
Leica DISTOTM

Лазерные дальномеры (рулетки)
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Зачем усложнять 
себе жизнь?

• быстро и эффективно 
Вы можете произвести 
измерения без посторонней 
помощи за считанные секунды 
одним нажатием на кнопку, 
экономя при этом время и 
деньги.

• безопасно
Вы можете исключить 
возможность несчастных случаев 
во время проведения измерений 
на опасных участках. Проводите 
измерения при помощи лазерной 
рулетки Leica DISTOTM.

• точно и надежно
Вы можете измерять 
расстояния до 200 метров с 
точностью до миллиметра.

Все можно сделать и по-другому:
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Измерение 
расстояния при 
помощи:

Дальность измерения до 
200 м ✔

Power Range TechnologyTM ✔

Лазерная точность ✔

Измерения в недоступных 
местах ✔

Для проведения измерений 
достаточно 1 человека ✔ ✔ ✔ ✔

Имеется функция 
запоминания ✔ ✔

Вычисление площадей/
объемов нажатием на кнопку ✔ ✔

Встроенный уровень ✔

Проводить 
измерения при 
помощи лазерной 
рулетки Leica 
DISTOTM: легко, 
быстро и точно

• многофункционально 
Вы можете проводить 
измерения в помещениях 
и под открытым небом, а 
также в труднодоступных 
местах. 
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Leica DISTOTM D2 

Маленький помощник – 
для использования внутри помещений

Компактная и удобная модель была 
специально разработана для использования 
в помещении. Функциональные клавиши 
для сложения, вычитания, расчета площади 
и объема делают измерения быстрыми 
и надежными. Показания последних 10 
выполненных измерений сохраняются в 
памяти. Как и во всех лазерных дальномерах 
Leica лазерное пятно имеет четкие 
очертания. Вы всегда можете увидеть его, 
даже если объект измерения находится в 
труднодоступном месте. Leica DISTO™ D2 – 
теперь Вам никогда больше не придет в голову 
использовать рулетку!

Точное измерение: быстрое и легкое –
уместится в любом кармане.

САМЫЙ МАЛЕНЬ
КИЙ 

ЛАЗЕРН
ЫЙ ДАЛЬНО

МЕР 

В МИРЕ!
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Быстро и просто  - измеряйте 
расстояния одним простым нажатием 
кнопки и выполняйте расчет площадей 
или объемов.

Выполняйте измерения из положения 
на краю или из угла – с помощью 
позиционной скобы.

Функции Что Вы получаете 

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

Точные, быстрые и 
надежные измерения внутри 
помещения 

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

3-х строчный дисплей с 
подсветкой 

Измеренные значения могут 
быть считаны даже в темноте

позиционная скоба Выполнение измерений из 
положения на краю или из 
угла 

Функция расстановки 
вех 

Разметка границ одинаковых  
расстояний

Таймер Повышает точность 
измерения

Функция Пифагора Косвенные измерения 
высоты и ширины для 
позиций с затрудненным 
доступом

IP 54 Защита от водяных брызг и 
пыли 

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Небольшие габариты и 
удобство в обращении 
Благодаря эргономичному 
и компактному дизайну 
Leica DISTO™ D2 надежно 
располагается в руке и поме-
щается в любом кармане.

Просто разумный прибор 
Минимальные/максимальные 
измерения, постоянное 
измерение и сохранение 
результатов – все это 
значительно упрощает Вашу 
работу. 

Четкость отображения 
дисплея
Результаты отображаются 
на 3-х строчном дисплее. 
Показания, отображаемые на 
дисплее с подсветкой, легко 
читаются даже в темноте.

748543h_ru_Family.indd   5748543h_ru_Family.indd   5 18.3.2008   8:36:16 Uhr18.3.2008   8:36:16 Uhr



Leica DISTOTM D3 

Прибор многоцелевого назначения –
для использования внутри помещений

Leica DISTO™ D3 – это прибор многоцелевого 
назначения для выполнения простых, быстрых 
и достоверных измерений. Вы можете измерять 
расстояния с высокой точностью, обходить 
препятствия, быстро и точно определять углы. 
Интегрированный датчик угла наклона позволяет 
выполнять измерения горизонтальных расстояний. 
Другой датчик отвечает за определение условий 
освещенности и автоматически включает подсветку 
дисплея и клавиатуры. Вы можете полностью 
положиться на Leica DISTO™ D3 при работе в 
темноте.

Универсальность и точность в современном 
дизайне.
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Если Вам необходимы точные измерения: 
погрешность Leica DISTO™ D3 равна ± 1.0 
мм.

Автоматически подсвечиваемый 
дисплей: Можно легко прочитать 
измеренные значения даже в темноте.

Технические 
характеристики Ваши преимущества

Диапазон измерений от 
0,05 до 100 м; станда-
ртная погрешность 
±1,0 мм (результаты 
отображаются с 
погрешностью 0.1 мм)

Точные, быстрые и 
надежные измерения внутри 
помещения

Датчик угла наклона 
(погрешность ± 0.3°)

Измерение углов  ± 45° 
одним нажатием кнопки

Косвенные измерения 
при помощи датчика 
угла наклона

Можно без проблем 
выполнять измерения 
горизонтальных расстояний 
несмотря на на препятствия

Позиционная скоба 
с автоматическим 
распознаванием 
положения

Достоверные, 
бесперебойные измерения, 
выполняемые с краев или 
из углов

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

Функция разметки Разметка одинаковых 
расстояний. 

Расчет углов помещений Точный расчет угла 
помещения на основании 
всего трех измерений

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Измерение угла наклона
Интегрированный датчик угла 
наклона позволяет быстро 
определять угол наклона  
± 45° и проводить точные 
измерения  горизонтального 
расстояния.

Многофункциональная  
позиционная скоба
Многофункциональная 
позиционная скоба на торце 
прибора позволяет прои-
зводить измерения из внут-
ренних углов, уступов.

Функция разметки 
С помощью Leica DISTO™ 
D3 можно легко и точно 
разметить поверхность на  
равные расстояния или на 
два различных расстояний.
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Leica DISTOTM A5 

Надежный помощник – 
для использования вне помещений 

Прибор Leica DISTO™ A5 поражает нас своим 
надежным дизайном и мягкой оболочкой, 
предохраняющей от выскальзывания. 
Встроенная технология Power Range Techno-
logy™ используется для измерения больших 
расстояний – до 100 м без нивелирной 
рейки. Даже когда лазерная точка уже не 
видна на больших расстояниях, Вы легко 
можете обнаружить свою цель с помощью 
встроенного телескопического видоискателя. 

Надежность и достоверность – даже на 
больших расстояниях 
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Опосредованное измерение высоты: 
Высота фасада может быть определена при 
помощи функции „теорема Пифагора“

Power Range Technology™: Вы можете 
выполнять измерения без визирной 
пластины до 100 м, а при использовании 
визирной пластины – до 200 м, оставаясь на 
одном месте.

Функции Что Вы получаете 

Диапазон измерений 
от 0,05 до 200 м; с 
точностью ± 1,5 мм

Точные, быстрые и надежные 
измерения

Технология Power Range
technology™

Измерение больших
расстояний (прибл. до 100 м)
без визирной пластины

Встроенный оптический 
визир с 2-кратным 
увеличением

Хорошо подходит для 
удаленных объектов

Многофункциональная 
позиционная скоба 
с автоматическим 
определением

Бесперебойное и 
безошибочное выполнение 
достоверных измерений из 
положения на краю или из 
угла

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

Память Сохранение константы и 
измеренных значений.

IP54 Защита от водяных брызг и
пыли

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Поразительная эффект-
ивность при испол-
ьзовании вне помещений 
Встроенный оптический визир 
упрощает позиционирование 
луча при измерении дальних 
расстояний.

Многофункциональная 
позиционная скоба 
Встроенный датчик 
авто матический распознает 
правильную контрольную 
точку и помогает избегать 
дорогостоящих ошибок.

Надежный дизайн  
Leica DISTO™ A5 имеет 
защиту от воздействия брызг 
воды и пыли – важнейшее 
качество на стройплощадке.
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Leica DISTOTM A6
Самая «коммуникабельная» модель – для любых 
измерений и беспроводной передачи данных

С Leica DISTOTM A6 Вы готовы решить любую 
задачу, связанную с измерениями.
Процесс измерений не ограничивается 
отображением результатов на дисплее Leica 
DISTO™ A6, поскольку возможна дальнейшая 
передача данных на Pocket PC или ноутбук 
для последующей обработки. В объем поставки 
входит программное обеспечение DISTO™ 
transfer. Оно позволяет передавать результаты 
измерений в форматах Excel®, Word®, AutoCAD® 
и др. Подробнее о поставщиках программного 
обеспечения и других совместимых 
программных продуктах Вы можете узнать на  
www.disto.com 

Использование технологии Bluetooth® – для 
надежной передачи результатов измерений 
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SWISS Technology
by Leica Geosystems

Измерьте расстояния за секунды и тут же 
передайте результаты в Pocket PC или ноутбук.

Выполняйте измерения на профессиональном 
уровне – даже на труднодоступных участках. 
Неизменно отличный результат.

Функции Что Вы получаете 

Диапазон измерений 
0,05 – 200 м; стандартная 
точность ± 1,5 мм

Точные, быстрые и надежные 
измерения

Технология Power Range
technology™

Измерение больших
расстояний (прибл. до 100 м)
без визирной пластины 

встроенный оптический 
визир с 2-кратным 
увеличением

Хорошо подходит для 
удаленных объектов  

Интегрированная 
технология 
BLUETOOTH®

Беспроводная и надежная 
передача данных в Pocket 
PC или ноутбук 

DISTO™ transfer Оперативная передача 
измеренного значения 
в Excel® и ряд других 
программных продуктов 

Клавиши навигации Дружественный 
пользовательский интерфейс 
и непосредственная связь с 
Pocket PC делают процесс 
измерений удобным и 
быстрым 

IP54 Защита от водяных брызг и
пыли 

Беспроводная передача 
данных BLUETOOTH® 
Забудьте о карандаше и 
бумаге

DISTOTM  transfer
Выполняет надежную 
передачу результатов 
измерений в формате 
Excel®, AutoCAD® и других 
программных продуктов.

Клавиши навигации
Управляйте всеми 
перемещениями курсора  в 
программе при помощи 
навигационных клавиш  DISTO. 
Даже не доставайте перо 
Pocket PC из его держателя!
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Leica DISTOTM A8
Топ-модель –
для использования в помещении и на улице

Цифровой визир и встроенный датчик наклона 
делают Leica DISTO™ A8 мировой новинкой и 
открывают совершенно новые возможности. 
Удобное нахождение объекта при помощи 
трехкратного цифрового увеличения стало еще 
легче благодаря использованию перекрестия. 
Яркость черно-белого дисплея можно настраи-
вать вручную; идеально для малоконтрастных 
объектов! Используя датчик наклона, вы можете 
измерять углы, а также произвести косвенные 
обмеры различных объектов.  

С цифровым увеличением и датчиком 
наклона – само совершенство!
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Измерение при ярком освещении на длин-
ных расстояниях при помощи цифрового 
визира.

При использовании датчика угла наклона и 
цифрового видоискателя можно с первого 
раза измерить высоту даже не наблюдая 
лазерное пятно.

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Цифровой визир 
(тройное увеличение)
Важно для больших расстоя-
ний и измерений при сол-
нечном свете.Контрастность 
и яркость настраиваются 
индивидуально.

Подробное отображение на 
дисплее
Дополнительная информация 
по измерениям доступна при 
нажатии на кнопку.

Датчик угла наклона 360°
Любой наклон можно 
легко измерить, просто 
поместив корпус на 
наклонную плоскость.

Функции Что Вы получаете 

Диапазон измерения 
0,05 – 200 м; стандартная 
точность ± 1,5 мм

Точные, быстрые и надежные 
измерения

Технология Power Range 
Technology™

Измерение больших
расстояний (прибл. до 100 м)
без визирной пластины

Цифровой визир с 
тройным увеличением

Легкость измерений при 
солнечном освещении и боль-
шом расстоянии до объектов

Датчик наклона
(погрешность ± 0.15°)

Измерение углов наклона 
до ± 180° при размещении 
корпуса на объекте

Косвенные измерения 
высоты / расстояния

Можно измерять высоту, 
используя датчик угла 
наклона. 

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

IP54 Защита от водяных брызг и
пыли 
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Leica Geosystems
Мы обещаем – 
инновации в сочетании с традициями  

Дисплей

Технические характеристики продукта, 
ориентированного на потребителя, 
которые действительно вам необходимы 
– будь то многострочный дисплей или 
подсветка дисплея.

Каждый наш клиент стремиться быть 
лучшим в своей сфере. Никто не понимает 
вас лучше, чем мы. Все это способствовало 
тому, что компания Leica Geosystems 
за более чем 15 лет стала не только 
первооткрывателем лазерной точности в 
области метрологии, но и мировым лидером 
в этом секторе на сегодняшний день.

Основные этапы нашего пути к успеху:
1993 –  первый в мире ручной лазерный 

дальномер 
1996 –  первый прибор с интерфейсом 

данных 
1998 –  первый прибор с функциями 

косвенных измерений (пифагоровы)
2002 –  первый прибор с встроенным 

оптическим видоискателем 
2006 –  первый прибор с интегрированным 

цифровым видоискателем и 
датчиком угла наклона 360°

2008 –  самый маленький прибор в мире 

В основе нашей концепции успеха лежит 
постоянное обновление и самое высокое 
качество. Достижение такого идеала 
возможно только, благодаря сотрудничеству 
самых лучших партнеров, вовлечению в 
процесс производства профессионалов и 
гарантии соответствия спецификации всех 
компонентов.
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SWISS Technology
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Прочный внутренний корпус
 
Мы уделяем особое внимание 
температуроустойчивости 
и продолжительному сроку 
службы.

Надежный дизайн

Обрезиненные поверхности и 
эргономичный дизайн гарантируют 
Вам безопасное обращение с 
прибором. IP 54 и фольгированная 
клавиатура обеспечивают защиту 
от воздействия пыли и брызг – 
важное качество для работы на 
стройплощадке.

Охрана окружающей среды и взгляд 
в будущее

Компания Leica Geosystems 
использует  самые высокие стандарты 
в соответствии с международными 
правилами. Вот почему все приборы 
Leica DISTO™ не содержат свинца с 13 
мая 2006 года.

Оптика Leica 

предъявляет высокие требования к 
материалам и технологии изготовления, 
но при этом выгодно отличается рядом 
преимуществ. Например, это четкое 
фокусирование лазерного пятна даже 
при измерении больших расстояний.
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Это неплохо бы знать...
Почему лазерные дальномеры лучше 
ультразвуковых дальномеров?

Лазерные рулет-
ки Leica DISTOTM 
производят 
измерения при 
помощи лазерно-
го луча – точно 
и невзирая на 
препятствия, 
ультразвуковые 
дальномеры 

производят измерения при помощи звуковых 
волн, конусообразно распространяющихся из 
инструмента, и показывают всего лишь при-
близительный результат измерения. Звуковые 
волны отклоняются объектами и колоннами. 
Ультразвуковой дальномер, как правило, 
имеет радиус действия 20 м, лазерная рулетка 
Leica DISTOTM проводит измерения в диапазо-
не до 200 м и делает это с высокой степенью 
точности!

Опасно ли лазерное излучение?

Нет. Наш прибор принадлежит к классу лазера 
II, это означает, что, даже если по недосмотру 
луч попадет Вам в глаза, природный мигатель-
ный рефлекс защитит Ваши глаза. 

Срок Вашей гарантии
Зарегистрируйтесь на сайте www.disto.com 
в течение 8 недель со дня покупки и Вы 

получите 3 года 
гарантии  прибор Leica 
DISTO™. В случае 
поломки обращайтесь 
к Вашему дилеру.

Какое преимущество дает технология Power 
Range TechnologyTM?

Просто: другие инструменты  могут выполнять 
измерения до 20 – 40 м, а технология Power 
Range Technology™ позволяет измерять 
расстояния вдвое больше:

В каких случаях мне требуется пифагорова 
функция?

В случае если невозможно прямое измерение 
высоты объекта, Leica DISTO™ предлагает 
воспользоваться интегрированным  датчиком 
наклона. Алгоритм аналогичен функции 
Пифагора, но с меньшим количеством 
измерений. Идеальное решение, если объект 
труднодоступен для прямого замера.

DIS
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SWISS Technology
by Leica Geosystems

Применение D2 D3 A5 A6 A8

Измерения расстояний внутри 
помещений, включая площади, 
объемы, непрерывные 

• • • • •

Косвенные измерения высоты 
и ширины для позиций с 
затрудненным доступом 
(т. Пифагора) 

• • • • •

Автоматический расчет 
размеров помещения, 
например, площади стен, 
длины развертки и т.д.  

• • • •

Измерение больших расстояний 
вне помещений с помощью 
встроенного видоискателя 

• • •

Измерения угла наклона •  (± 45°) •  (± 180°)

Также возможны измерения 
расстояний в горизонтальной 
плоскости через препятствия  

• •

Нахождение удаленных целей 
с обеспечением прекрасной 
видимости с помощью 
цифрового видоискателя 

•

Измерения высоты без 
отражения (возможно при 
использовании встроенного 
датчика угла наклона ± 180°)

•

Передача данных с 
использованием технологии 
BLUETOOTH®

•

Как выбрать 
необходимый именно 
Вам прибор 
Leica DISTO™?
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Лазер, класс II в соответствии с 
FDA 21CFR гл.1 § 1040

Лазер, класс 2 в соответствии с 
IEC 60825-1 и EN 60825-1

Сумка Softbag 
№ заказа 667169
Футляр

Вставная плас-
тина для позицио-
нирования луча 
№ заказа 723774
Для фиксации на 
краю 

Визирная пластина A4 
№ заказа 723385
пС двумя разными 
поверхностями, 
рекомендовано 
от 50 м

Очки для обнару-
жения лазерной 
точки
№ заказа 723777 
для лучшей 
видимости лазерной 
точки на открытом 
пространстве

Ремешок-держа-
тель на запястье
№ заказа 739200
Карманный компью-
тер: для свободного 
перемещения при 
работе с прибором 
Leica DISTOTM A6 

Штатив Leica TRi 
100 
№ заказа 757938
Качественный 
штатив с очень 
простой точной 
регулировкой

➃

➄

➀

➁

➂

➀ ➃

➄

➂

➁

 6

 6

Аксессуары Leica DISTOTM

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, 2008
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Технические данные D2 D3 A5 A6 A8
Точность ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm

Диапазон 0,05 m – 60 m 0,05 m – 100 m 0,05 m – 200 m 0,05 m – 200 m 0,05 m – 200 m

Power Range Technology™ • • • •

Ø лазерного пятна, 
mm на дальности, m 

10, 50, 100 m 
 6, 30, 60 mm

Мин. / макс. измерения • • • • •

Непрерывные измерения • • • • •

Сложение / вычитание • • • • •

Площадь / объем • • • • •

Др. параметры помещения • • • •

Косвенные измерения и 
функция Пифагора1) • • • • •

Интегрированный датчик 
наклона •   •

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

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

360° 
± 0,15°
± 0,3°

Единицы измерения 
датчика наклона ± 45°, 0.00%

± 90°; ± 180°; 360°; 
0,00%; 0,0mm/m; 

0,00 in/ft 

2-х оптический визир • •

3-х цифровой визир •

Сохранение констант 1 1 1 1

Память, значений 10 20 20 20 30

Таймер задержки • • • • •

Подсветка дисплея • • • • •

Единицы измерения

0,000 m, 0,00 ft,
0‘ 00“ 1/16, 

0 1/16 in

0,000 m, 
0,0000 m, 0,00 m,

0,00 ft, 0,00 1/16 ft 
in, 0‘ 00“ 1/16, 0,0 

in, 0 1/16 in 

0,000 m, 0,00 
m, 0 mm, 0,00 ft, 

0,00 1/32 ft in,
0‘ 00“ 1/32,

0,0 in, 0 1/32 in

0,000 m, 0,00 
m, 0 mm, 0,00 ft, 

0,00 1/32 ft in,
0‘ 00“ 1/32,

0,0 in, 0 1/32 in

0,000 m, 0,00 m, 
0 mm, 0.00 ft,
0‘ 00“ 1/32,

0,00 1/32 ft in, 0,0 
in, 0 1/32 in

Бесплатное ПО •

Интерфейс2) BLUETOOTH®

Измерений на комплект 
элементов питания до 5.000 до 5.000 до 15.000

до 15.000 
(менее при исп. 
BLUETOOTH®)

до 5.000

Позиционная скоба в ручную автоматически автоматически автоматически автоматически

Пузырьковый уровень • • •

Крепление к штативу • • • •

Элементы питания Тип AAA 2x1.5V Тип AAA 2x1.5V Тип AA 2x1.5V Тип AA 2x1.5V Тип AA 2x1.5V

Влаго/
пылезащита IP54 • • • • •

Габаритные размеры 111x42x23 mm 125x45x24 mm 148x64x36 mm 148x64x36 mm 148x64x36 mm

Вес с батареями 90g 110g 241g 270g 280g

Обзор всех дальномеров Leica DISTOTM

1) Leica DISTO™ D2 без частичной высоты 
2) Системные требования и рекомендуемый КПК см. на сайте: www.disto.com
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www.disto.com

„Именно на стройке часто 
приходится действовать 
быстро. Благодаря 
технологии Power Range 
TechnologyTM лазерная 
рулетка Leica DISTOTM 
сослужила мне очень 
хорошую службу.“ 

„Я уже много лет 
работаю с лазерными 
дальномерами компании 
Leica Geosystems и снова 
и снова убеждаюсь в их 
качестве и надежности.“

„Наконец появился 
инструмент, которым я 
могу измерять расстояния 
и наклон. Такой малень-
кий, что его можно 
носить в кармане. Просто 
идеально!“

Ваш дилер
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