
Leica DISTO™ 
Оригинальный лазерный дальномер



Мы обещаем
инновации в сочетании с традициями

Собиравшая опыт более 200 лет компания Leica 
Geosystems является ведущим разработчиком и произ
водителем современных решений для геодезии. Наши 
талантливые специалистыразработчики привносят дух 
инноваций для воплощения новых идей. Созданные ими 
продукты поражают точностью, надежностью и прочно
стью. Вот почему профессионалы доверяют компании 
Leica Geosystems.

От профессионалов к профессионалам
Кроме всесторонних технических знаний главный приоритет  
компании Leica Geosystems – ориентированность на нужды и  
требования наших покупателей. Тесное сотрудничество с профес-
сиональными пользователями помогает создавать удобные в  
использовании продукты, идеально соответствующие ожиданиям 
покупателей.

«Швейцарская технология» – источник уверенности
Чтобы обеспечить соответствие наших приборов высочайшим 
требованиям к точности и качеству, мы по всему миру используем 
современные производственные центры, где швейцарская точ-
ность идет рука об руку с исключительным мастерством и передо-
выми технологиями. Постоянное всестороннее тестирование на 
всех этапах разработки и производства гарантирует неизменно 
высокие стандарты качества.

Тесное сотрудничество с профессио-
нальными пользователями.

Постоянное тестирование,  
гарантирующее неизменно  
высокое качество.

Продукты, впечатляющие точностью, 
надежностью и прочностью.

Талантливые специалисты-
разработчики, реализующие  
новые идеи.



Какой Leica DISTO™  
подходит для меня?

Функции D210 X310 D3a BT D5 D8

Измерение расстояния до 80 м до 80 м до 100 м до 200 м до 200 м

Измерение минимальных / 
максимальных расстояний • • • • •
Измерение площади • • • • •
Измерение объема • • • • •
Функция треугольника • • • •
Функция измерения угла помещения • • • •
Функция маляра • • • • •
Измерения трапеции • •
Функции Пифагора • • • • •
Измерение наклона 360° ±45° ±45° 360°

Smart Horizontal Mode™ • • • •
Двойное измерение наклона •
Отслеживание высоты • •
Измерения высоты профиля •
Функция расстановки вех a/a a/b a/b a/b a/b

Вычитание / сложение • • • • •
Цифровой визир • •
Таймер • • • •
Многофункциональная позиционная скоба • • • • •

• •
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Измерения с Leica DISTO™
Быстро, просто и точно

Быстрый и эффективный
Измеряйте расстояния одним нажатием кнопки за несколько 
секунд! Бережeт Ваше время и деньги.

Точный и надeжный
Измеряйте расстояния с точностью до миллиметра! 
Это возможно благодаря лазерной технологии.

min
max



Универсальный и функциональный
Идеальное решение для любого измерения.  
Уникальная гибкость для вас.

Безопасный и современный
Исключите опасные условия измерения на работе. Используйте 
самую современную технологию на сегодняшний день.

α

a a

digital

5



Созданная для измерения точность  
вдохновляет профессионалов

Одним лишь нажатием кнопки дальномер  

Leica DISTO™ быстро и надежно обеспечит 

точные данные измерения, даже в недоступ-

ных местах. Значительная экономия времени  

и расходов.
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Современные измерения –  
с технологией Leica

Многофункциональная позиционная скоба
Измерение из положения на краю или из угла – с помощью вы-
движной позиционной скобы. Встроенный датчик автоматически 
распознает правильный ориентир. Таким образом исключаются 
дорогостоящие ошибки в измерениях.

Более 15 лет назад Leica Geosystems выпустила первый в мире ручной лазер
ный дальномер и совершила переворот на мировом рынке. С тех пор мы 
устанавливаем стандарты производительности в современных измерениях.

Встроенный датчик угла наклона
Сочетание дальномера и датчика наклона позволяет  
пользователю проводить намного более точные косвен-
ные измерения расстояния или высоты, чем с помощью 
традиционных методов измерения.

Цифровой визир и цветной дисплей
Цифровой визир с 4-кратным увеличением и большим цветным 
дисплеем на 2,4” облегчает нацеливание на больших расстояниях. 
Высокое разрешение обеспечивает кристально чистое изображе-
ние. Таким образом, вы можете проводить идеальные измерения 
даже на ярком солнце.

Bluetooth®

С помощью интегрированной технологии Bluetooth® результаты 
измерений можно передать через беспроводное подключение на 
карманный или стационарный ПК. На компьютере вы сможете без 
задержки обработать данные в программе Excel®, Word®, AutoCAD® 
или в других программах.
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Leica DISTO™
Наилучшая эффективность в любой ситуации

Дальномеры DISTOTM компании Leica предостав-

ляют подходящую функцию для любой области 

применения. Универсальные и надежные, они 

идеально выполняют свои повседневные задачи.
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Верный выбор для каждой задачи

DISTO™ D3a BT
Мобильная многофункциональность

DISTO™ D210
Простая функциональность

 � Точность одним нажатием кнопки
Везде, где нужна точность – DISTO™ 
D210 компании Leica измеряет с 
точностью ± 1,0 mm.

 � Маленький и удобный
Благодаря его эргономичному и 
компактному дизайну, Leica DISTO™ 
D210 не выскользнет из рук, лeгок и 
может поместиться в любой карман.

 � Многофункциональная  
позиционная скоба
Неважно, измеряете Вы из углов, 
щелей или от краев, с этой позицион-
ной скобой вы готовы к любой 
ситуации при измерении. Прибор 
распознает положение позиционной 
скобы автоматически, что позволяет 
Вам избежать дорогостоящих ошибок 
в измерениях.

 � Прочный
Чувствительные измерительные 
элементы защищены прочными 
резиновыми деталями. Таким образом, 
Leica DISTO™ X310 особенно устойчив 
и выдерживает испытание на падение 
с высоты 2 м. 

 � Степень защиты IP65 
Корпус и клавиатура снабжены 
специальным уплотнением против 
воды и грязи.Очистка под проточной 
водой также не представляет про-
блем.

 � Датчик наклона 360° 
Благодаря сочетанию измерения 
расстояния и наклона вы можете 
абсолютно точно и просто определить 
горизонтальное расстояние – даже 
через препятствия. С помощью 
датчика наклона можно также 
косвенно определить высоту.

 � Безошибочная передача данных 
Вы можете передать данные измере-
ния непосредственно на ПК с 
помощью встроенной технологии 
Bluetooth® и избежать дорогостоящих 
ошибок при записи.

 � Навигационные кнопки
С помощью навигационных кнопок 
DISTO™ вы можете управлять  
перемещениями курсора вашего  
КПК или ПК.

 � Бесплатное программное  
обеспечение
В комплект поставки входит легко-
инсталлируемое и автоматически 
обновляемое ПО для передачи данных 
«Leica DISTO™ Transfer».

DISTO™ X310
Надежная многофункциональность

min
max
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Первый в мире
Цветной дисплей и цифровой визир
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Два «дальнозорких»
Идеален для больших расстояний

Цифровой визир с 4кратным 
увеличением быстро и легко 
наводится на целевые объекты и 
работает при ярком солнечном 
свете. Даже если лазерную точку 
невозможно увидеть невооружен
ным взглядом, цель четко отобража
ется на цветном экране с высоким 
разрешением на 2,4”. 
 
Измерения расстояний абсолютно 
точны даже при больших расстоя
ниях.

DISTO™ D8
Универсальная многофункциональность

DISTO™ D5
Идеальная функциональность  

вне помещения

 � Легко считать результаты  
Результаты измерений и дополнитель-
ная информация подробно отобража-
ются на большом цветном дисплее. 
Благодаря высокому разрешению 
экрана получается четкая картинка.

 � Встроенный датчик угла наклона 
Используя датчик угла наклона Вы 
также можете проводить косвенные 
измерения. С помощью этого можно 
вычислить горизонтальное расстояние, 
несмотря на препятствия.

 � Различные варианты  
использования  
Благодаря большому выбору расчетных 
функций DISTO™ D5 компании Leica 
может решить практически любые 
трудности при измерении – легко, 
быстро и точно. Дополнительную 
информацию можно получить при 
нажатии кнопки, например, об объеме 
помещения или об угле.

 � Сенсор наклона 360° 
Комбинация измерений угла и 
расстояния позволяет вам измерять 
расстояния, когда обычные способы 
не работают. DISTO™ D8 компании 
Leica выполняет простые задачи  
по выравниванию, даже без помощи 
второго человека.

 � Передача данных без ошибок 
Bluetooth® и прилагаемое ПО «Leica 
DISTOTM Transfer» позволяет передавать 
данные на КПК и компьютеры легко и 
без ошибок. Позволяет передавать 
данные в форматах Excel®, Word®, 
AutoCAD® и других программ для 
дальнейшей обработки.

 � Легкость использования 
Несмотря на большое количество 
функций, DISTO™ D8 компании Leica 
прост в эксплуатации благодаря 
оптимизированному пользователь-
скому интерфейсу и исключительно 
мобилен.

α

a b +
digital sec

auto

min
max

min
max

α

a b +
digital sec auto

IP54
20
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30
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Таким образом вы всегда сможете  
добиться точности измерений

В помещении или снаружи, вы сможете 

определить любое нужное вам значение 

с помощью DISTO™ компании Leica.  

Также и на больших расстояниях.

12



min.

max.

m² m³

m²

m²m²

Измерение минимальных / максимальных расстояний
Измерения максимальных расстояний весьма полезны, например, 
чтобы определить диагональ помещения. Измерения минималь-
ных расстояний можно использовать для измерений под правиль-
ным углом к стене.

Измерение площади и объема
С помощью всего лишь двух или трех измерений вы сможете  
быстро и точно рассчитать площадь потолка, пола или стены, а так-
же объем помещения. Нет необходимости записывать отдельные 
значения! Результат рассчитывается автоматически и отображает-
ся на дисплее.

Функция треугольника и угла помещения
Функция треугольника помогает быстро и эффективно рассчитать 
площадь многоугольного помещения. Разделите помещение на во-
ображаемые треугольники. С помощью трех измерений определи-
те площади треугольников, которые можно сложить. При нажатии 
кнопки отобразится подробная информация об угле помещения, 
так что вы сможете быстро проверить правильность угла.

Функция маляра
С помощью этой функции можно определить, например, общую 
площадь стен помещения, не записывая промежуточные результа-
ты. Просто измерьте длины всех стен, которые вы можете суммиро-
вать или вычитать в зависимости от необходимости. Затем измерь-
те высоту помещения, которая автоматически умножается на 
предварительно рассчитанное значение.

Расстояния, площади и объемы

min
max
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Измерение наклона
Датчик наклона в DISTOs™ компании Leica может измерять уклон 
до ± 45° или даже иметь диапазон измерения 360°. Это значит,  
что вы сможете измерить уклон у себя за спиной. Эта функция 
представляет особый интерес для тех, кто хочет определить уклон 
крыши.

Smart Horizontal Mode™
Нужное расстояние по горизонтали определяется с помощью из-
мерения уклона, даже если нацеливание на объект по горизонта-
ли невозможно. Эта функция очень полезна, например, если между 
прибором и целью находятся стены, ограда или люди.

Отслеживание высоты
Вы можете определять высоту зданий или деревьев, на которых 
нет подходящих ориентиров, с помощью функции отслеживания 
высоты. Направьте цифровой визир на нижнюю точку измеряемой 
высоты и проведите измерение. Затем направьте лазер на верх-
нюю точку объекта. На дисплее отобразится высота.

Двойное измерение наклона
С помощью этой функции можно, например, определить уклон 
крыши дома, даже с большого расстояния. Для этого необходимо 
осуществить два измерения расстояния, и DISTO™ компании Leica 
тут же определит уклон. Также отображается дополнительная  
подробная информация, например, расстояние и уклон между из-
меряемыми точками.

Косвенные измерения
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Измерения трапеции
С помощью функции измерения трапеции можно быстро и надеж-
но определить, например, уклон крыши и площадь фасада. Нужно 
только три измерения и результат отобразится на дисплее. Если 
доступ к измеряемому объекту ограничен, и измерение можно 
провести только из одной точки, это не проблема благодаря инте-
грированному датчику уклона.

Измерения профиля высоты
Направьте устройство на отметку базовой высоты, а затем измерьте 
разницу высоты между этими точками относительно базы. Если  
точки измеряются в одном направлении, можно определить про-
филь поверхности исходя из измеренных расстояний по горизон-
тали и разницы высот.

Функции Пифагора
С помощью штатива можно осуществить косвенное измерение 
расстояния по горизонтали или по вертикали. DISTO™ компании 
Leica автоматически рассчитывает результаты, исходя из трех  
измерений. Такие функции, как автоматическое измерение мак-
симального и минимального расстояния. помогут вам измерить 
расстояние до нужной точки. 
Частичную высоту, например, высоту балкона или окна, можно опре-
делить с помощью функций Пифагора.

Функция расстановки вех
В прибор можно ввести одно или два разных расстояния (a и b),  
а затем использовать их для вычитания из соответствующей  
измеренной длины. Дисплей всегда показывает текущее расстоя-
ние разбивки и стрелку направления. На расстоянии 0,1 м до сле-
дующей точки разбивки звучит акустический сигнал.

a a

a b

Специальные функции
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Аксессуары Leica DISTO™

Штатив Leica TRI 100 
Высококачественный штатив с пузырьковым 
уровнем и легкой возможностью точной 
настройки. Регулируемая длина от 0,70 м  
до 1,74 м. № заказа 757 938

Адаптер Leica LSA360 
Для точных косвенных измерений со штатива  
с помощью датчика наклона; ось наклона и 
лазерный луч находятся в одной плоскости 
(исключение ошибки оси наклона). Подходит 
для установки на штанге диаметром 11–35 мм 
(0,45”–1,35”) и штативе Leica TRI 100.
№ заказа 769 459

Адаптер Leica TA360 
Мобильная металлическая головка для 
штатива, обеспечивающая легкое и точное 
нацеливание. Оси вращения, оси наклона и  
оси лазера встречаются в одной точке. Это 
обеспечивает минимальное отклонение  
при использовании косвенного измерения. 
Отлично подходит для штатива Leica TRI 100.
№ заказа 778 359

Универсальное зарядное устройство
Для зарядки 4 перезаряжаемых батарей типа AA 
или AAA; с 4 адаптерами для использования по 
всему миру; включая 4 перезаряжаемые батареи 
типа AA / 2300 mAh
№ заказа 782 669

Универсальное зарядное устройство UC20 
Для зарядки 2 перезаряжаемых батарей типа AA 
или AAA; с 4 адаптерами для использования по 
всему миру; включая 2 перезаряжаемые батареи 
типа Micro AAA NiMH / 800 mAh
№ заказа 788 956
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GLB30 Лазерные очки
Для улучшения видимости лазера вне 
помещения. С 3 различными видами стекол: 
лазерные очки, защитные очки и солнечные 
очки.
№ заказа 780 117

Визирная пластина Leica GZM27 
Клейкая визирная пластина для крепления  
на краях и углах.
Размер: 147 × 98 mm
№ заказа 723 774

Визирная пластина Leica GZM26 
Для измерения на плохо отражающей 
поверхности. Двусторонняя пластина –  
серая сторона для коротких расстояний, 
коричневая – для длинных.  
Размер: 210 × 297 mm
№ заказа 723 385

Визирная пластина Leica GZM30 
Клейкая визирная пластина для установки  
на наземные маркеры.
Размер: 274 × 197 mm
№ заказа 766 560

Сумка Softbag
Защищает DISTO™ компании Leica от грязи и 
воздействия. С дополнительным отделением 
для инструкции по эксплуатации, визирных 
пластин, карманного ПК и др.
№ заказа 667 169
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Инновационная мощность 

лидеров лазерных 

измерений и продуктов для 

строительства в каждом 

приборе: Leica Geosystems.

Более подробная  

информация:  

www.disto.com

Ваш мир 
точных 
инструмен-
тов

Roteo 3D Disto

Lino

DISTO™ Roteo Roteo

Lino
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Всегда к вашим услугам!
Инновационный, надежный, всегда готовый к работе

Ассортимент продукции
В самом широком и инновационном ассортименте лазерных  
дальномеров, точечных, линейных и вращающихся лазеров произ-
водства компании Leica Geosystems найдется идеальная модель 
для каждого пользователя. Привлекательные аксессуары сделают 
ежедневное измерение, выравнивание и нивелирование еще  
более эффективными.

Бесплатная расширенная гарантия
Продукты компании Leica Geosystems отвечают высочайшим тре-
бованиям к качеству и обеспечат эффективность вашей ежеднев-
ной работы на стройплощадке. Чтобы обеспечить вам еще боль-
шую надежность, мы предлагаем трехлетнюю гарантию на все 
приборы серий Leica DISTO™, Leica Roteo и Leica Lino. Просто  
зарегистрируйте ваш прибор в течение восьми недель с даты по-
купки на сайте www.leica-geosystems.com/registration и восполь-
зуйтесь дополнительной бесплатной однолетней гарантией.

Послепродажное обслуживание
В случае возникновения неисправности прибора несмотря на 
тщательную проверку при производстве наше профессиональное 
послепродажное обслуживание обеспечит вам быстрое и удоб-
ное решение: ваш дилер быстро и эффективно заменит неисправ-
ные устройства. Даже после истечения срока гарантии неисправ-
ные устройства немедленно заменяются новыми по цене ремонта. 
Время - деньги.

Представительства по всему миру
Leica Geosystems имеет глобальную сеть дилеров с многочислен-
ными отделениями в Европе, Азии и Америке. Мы всегда к Вашим 
услугам. Всегда близко.
www.disto.com

  3
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Что означает тестирование согласно ISO 163311?
Диапазон и точность лазерного дальномера в значительной степени зависит от освещения  
и отражательной способности целевого объекта. Для компании Leica Geosystems важно,  
чтобы эффективность прибора сохранялась не только при лабораторных испытаниях, но и 
при выполнении ежедневных задач на стройплощадке. Поэтому мы работали с внешними 
экспертами, чтобы разработать всемирный стандарт лазерных дальномеров и обеспечить 
возможность сравнения приборов. Приборы, протестированные согласно ISO 16331-1,  
выполняют свои обещания. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте: 
www.disto.com.

Полезно знать …

Почему лазерные дальномеры лучше ультразвуковых  
измерительных приборов?
Дальномеры Leica DISTO™ осуществляют измерения с помощью лазерного луча – точно и 
через любые преграды. Ультразвуковые устройства осуществляют измерения с помощью 
звуковых волн, которые распространяются по конусообразной траектории от прибора и 
обеспечивают неточные результаты. Звуковые волны отражаются от объектов или ко-
лонн. Ультразвуковое устройство работает в диапазоне 20 м, в то время как дальномеры 
Leica DISTO™ работает в диапазоне 200 м и обеспечивают значительно большую точность!

Опасен ли лазерный луч?
Нет. Наши лазерные дальномеры являются лазерами класса 2. Это значит, что естествен-
ное моргание защищает глаза при попадании лазерного луча.

Чем мне поможет Power Range Technology™?
Компания Leica Geosystems основывает эту инновацию на специ-
ально разработанном электронном компоненте, который обеспе-
чивает большую гибкость и рентабельный способ модулирова-
ния лазеров на большом расстоянии. Power Range Technology™ 
обеспечивает надежность измерений на больших расстояниях 
даже без визирной пластины. До появления этой технологии 
обычной практикой было использование визирных пластин при 
измерениях на расстояниях больше 30-50 м (в зависимости от 
освещения). Теперь приборы Leica DISTO™ D210, X310 или D3a BT 
могут осуществлять измерения без рефлектора на расстоянии 
около 80 м. Приборы Leica DISTO™ D5 и D8 работают на расстоя-
нии до 150 м без визирной пластины.

20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m

ISO 16331-1
согласно

М
ы

 сдерживаем свои обещания

Точность и диапазон
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Обзор серии Leica DISTO™ 
Технические данные

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, 2012

Лазер, класс 2
в соответствии с IEC 60825-

Технические данные D210 X310 D3a BT D5 D8

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

Диапазон 0,05 – 80 м 0,05 – 80 м 0,05 – 100 м 0,05 – 200 м 0,05 – 200 м

Единицы измерения м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм м, фут, дюйм, ярд м, фут, дюйм, ярд

Power Range Technology™ l l l l l

∅ лазерного пятна,
мм на дальности, м

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

10, 50, 100 м
6, 30, 60 мм

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

—

—

—

360°

± 0,2°

± 0,2°

± 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°, 0,0% 0,0°, 0,00%,
мм/м, дюйм/фут

0,0°, 0,00%,
мм/м, дюйм/фут

4-х кратный цифровой визир — — — l l

сохранение константы — — 1 1 1

Память 10 результатов 20 дисплеев 20 дисплеев 20 дисплеев 30 дисплеев

Автоспуск (таймер) — l l l l

Подсветка дисплея l l l l l

Бесплатное ПО — — l — l

Интерфейс* — — Bluetooth® (Класс 2) — Bluetooth® (Класс 2)

Измерений на комплект  
элементов питания

до 5000 до 5000 до 5000** до 5000 до 5000**

Позиционная скоба l l l l l

Крепление к штативу — l l l l

Элементы питания Тип AAA 2 × 1,5 В Тип AAA 2 × 1,5 В Тип AAA 2 × 1,5 В Тип AA 2 × 1,5 В Тип AA 2 × 1,5 В

Степень защиты IP54 IP65 IP54 IP54 IP54

Габаритные размеры 114 × 50 × 27 мм 122 × 55 × 31 мм 127 × 49 × 27,3 мм 143,5 × 55 × 30 мм 143,5 × 55 × 30 мм

Вес с батареями 126 г 155 г 150 г 195 г 205 г

  *) Системные требования и рекомендуемый КПК см. на сайте: www.disto.com
**) Уменьшен в режиме Bluetooth®
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Юрий Володин  
(строительный рабочий)
«Благодаря Leica DISTO™ X310 со встроен-
ным датчиком уклона я легко справляюсь с 
разнообразными измерениями. И я пора-
жаюсь, насколько он прочный.»

Дмитрий Филин  
(крановщик)
«На стройплощадке мне часто нужно  
быстро измерять большие расстояния.  
Поэтому мне совершенно необходим Leica 
DISTO™ D5 с его цифровым визиром.»

Виталий Филин  
(плотник)
«Прибор, который измеряет расстояние и 
уклон, является крепким и помещается в 
карман – идеален. Он просто замечатель-
ный.»

Ваш дилер




