажатию кнопки — 
идеальная помощь в быстрой и точной косой 
распиловке.

• Автоматическое отключение после 60 минут 
простоя.

• Точные измерения с допуском ± 0,1°.
• Степень защиты IP54.
• Сумка в комплекте.
• Оснащение: 1 цифровой дисплей, 1 горизон-

тальная пузырьковая камера, 1 вертикаль-
ная пузырьковая камера, 2 измерительных 
поверхности с покрытием.

Стр. 6 — 7
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С вопросами о выборе изделий и их применении обращайтесь по телефону горячей 
линии нашей службы технической поддержки +49 6346 309-0. Вы также можете 
отправить письмо на адрес электронной почты info@stabila.de.

Технические характеристики

Выпускаются два вари-
анта разной длины

Сумка в комплекте

Электронный угломер
TECH 700 DA, 45 см
Сумка, две батарейки AA

Артикул №: 18903

Электронный угломер
TECH 700 DA, 80 см
Сумка, две батарейки AA

Артикул №: 19018

www.youtube.com/
StabilaTools

www.facebook.com/
StabilaTools

Все изделия см. на сайте 
www.stabila.com

Тип TECH 700 DA
Точность измерения в нормальном положении 0,029° = 0,50 мм/м
Точность измерения в перевернутом положении 
(над головой) 0,043° = 0,75 мм/м

Точность при электронном измерении углов ± 0,1°
Диапазон измерений От 0 до 270°
Измерительные поверхности 2
Режим индикации °

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
 +49 6346 309-0
 +49 6346 309-480
  info@stabila.de
www.stabila.com


