
Leica DISTO™

Точные измерения – Как 

раз то, что вам нужно



Измерения с Leica DISTO™

Быстро, просто и точно!

Быстрый и эффективный n  
Вы можете измерять расстояния одним 
нажатием кнопки всего за несколько  
секунд – даже когда Вы работаете один. 
Бережeт Ваше время и деньги.

Т n очный и надeжный 
Лазер позволяет вам измерять расстояния  
с точностью до миллиметра.

Безопасный и современный n  
Вы можете избежать опасных ситуаций  
при измерениях и возможных несчастных 
случаев. Используйте самую современную 
технологию на сегодняшний день.



Какой Leica DISTO™  
подходит для меня?

DXT D2 D3a D3a BT D5 D8

Измерение расстояний, включая площадь, 
объeм и непрерывное измерение.      

Сложение и вычитание расстояний,  
площадей и объeмов      

Косвенное измерение высоты  
и расстояния до недоступных мест      

Автоматическое вычисление размеров 
комнаты, например площадей стен и потолка     

Измерение наклонов ± 45° ± 45° ± 45° 360°

Измерение горизонтальных расстояний 
даже через препятствия    
Измерения на дальних расстояниях  
при ярком освещении с помощью  
цифрового визира

 

Косвенное определение расстояний даже 
через препятствия  

Измерение высоты без точки отражения 

Определение высотных отметок и наземных 
профилей (нивелировка) 

Исключительно прочный и защищенный от 
грязи и струй воды 

Передача данныхчерез BLUETOOTH®  

В основном для работы  
внутри помещений

В помещении  
и на улице



Leica DISTO™ 

DXT
Достаточно прочный?

Прочный  n

Чувствительные измерительные 

элементы защищены прочными 

резиновыми деталями. Таким образом, 

Leica DISTO™ DXT особенно устойчив  

и выдерживает испытание на удар с 

высоты 2 м.

IP 65  n

Корпус и клавиатура снабжены 

специальным уплотнением против 

воды и грязи.Очистка под проточной 

водой также не представляет проблем.

Многофункциональная   n

позиционная скоба 

Неважно, измеряете Вы из углов, 

щелей или от краев, с этой пози

ционной скобой вы готовы к любой 

ситуации при измерении. Прибор 

распознает положение позиционной 

скобы автоматически, что позволяет 

Вам избежать дорогостоящих ошибок  

в измерениях.

ROBUST IP65



Ваши преимущества

Диапазон измерений 0,05 – 70 м
Стандартная точность ± 1,5 мм

Точные, быстрые и надежные измерения

Герметичная клавиатура Для измерений в экстремально тяжелых условиях.
Легкая очистка под проточной водой

Прочный обрезиненный корпус Выдерживает испытание на удар с высоты 2 м

Износостойкий дисплей с подсветкой Подсветка дисплея позволяет проводить измерения 
даже в темноте

Откидная позиционная скоба с автома
тическим распознаванием положения

Надежные, бесперебойные и безошибочные  
измерения из углов и от краев

Функция минимального и максимального 
измерения

Горизонтальные и диагональные измерения,  
например в углах.

Полные данные помещения Нажатием одной кнопки можно получить такие 
значения, как длина окружности, площадь стены, 
площадь стен и потолка

Непрерывное измерение Простая и быстрая разбивка

IP 65 Грязенепроницаемый и защищенный от струй воды

Достаточно прочный?

Прибор Leica DISTO™ DXT обладает широким диапазоном функций, например, сложение, 
вычитание, площадь, объем, Пифагор, непрерывное измерение, мин/макс измерение.

Высоту комнаты можно измерить без  
усилий простым нажатием кнопки.

Исключительно прочный  
с защитой класса IP 65.



САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 

В МИРЕ!

Leica DISTO™ 

D2
Неужели он настолько  
маленький?

Маленький и удобный n  

Благодаря его эргономичному  

и компактному дизайну, Leica 

DISTO™ D2 не выскользнет из 

рук, лeгок и может поместиться  

в любой карман.

Чeткий дисплей n  

Подробные результаты измере

ний чeтко отображаются на 3х 

строчном дисплее. Показания 

легко читаются даже в темноте, 

благодаря подсветке дисплея.

Просто разумный прибор n  

Минимальные/максимальные 

измерения, непрерывное 

измерение и сохранение резуль

татов делает вашу работу легче.



Неужели он настолько  
маленький?

Показания легко читаются даже в темноте, благодаря подсветке дисплея.

Ваши преимущества

Диапазон измерений 0,05 – 60 м  
стандартная точность ± 1,5 мм 

Точные, быстрые и надeжные измерения

Компактный размер Удобство в эксплуатации и быстрый доступ к наиболее часто 
используемым функциям

3х строчный  
дисплей с подсветкой 

Измеренные значения могут быть считаны даже в темноте

позиционная скоба Выполнение измерений из положения на краю или из угла 

Таймер Повышает точность измерения

Функция расстановки вех Разметка границ одинаковых расстояний

Функции Пифагора Косвенные измерения высоты и ширины для целей  
с затрудненным доступом

IP 54 Защита от водяных брызг и пыли 

Быстро и просто –  
измеряйте расстояния и рассчитывайте 
площади или объeмы нажатием одной кнопки.

Измерение из положения на краю или из угла –  
с помощью выдвижной позиционной скобы.



Leica DISTO™

D3a
Точность одним  
нажатием кнопки

Точность одним нажатием кнопки n  

Для всех, кому действительно 

важна точность: погрешность Leica 

DISTO™ D3a составляет ± 1,0 мм.

Измерение наклона n  

С помощью встроенного сенсора 

наклона Вы можете быстро опре

делить наклоны до ± 45°.

Smart Horizontal Mode™  n

Благодаря сочетанию измерения 

расстояния и наклона Вы можете 

абсолютно точно и просто опреде

лить горизонтальное расстояние – 

даже через препятствия



Быстрое и простое измерение  
наклонов до ± 45°

Ваши преимущества

Диапазон измерений 0,05 – 100 м
Стандартная точность ± 1,0 мм

Точные, быстрые и надeжные измерения

Smart Horizontal Mode™ Определение точного горизонтального расстояния  
одним нажатием

Датчик наклона Измерение вертикальных углов до ± 45° одним  
нажатием кнопки

Откидная позиционная скоба с автома
тическим распознаванием положения

Надежные, бесперебойные и безошибочные измерения  
из углов и от краев

Функции Пифагора Косвенные измерения высоты и ширины в недоступных 
местах

Полные данные помещения Нажатием одной кнопки можно получить такие значения, 
как длину стены, площадь стен и потолка

Функция разбивки Разбивка на равные или различные повторяющиеся отрезки

Функция треугольника Эффективное определение площади неквадратного 
помещения

Благодаря широкому выбору функций Вы готовы к измерениям в любой ситуации. 

Косвенные измерения высоты  
с помощью функций Пифагора



Leica DISTO™

D3a BT
Он может легко  
передавать данные?

Безошибочная передача данных n  

Вы можете передать данные 

измерения непосредственно на ПК 

с помощью встроенной технологии 

BLUETOOTH® и избежать дорого

стоящих ошибок при записи.

Навигационные кнопки n  

С помощью навигационных кнопок 

DISTO™ вы можете управлять 

перемещениями курсора вашего 

КПК или ПК.

Бесплатное программное  n

обеспечение 

В комплект поставки входит 

легкоинсталлируемое и авто

матически обновляемое ПО  

для передачи данных «Leica 

DISTO™ Transfer» 



Smart Horizontal Mode™ – измерение  
расстояний абсолютно горизонтально,  
даже через препятствия.

Профессиональные обмеры  
труднодоступных мест

Измерьте расстояния за несколько секунд и тут 
же используйте их на Вышем КПК или ПК. 

Прибор Leica DISTOTM D3a BT имеет такие же характеристики, как и DISTOTM D3a.  
Помимо этого, он предлагает следующие преимущества:

BLUETOOTH® Быстрая и безошибочная передача данных на КПК или ПК

Программное обеспечение 
«Leica DISTO™ Transfer»  
в комплекте

Простая обработка данных в Excel®, Word®, AutoCAD®  
или других программах Windows

Плагин для AutoCAD®  
и Bricscad™

Удобное создание чертежей с помощью ПО AutoCAD®

Навигационные кнопки Управление перемещением курсора КПК и ПК с помощью DISTO™



Leica DISTO™ 

D5
Измерения на улице –  
без проблем?

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

ЦИФРОВОЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ 

С 4Х-КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ!

Отлично работает на улице n  

Встроенный цифровой визир с 4х 

кратным увеличением облегчает 

измерения больших расстояний.  

Вы можете выполнять измерения  

даже при ярком солнечном свете.

Легко считать результаты n  

Результаты измерений и дополнитель

ная информация подробно отобража

ются на большом цветном дисплее. 

Благодаря высокому разрешению 

экрана получается четкая картинка.

Встроенный датчик угла наклона n  

Используя датчик угла наклона Вы 

также можете проводить косвенные 

измерения. С помощью этого можно 

вычислить горизонтальное расстояние, 

несмотря на препятствия.



Функция трапеции позволяет легко  
измерить уклоны ската крыши.

Ваши преимущества

Диапазон измерений от 0,05 до 200 м  
с точностью ± 1,0 мм

Точные, быстрые и надежные измерения

Цифровой визир с 4х кратным  
увеличением и цветным дисплеем 
высокого разрешения

Удобное измерение расстояний до удалeнных объектов,  
даже при ярком солнечном свете

Power Range Technology™ Измерение больших расстояний, до 100 м без визирной 
пластины и до 200 м с визирной пластиной

Датчик угла наклона Измеряйте вертикальные углы до ± 45°  
одним нажатием кнопки

Измерение горизонтального расстояния  
с помощью датчика угла наклона

Совершенно легко измерять расстояния даже несмотря  
на препятствия

Функция трапеции Простые и быстрые измерения уклона ската крыши  
и площади фасада

Пифагоровы функции Косвенные измерения высоты и ширины для целей  
с затрудненным доступом

Подробный дисплей Дополнительная информация об измерениях доступна  
нажатием одной кнопки, например, информация об угле

Косвенное измерение высоты: Высоту окон 
можно измерять с помощью функции Пифагора.

Измерение горизонтального расстояния, 
несмотря на препятствия. Это можно сделать, 
благодаря датчику угла наклона.



Leica DISTO™

D8
Бесконечное количество 
комбинаций

Сенсор наклона 360° n  

Комбинация измерений угла и рас

стояния позволяет вам измерять 

расстояния, когда обычные способы 

не работают.

Передача данных без ошибок n  

BLUETOOTH® и прилагаемое ПО 

«Leica DISTOTM Transfer» позволяет 

передавать данные на КПК и компью

теры легко и без ошибок. Позволяет 

передавать данные в форматах 

Excel®, Word®, AutoCAD® и других 

программ для дальнейшей обработки.

Отлично работает на улице n  

Измеряйте большие расстояния просто 

и быстро благодаря цифровому визиру 

с 4х кратным увеличением и цветным 

дисплеем высокого разрешения. 



Любой наклон может быть измерен самым простым образом:  
положите корпус на наклонную поверхность.

Ваши преимущества

Диапазон измерений 0,05 – 200 м  
стандартная точность ± 1,0 мм

Точные, быстрые и надежные измерения

BLUETOOTH® Быстрая и без ошибок передача данных на КПК  
или компьютер

ПО «Leica DISTOTM Transfer»  
включено в поставку

Простая передача данных для дальнейшей обработки в 
Excel®, Word®, AutoCAD® или другие программы Windows

Плагин для AutoCAD® и Bricscad™ Удобное создание чертежей с помощью ПО AutoCAD®

Сенсор наклона 360° Измеряйте любой наклон

Цифровой визир с 4х кратным увеличе
нием и цветным дисплеем высокого 
разрешения

Удобные измерения удалeнных объектов, даже при ярком 
солнечном свете

Функции косвенного измерения
с помощью датчика наклона наклона

Определяйте расстояния до объектов, которые  
нельзя измерить непосредственно, так как у них нет 
отражающих точек 

Измерения высоты профиля Определяйте высотные отметки и наземные профили

Встроенный цифровой визир позволяет вам 
легко прицеливаться на дальние расстояния

Интерфейс BLUETOOTH® позволяет передавать 
данные быстро и без ошибок.



Мы обещаем инновации  
в сочетании с традициями

Более 15 лет назад Leica Geosystems выпустила первый в мире 

ручной лазерный дальномер и совершила переворот на мировом 

рынке. С тех пор мы устанавливаем стандарты производительно-

сти в современных измерениях.Живой дух инновации воодушев-

ляет наших преданных делу инженеров-разработчиков приду-

мывать всe новые и новые идеи. Эти идеи позволяют создавать 

продукты, которые завоевывают доверие клиентов благодаря  

их качеству, надeжности и точности. Leica DISTOTM облегчает 

каж додневные дела наших клиентов.

Высочайшие запросы

Удовлетворение запросов наших 

клиентов и соответствие их 

ожиданиям является главным 

для Leica Geosystems. Мы  

обещаем Вам высокое качество. 

Мы выполняем это обещание, 

нанимая высококвалифициро

ванных специалистов и работая  

с лучшими партнeрами. При 

производстве нашей продукции 

применяются только материалы, 

отвечающие высочайшим 

международным стандартам. 

Постоянные тесты во время 

производства гарантирует 

постоянно высокое качестве.

Измерения с точностью до миллиметра 
– это возможно благодаря лазеру! 
Инновация от Leica Geosystems.

З
в

ук

Л
аз

ер

Измерение больших расстояний 
благодаря технологии Power Range 
TechnologyTM от Leica Geosystems.



Модельный ряд  

Пользователь может выбрать подходящий для 

себя прибор из модельного ряда инновационных 

лазерных дальномеров производства Leica 

Geosystems. В линейку наших продуктов также 

входят полезные аксессуары которые позволяют 

Вам выполнять Ваши измерения ещe более 

эффективно. Конечно, мы предлагаем дух 

инновации и гарантии высочайшего качества 

для всех наших продуктов.

Гарантия и поддержка клиентов 

Зарегистрируйте Ваш прибор на сайте  

www.disto.com в течение 8 недель с момента 

покупки и получите нашу 3х летнюю гарантию. 

Если возникает какаянибудь проблема, мы 

обычно решаем еe простым образом – Ваш  

дилер немедленно заменит бракованное  

устройство новым: время – деньги.

Представительства по всему миру

Leica Geosystems имеет глобальную сеть  

дилеров с многочисленными отделениями  

в Европе, Азии и Америке. Мы всегда к  

Вашим услугам. Всегда близко.

Years 
Warranty3

Leica DISTOTM

При регистрации на сайте  
www.disto.com в течение 8 недель 

после даты покупки



Аксессуары Leica DISTO™

Рисунки, описания и технические данные не имеют обязательной силы, мы 
оставляем за собой право на внесение изменений. Напечатано в Швейцарии. 
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2010

Лазер, класс 2
в соответствии с IEC 608251

GLB30 Лазерные очки
№ заказа 780 117 
с 3 различными видами  
стекол: лазерные очки, 
защитные очки и  
солнечные очки

Штатив Leica  
TRi 100 
№ заказа 757 938
Качественный  
штатив с очень  
простой точной  
регулировкой

Ремешок-держа- 
тель на запястье
№ заказа 739 200
Карманный компью
тер: для свободного 
перемещения при  
работе с прибором  
Leica DISTO™ D8

Сумка Softbag 
№ заказа 667 169

Вставная пластина 
для позициониро-
вания луча 
(45 мм x 100 мм)
№ заказа 723 774 
Для фиксации на 
краю

Адаптер для
крепления
к шесту
№ заказа 
769 459Вставная пластина 

для позициониро-
вания луча 
(197 мм x 274 мм)
№ заказа 766 560 
Для размещения на 
маркеры на земле

Визирная пластина A4
№ заказа 723 385 
С двумя разными 
поверхностями,  
рекомендовано  
от 50 м



Функции DXT D2 D3a D3a BT D5 D8

Smart Horizontal Mode™ • •

Мин / макс измерение • • • • • •

Непрерывные измерения • • • • • •

Сложение / вычитание • • • • • •

Площадь / объем • • • • • •

Функции Пифагора • • • • • •

Расчет комнаты • • • • •

Горизонтальное расстояние • •

Измерения трапеций • •

Косвенные измерения  
с помощью датчика угла 
наклона

•

Технические данные DXT D2 D3a D3a BT D5 D8

Обычная точность измерений ± 1,5 мм ± 1,5 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм ± 1,0 мм

Диапазон
0,05  

– 70 м
0,05  

– 60 м
0,05 

– 100 м
0,05 

– 100 м
0,05 

– 200 м
0,05  

– 200 м

Единицы измерения м, футы, дюймы м, футы, дюймы, ярды

Power Range Technology™ • • • •

Ø лазерного пятна,  
мм на дальности, м 

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

Точность датчика наклона 
Диапазон измерения
по отношению к лучу/корпусу 
прибора

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

360°
–0,1°/ +0,2°

± 0,1°

Единицы измерения датчика 
наклона

0,0°, 0,0% 0,0°, 0,00% 
мм/м, дюймы/футы

4х кратный цифровой визир • •

Сохранение константы 1 1

Память 10 10 20 20 30

Автоспуск (таймер) • • • • •

Подсветка дисплея • • • • • •

Бесплатное ПО • •

Интерфейс* BLUETOOTH®

(Класс 2)
BLUETOOTH®

(Класс 2)

Измерений на комплект 
элементов питания

до  
5000

до  
5000

до  
5000**

до  
5000

до  
5000**

Позиционная скоба
автомати

чески
вручную автомати

чески
автомати

чески
автомати

чески
автомати

чески

Крепление к штативу • • • •

Элементы питания Typ AAA 2×1,5 V Typ AA 2×1,5 V

Степень защиты IP 65 IP 54 IP 54

Габаритные размеры
122×55 
×28 мм

111× 42 
× 23 мм

127×49×27,3 мм 143,5×55×30 мм

Вес с батареями 159 g 90 g 149 g 150 g 195 g 205 g

  *) Системные требования и рекомендуемый КПК см. на сайте: www.disto.com

**) Уменьшен в режиме BLUETOOTH®



Андрей Сидоров  
(строитель)

«Это изумительно, насколько 

неубиваем DISTOTM DXT! 

Простота получения пери

метров, площадей стен и 

потолков позволяет мне 

сделать примерную оценку 

необходимого количества 

материалов. Он действи

тельно стоит своих денег.»

Геннадий Останин  
(сборщик мебели)

«При работе в помещении  

у меня возникает много 

различных ситуаций при 

измерениях. Благодаря Leica 

DISTO™ D3a со встроенным 

сенсором наклона я справля

юсь с измерениями быстро и 

получаю результаты высокой 

точности. Это придает мне 

необходимую уверенность.»

Дмитрий Филин  
(Крановщик)

«Я часто измеряю большие 

расстояния на стройке. 

Поэтому мне совершенно 

необходим Leica DISTO™ 

D5 с его цифровым 

визиром.»

www.disto.com

Ваш дилер
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