
Leica DISTO™ 
Лазерные дальномеры изменившие 

представления об измерениях

Выбирая лучшее - 
выбирают Leica DISTOTM



Мы обещаем 
инновации в сочетании с традициями

Тесное сотрудничество с 
профессиональными 
пользователями.

Постоянное тестирование,
гарантирующее неизменно
высокое качество.

Продукты, впечатляющие 
точностью, надежностью и 
прочностью.

Талантливые специалисты-
разработчики, реализующие
новые идеи.

Собиравшая опыт более 200 лет компания Leica

Geosystems является ведущим разработчиком и 

производителем современных решений для геодезии. 

Наши талантливые специалисты-разработчики привносят 

дух инноваций для воплощения новых идей. Созданные 

ими продукты поражают точностью, надежностью и 

качеством. 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 

профессиональными 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 точность идет рука об руку с 

исключительным мастерством и передовыми 

технологиями. Постоянное всестороннее тестирование 

на всех этапах разработки и производства гарантирует 

неизменно высокие стандарты качества.
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Какой Leica DISTO™ подходит для меня?

Функции D210 X310 D3a BT D5 D510 D8

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

Измерение мин. /

макс. расстояний • • • • • •
Измерение площади • • • • • •
Измерение объема • • • • • •
Функция треугольника • • • • •
Функция измерения угла 

помещения • • • • •
Функция "маляра" • • • • • •
Измерения трапеции • • •
Функции Пифагора • • • • • •
Измерение наклона 360° ±45° ±45° 360° 360°

Отслеживание уклона • • • • •
Smart Horizontal Mode™ • • • • •
Двойное измерение 

наклона • •
Отслеживание высоты • • •
Измерения высоты 

профиля • •
Функция расстановки 

вех
a/a a/b a/b a/b a/b a/b

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

позиционная скоба • • • • • •
Пользовательские 

закладки •
• •

•

min
max

α

a a

+

digital

sec

auto

НОВЫЙ
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Измерения с Leica DISTO™
Быстро, просто и точно

Быстрый и эффективный
Измеряйте расстояния одним нажатием кнопки за 

несколько секунд! 

Точный и надeжный
Измеряйте расстояния с точностью до миллиметра!

min
max
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Универсальный и функциональный
Идеальное решение для любых измерений.

Безопасный и современный
Исключите опасные условия измерения на работе. 

Используйте самую современную технологию на 

сегодняшний день.

α

a a

digital
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Идеальная точность, проверенная 
временем

Одним лишь нажатием кнопки 

дальномер Leica DISTO™ быстро и 

надежно обеспечит точные измерения, 

даже в недоступных местах. 

Значительная экономия времени

и расходов.
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Выбирая лучшее - выбирают Leica DISTOTM

В 2013 году исполнятся 20 лет со дня изобретения ручного лазерного дальномера компании Leica Geosystems AG. 

С тех пор появилось большое количество аналогичных приборов, но приблизиться по функционнальности и 

качеству изготовления дальномеров Leica DISTOTM пока никто не в состоянии. Мы устанавливаем стандарты - 

остальные стремяться их достингнуть

Многофункциональная позиционная скоба
Измерение из положения на краю или из угла – с помощью 

выдвижной позиционной скобы. Встроенный датчик 

автоматически распознает положение позиционной 

скобы. Таким образом исключаются дорогостоящие 

ошибки в измерениях.

Цифровой визир и цветной дисплей
Цифровой визир с 4-кратным увеличением и большим 

цветным дисплеем на 2,4” облегчает прицеливание на 

больших расстояниях. Высокое разрешение обеспечивает 

кристально чистое изображение. Таким образом, вы 

можете проводить идеальные измерения даже на ярком 

солнце.

Встроенный датчик угла наклона
Сочетание дальномера и датчика наклона позволяет 

пользователю проводить намного более точные 

косвенные измерения расстояния или высоты, чем с 

помощью традиционных методов измерений.

Бесплатное приложение Leica DISTO™ sketch
Это приложение позволяет делать простые наброски 

помещения или объекта на сетке и наносить их размеры. 

Результаты измерений также можно добавить к 

фотографиям. Измерения будут готовы еще быстрее, 

если вы передаете расстояния с помощью Leica DISTO™.

Выбирая лучшее - 
выбирают Leica DISTOTM
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Leica DISTO™
Наилучшая эффективность в любой ситуации

Дальномеры DISTOTM компании Leica 

предоставляют 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   

- Leica DISTO™ D210 измеряет с 

точностью ± 1,0 мм.

 � 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 

позиционной 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 проблем..

 � 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 

измерения 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 

легкоинсталлируемое и 

автоматически обновляемое ПО 

для передачи данных «Leica 

DISTO™ Transfer».and with 

automatic updates.

DISTO™ X310
Надежная многофункциональность

min
max

a a +
auto

a b +
sec auto

min
max

α min
max

α

10
IP54

20

a b +
sec auto

IP54
20

IP65

ISO 16331-1
согласно

М
ы сдерживаем свои обещания

Точность и диапазон

ISO 16331-1
согласно

М
ы сдерживаем свои обещания

Точность и диапазон
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Первый в мире
Цветной дисплей и цифровой визир

Leica DISTO™ 
sketchЦифровой визир с 

4-кратным увеличением 

быстро и легко наводится 

на целевые объекты и 

работает при ярком 

солнечном свете. 

Даже если лазерную точку 

невозможно увидеть 

невооруженным взглядом, 

цель четко отображается на 

цветном экране с высоким 

разрешением на 2,4”.
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Три «дальнозорких» 
Идеален для больших расстояний

DISTO™ D8
Универсальная многофункциональность

DISTO™ D5
Идеальная функциональность 

вне помещения

 � Легко считать результаты  
Результаты измерений и 

дополнительная информация 

подробно отображаются 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 гори-

зонтальное 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 длядальнейшей 

обработки.

 � Легкость использования 
Несмотря на большое количество 

функций, DISTO™ D8 компании 

Leica прост в эксплуатации 

благодаря оптимизированному 

пользовательскому интерфейсу 

и исключительно мобилен.

α

a b +
digital sec

auto

min
max

min
max

α

a b +
digital sec auto

IP54
20

IP54
30

 � Приложение для рисования 
эскизов 
Технология Bluetooth® Smart 

обеспечивает передачу данных на 

iPhone и iPad. Приложение для Apple 

Leica DISTO™ sketch позволяет 

создавать четкие понятные 

наброски или фотографии, размеры 

которых можно точно 

зафиксировать с помощью Leica  

DISTO™ D510

 � Интеллектуальное измерение 
Сочетание датчика наклона и визира 

обеспечивают дополнительные 

средства простых и точных 

измерений высоты. Например, если 

на здании нет подходящей точки 

отражения, его высоту все же можно 

определить с помощью 

отслеживания высоты.

 � Персонализация и справка 
Вы можете назначить свои любимые 

функции паре кнопок, чтобы 

получить доступ одним нажатием 

кнопки. Встроенная и легко понятная 

функция справки не оставит вас в 

беде..
200m min

max

a b +
digital

sec auto

α

30

ISO 16331-1
согласно

М
ы сдерживаем свои обещания

Точность и диапазон

DISTO™ D510
Надежная функциональность

вне помещения

IP65
1
4
7

2
5
8

3
0 .

6
9
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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.
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min.

max.

m² m³

m²

m²m²

Измерение минимальных / максимальных расстояний
Измерения максимальных расстояний весьма полезны, 

например, чтобы определить диагональ помещения. 

Измерения минимальных расстояний можно использовать 

для измерений под правильным 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 также 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 воображаемые треугольники. С 

помощью трех измерений определите 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 результаты. Просто измерьте длины всех 

стен, которые вы можете суммировать или вычитать в 

зависимости от необходимости. Затем измерьте 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 измерения уклона, даже если нацеливание на 

объект по горизонтали 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 верхнюю 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 

измеряемыми точками.

Косвенные измерения
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1
2

3

4

d

h

5
6

a b b

a a a

Измерения трапеции
С помощью функции измерения трапеции можно быстро 

и надежно 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 

интегрированному 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 профиль поверхности 

исходя из измеренных расстояний по горизонтали 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 максимального и минимального 

расстояния. помогут вам измерить расстояние до нужной 

точки. Частичную высоту, например, высоту балкона или 

окна, можно определить 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 расстояние разбивки и стрелку 

направления. На расстоянии 0,1 м до следующей точки 

разбивки звучит акустический сигнал.

a a

a b

Специальные функции
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Аксессуары Leica DISTO™

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.

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 штативов Leica 

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

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

Штатив Leica TRI 100 
Высококачественный штатив с 
пузырьковым уровнем и легкой 
возможностью точной настройки. 
Максимальная высота: 172 см
Минимальная высота: 70 см
Вес: 2.4 кг
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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.

Визирная пластина Leica GZM27
Клейкая визирная пластина для 
крепления на краях и углах.
Размер: 147 × 98 mm

Визирная пластина Leica GZM26
Для измерения на плохо отражающей 
поверхности. Двусторонняя пластина 
– серая сторона для коротких 
расстояний, коричневая – для длинных.
Размер: 210 × 297 mm

Визирная пластина Leica GZM30
Визирная пластина для установки
на наземные маркеры.
Размер: 274 × 197 mm

Сумка Softbag
Защищает DISTO™ компании Leica от 
грязи и воздействия. С 
дополнительным отделением для 
инструкции по эксплуатации, визирных 
пластин, карманного ПК и др.
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Что означает тестирование согласно ISO 16331-1?
Диапазон и точность лазерного дальномера в значительной степени зависит от 

освещения и отражательной способности целевого объекта. Для компании Lei-

ca 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.

Полезно знать …

Чем мне поможет Power Range Technology™?
Компания Leica Geosystems основывает эту инновацию 
на специально разработанном электронном компоненте, 
который обеспечивает большую гибкость и рентабельный 
способ модулирования 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, D8 
и D510 работают на расстоянии 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

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 колонн. 
Ультразвуковое устройство работает в диапазоне 20 м, в то время как 
дальномеры Leica DISTO™ работает в диапазоне 200 м и обеспечивают 
значительно большую точность!

Встроенная
технология
Bluetooth®

Компьютеры
Windows Android Apple iOS

Leica DISTO™ D3a BT Bluetooth® 2.1 Bluetooth® от 2.1
Bluetooth® от 2.1 с

профилем SPP
Android от V2.3.3

–

Leica DISTO™ D510 Bluetooth® Smart Bluetooth® 4.0 или 
Smart Ready –

Bluetooth® 4.0 или
Smart Ready от
iPhone 4S и iPad

Leica DISTO™ D8 Bluetooth® 2.1 Bluetooth® от 2.1
Bluetooth® от 2.1 с

профилем SPP
Android от V2.3.3

–

Где взять программ-
ное обеспечение?

Компьютеры
Windows Android Apple iOS

Leica DISTO™ transfer 
Excel®, AutoCAD®

поставляется или
загружается с сайта

www.disto.com
•

Leica DISTO™ transfer 
Excel®

Доступно бесплатно в
Интернет-магазине •

Leica DISTO™ sketch Доступно бесплатно в
Интернет-магазине • •

Обзор
технологии
Bluetooth®

Обзор ПО
и приложений

Другие интересные
приложения для

измерений можно
найти в магазине

Appstore
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Обзор серии Leica DISTO™
Технические данные

Лазер, класс 2
в соответствии с IEC 60825-

Технические данные D210 X310 D3a BT D5 D510 D8

Обычная точность измерений ± 1.0 мм ± 1.0 мм ± 1.0 мм ± 1.0 мм ± 1.0 мм ± 1.0 мм

Диапазон измерений 0.05 – 80 м 0.05 – 80 м 0.05 – 100 м 0.05 – 200 м 0.05 – 200 м 0.05 – 200 м

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

м, футы, дюймы, 
ярды

м, футы, дюймы, 
ярды

Power Range Technology™ • • • • • •

Диаметр 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

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°

+/ -0.2°

± 0.2°

360°

–0.1° / +0.2°

± 0.1°

Единицы измерения датчика
наклона

— 0.0°, 0.0% 0.0°, 0.0% 0.0°, 0.00%,
mm/m, in/ft

0.0°, 0.00%,
mm/m, in/ft

0.0°, 0.00%,
mm/m, in/ft

4-х кратный цифровой визир — — — • • •

Сохранение константы — — 1 1 — 1

Память 10 измерений 20 измерений 20 измерений 20 измерений 30 измерений 30 измерений

Автоспуск (таймер) — • • • • •

Подсветка дисплея • • • • • •

Бесплатное ПО — — • — • •

Интерфейс* — — Bluetooth® 
(Class 2)

— Bluetooth® Smart Bluetooth® 
(Class 2)

Измерений на комплект
элементов питания

до  
5000

до  
5000

до  
5000**

до  
5000

до  
5000**

до  
5000**

Позиционная скоба • • • • • •

Крепление к штативу — • • • • •

Элементы питания AAA 2 × 1.5 V AAA 2 × 1.5 V AAA 2 × 1.5 V AA 2 × 1.5 V AA 2 × 1.5 V AA 2 × 1.5 V

Степень защиты IP54 IP65 IP54 IP54 IP65 IP54

Габаритные размеры 114 × 50 × 27 мм 122 × 55 × 31 мм 127 × 49 × 27.3 мм 143.5 × 55 × 30 мм 143 × 58 × 29 мм 143.5 × 55 × 30 мм

Вес с батареями 126 г 155 г 150 г 195 г 198 г 205 г

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

  3

НОВЫЙ
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Leica Lino
На эти четкие линии можно положиться

Длительное и утомительное черчение 

линий на стене осталось в прошлом. Leica 

Lino проецирует линии точно, быстро и 

просто, позволяя сосредоточиться на 

Вашей работе.
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Вы хорошо готовы к любым задачам по 
выравниванию!

Leica Lino L2P5
Все в одном

Leica Lino L2
Простая функциональность

 � Очень простой в использовании 

Имеющий всего две кнопки, Leica 

LINO L2 является интуитивно 

понятным в управлении.

 � Большой стеклянный объектив 

Обеспечивает отличную 

видимость лазерных линий на 

всем их протяжении.

 � Самовыравнивание 

Нет необходимости в 

утомительном выравнивании 

устройства для получения 

горизонтальных или 

вертикальных линий. Небольшие 

угловые ошибки в пределах ±4° 

компенсируются автоматически..

 � Функция блокировки 

Вы можете вручную отключить 

самовыравнивание, при этом 

лазерная линия проецируется 

под любым углом. 

 � Прочный корпус  

Leica Lino L2+ не боится брызг 

воды и пыли благодаря защите 

IP54.

 � Увеличенный угол развертки 
Увеличенный угол развертки 

лазерного луча (более 180°) 

обеспечивает превосходную 

видимость и увеличивает 

область распространения 

лазерных лучей, позволяя 

выполнять выравнивание на 

больших расстояних.

 � Передача отметок 
Перенос контрольных точек с 

одной стены помещения на другую, 

а также вынос вертикальных осей с 

пола на потолок стал чрезвычайно 

простым.

 � Все в одном 

Leica Lino L2P5 сочетает в себе все 

функции линейного и точечного 

лазера в одном инструменте

 � Расширенный диапазон 
применения 

Адаптер предоставляет множество 

вариантов применения. Вы можете 

установить адпаптер над кромкой и 

профилем, прикреплять к круглым 

колоннам или металлическим 

конструкциям.

Leica Lino L2+
Большой угол развертки
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Leica Lino L360
Когда необходимо 360°

Лазерный нивелир Leica Lino L360 

проектирует лазерные линии точно, 

быстро и во все стороны, увеличивая 

рабочий диапазон до 360°. Проверенная 

технология Power Range Technology™ 

гарантирует отличную видимость линий. 

Такое сочетание функций делает Lino 

L360 незаменимым инструментом на 

любой строительной площадке.
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Построение горизонтальной плоскости 360°
Вам не нужно поворачивать устройство, переносить 

опорную точку с одной стены на противоположную. 

Кроме того, линия лазера находится очень близко к полу.

Удобный мини-штатив
Это намного большее, чем маленький штатив. С помощью 

встроенных магнитов его можно зафиксировать на 

стальных или железных трубах и использовать как 

настенный кронштейн. Для того чтобы зафиксировать 

его на немагнитной поверхности, просто возьмите гвоздь 

и установите лазерный нивелир на него.

Перезаряжаемая аккумуляторная батарея
Не нужно покупать несколько запасных аккумуляторов. 

Со встроенной перезаряжаемой аккумуляторной 

батареей и более продолжительным временем работы – 

свыше 20 часов – Leica Lino L360 будет надежным 

инструментом на вашем строительном объекте.

Маятниковый компенсатор
Инструмент быстро самовыравнивается благодаря 

маятниковому компенсатору.Небольшие угловые 

смещения в пределах 3.5° ±0.5° компенсируются 

автоматически. Если наклон больше допустимого, линии 

лазера начинают мерцать, сигнализируя об ошибке.

Защита IP65
Лазерный нивелир Leica Lino L360 надеждно защищен от воды и грязи благодаря обрезиненному корпусу. 
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Аксессуары Leica Lino

Штатив Leica TRI 100 
Высококачественный штатив с 
пузырьковым уровнем и легкой 
возможностью точной настройки. 
Максимальная высота: 172 см
Минимальная высота: 70 см
Вес: 2.4 кг

Приемник лазерного излучения LLD2
Для точного определения лазерной линии 
на больших расстояниях

Штанга для установки лазерного 
нивелира CLR290
Максимальная высота: 290 см
Минимальная высота: 145 см
Максимальная нагрузка: 45 кг 

GLB30 Лазерные очки
Для улучшения видимости лазера вне
помещения. с 3 различными видами 
стекол:лазерные очки, защитные очки и 
солнечные очки.

Настенный кронштейн Leica
Адаптер для потолка и стены с 
резьбой 1/4"
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Обзор серии Leica Lino
Технические данные

Лазер, класс 2
в соответствии с IEC 60825-

Технические данные L2 L2+ L2P5 L360

Радиус действия до 15 м до 15 м до 15 м до 15 м

Радиус действия с 
приемником

до 30 м до 30 м до 30 м до 30 м

Точность нивелирования ± 1.0  мм ± 1.5  мм ± 1.5  мм ± 1.5  мм

Диапазон самовыравнивания 4 ° ± 0.5 ° 4 ° ± 0.5 ° 4 ° ± 0.5 ° 3.5 ° ± 0.5 °

Количество лазерных точек — — 4 —

Угол развертки по 
горизинтали

<120 ° <180 ° <180 ° 360 °

Тип лазера 635 нм, класс II 635 нм, класс II 635 нм, класс II 635 нм, класс II

Элементы питания Тип AA
3 x 1.5 В

Тип AA
4 x 1.5 В

Тип AA
4 x 1.5 В

Комплект
элементов

питания NiMH
(аккумуляторы)

Класс защиты от брызг/пыли IP54 IP54 IP54 IP65

Рабочая температура -10 °C - 40 °C -10 °C - 40 °C -10 °C - 40 °C -10 °C - 40 °C

Температура хранения -25 °C - 70 °C -25 °C - 70 °C -25 °C - 70 °C -25 °C - 70 °C

Размеры 
(высота, ширина, длина)

96 x 91 x 54 мм 117.8 x 130.7 x 75.4 мм 117.8 x 130.7 x 75.4 мм 131.7 x 145 x 96.2 мм

Вес без элементов питания 321 г 437.2 г 370 г 1009 г
(с аккумуляторами)

Резьба для штатива 1/4" 1/4", 5/8" 1/4", 5/8" 1/4"

  3
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Leica Roteo 
Безукоризненное преимущество

Ротационные нивелиры Leica Roteo  

действительно являются 

многофункциональными , на потолке 

или на стене, на полу или штативе - они 

позволяют вам наиболее точно 

выполнять задачи по выравниванию 

внутри или снаружи помещения.

26



Основные преимущества:

•	 Автоматическое самовыравнивение

•	 Простое интуитивно понятное 

управление

•	 Большой модельный ряд Leica Roteo

•	 Зеленый лазер в Leica Roteo 35G
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Leica Roteo
Уверенность на всех уровнях

Зеленый лазерный луч в 4 раза 

заметнее для человеческого глаза. 

Поэтому Вы получаете наилучшую 

видимость линий.
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Leica Roteo 25H
Leica Roteo 25H предназначен для работы на улице и только в 
горизонтальной плоскости. Угол наклона плоскости можно менять.

Скорость врещния лазера 600 об/мин
Лазерный отвес под 90°
Приемник лазерного излучения
Радиус работы до 150 м с приемником
Точность построения линий ±1 мм на 10 метров
Съемная защитная решетка для лазерной головки
Полностью автоматический горизонтальный лазер

Leica Roteo 20HV это интуитивно понятный и простой прибор. В 
комплектацию входит полный набор аксессуаров для внутренних 
работ с пультом дистанционного управления, настенным 
кронштейном и магнитной мишенью.

Радиус работы до 150 м с приемником
Лазерный отвес под 90°
Точность построения линий ±1 мм на 10 метров
Автоматический горизонтальный и вертикальный лазер
Режим сканирования
Настенное крепление с ручной регулировкой высоты
Долгая работа батарей, более 160 часов без перерыва
Легкий доступ к лазерному излучателю

Leica Roteo 35 обладает всеми необходимыми функциями для 
выполнения работ, связанных с разметкой или выравниванием, как 
внутри помещения ,так и на улице.

Режим сканирования
Моторизованное настенное крепление
Радиус работы до 150 м с приемником
Точность построения линий ±1 мм на 10 метров
Различная скорость вращения лазера (0/150/300/450/600 об./мин)
Автоматический горизонтальный и вертикальный лазер
Съемная защитная решетка для лазерной головки
Лазерный отвес под 90°
Долгая работа батарей, более 160 часов без перерыва

Leica Roteo 35G обладает всеми характеристиками, что и Leica Roteo 
35. В дополнение прибор оснащен лазером зеленого цвета, что дает 
превосходную видимость на больших расстониях даже при ярком 

освещении.

Режим сканирования

Моторизованное настенное крепление

Радиус работы до 150 м с приемником

Точность построения линий ±1 мм на 10 метров

Улучшенная видимость лазерных линий

Лазерный отвес под 90

Leica Roteo 20HV

Leica Roteo 35

Leica Roteo 35G
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Аксессуары Leica Roteo

Пульт управления для Leica Roteo 
RC350
Дальность действия функций 
дистанционного контроля – до 30 м

Приемник лазерного излучения для 
Leica Roteo R250
Для поиска лазерного луча

Штатив алюминиевый телескопический
Рекомендуется для лазерных нивелиров
Фиксатор - зажимы (клипсы)
Максимальная высота: 246 см
Минимальная высота: 84 см
Вес - 4 кг

Штанга для установки лазерного 
нивелира CLR290
Максимальная высота: 290 см
Минимальная высота: 145 см
Максимальная нагрузка: 45 кг 

Штатив CTP106 
Легкий алюминиевый  штатив
Фиксатор - зажимы (винты)
Максимальная высота: 165 см
Минимальная высота: 100 см .  

Штатив CTP104D 
Алюминиевый  штатив
Фиксатор - зажимы (клипсы)
Максимальная высота: 166 см
Минимальная высота: 105 см 
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Лазер, класс 2
в соответствии с IEC 60825-

Технические данные Roteo 20HV Roteo 25H Roteo 35 Roteo 35G

Радиус действия до 150 м с приемником лазерного излученя

Точность нивелирования ±3 мм при 30 м

Возможность построения 
плоскости

по горизонтали, по 
вертикали

по горизонтали по горизонтали, по 
вертикали

по горизонтали, по 
вертикали

Диапазон самовыравнивания ± 4.5°

Скорости вращения 0, 150, 300, 450, 600
об/мин

0, 600 об/мин 0, 150, 300, 450, 600 
об/мин

0, 150, 300, 450, 600
об/мин

Угол сканирования от 2° до 36° — от 2° до 36° от 2° до 36°

Тип лазера 635 нм (красный) 532 нм (зеленый) 635 нм (красный) 635 нм (красный)

Настенное крепление ручное — с электроприводом с электроприводом

Размеры 
(высота, ширина, длина)

189 x 136 x 208 мм (без настенного крепления)

Вес с батареями 1.7 кг

Питание две щелочные батареи D 1,5 В*** или аккумуляторная батарея (NiMH)

Время работы 50 часов
(аккумуляторная

батарея),
160 часов

(щелочная батарея)

50 часов
(аккумуляторная

батарея),
160 часов

(щелочная батарея)

50 часов
(аккумуляторная

батарея),
160 часов

(щелочная батарея)

25 часов
(аккумуляторная

батарея),
40 часов (щелочная

батарея)

Рабочая температура -10 до +50°C -10 до +50°C -10 до +50°C 0 до +40°C

Температура хранения
(без батарей)

-20 до +70°C

Резьба для штатива 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Класс защиты от брызг/пыли IP54 IP54 IP54 IP54

Обзор серии Leica Roteo
Технические данные

  3
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Leica 3D DISTO 
Измеряет – Проектирует – Сканирует

Импорт и экспорт данных на ПК и USB 

накопитель в форматах 

DXF,CSV,TXT,JPG. Возможность 

обработки в программе AutoCad.

Отображение на экране высокого 

разрешения эскизов измерений в 

реальном времени.

Замеры потолка, пола, кровли, расчет 

объема, наклонных поверхностей, 

перепада высот, углов
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Вертикальная проекция точек, 

параллельный перенос разметки 

относительно базовой оси, передача 

уровня от стены к стене.

Измерение  высоты и расстояния в трех 

пространственных осях, из одного 

положения, без необходимости подхода 

к цели

Позиционно точное представление 

измеренных точек на экране  Блока 

Управления

Наличие видоискателя с 8-кратным 

цифровым  зумом для более точного 

наведения на больших расстояний.

33



Leica 3D DISTO
Простота сложных измерений

Leica 3D Disto – это новейшая трехмерная измерительно-проекционная система. 

Большое помещение? Непрямые углы? Нестандартные стены? Множество деталей 

интерьера? Труднодоступные точки? Нет причин для беспокойства: Leica 3D Disto 

измерит все это. Точное положение каждой точки определяется с помощью 

комбинированных измерений расстояний и углов. Фотография для записи измеренной 

точки? Нет проблем, встроенная камера обеспечит наведение на цель и требуемые 

снимки. 3D Disto обладает способностью измерять и размечать  сложные строительные 

элементы, не требуя от пользователя геодезического образования. Высокая точность 

измерений позволяет экономить Ваши средства и время.
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Проектор
Отображение точек или геометрических сеток на любой 

плоскости. Допускается импорт расчетных данных в 

формате DXF или в табличном виде, а также ввод 

параметров геометрии вручную.

Сканирование помещения
Предоставляет практические средства измерения размеров помещений, стен, окон, лестниц и других элементов с 

указанием базовой высоты. Работает в ручном и автоматическом режиме.

Инструменты
Простые и точные средства установки вертикали (отвеса), 

наведения, определения требуемой высоты относительно 

базовой, передачи уровня от стены к стене, создания 

параллельных линий.

Технические данные

Диапазон угловых измерений Горизонтальных 360°,  Вертикальных 250°

Точность измерения угла 5” (1,2 мм на 50м)

Рабочий диапазон измерения расстояний 0.5 – 50м

Точность определения наклонного расстояния
(3D) на 10м/30м/50м

1мм/2 мм/ 4мм

Размер точки лазера на расстоянии 10м/30м ~ 7мм х 7мм/ 9мм х 15мм

Диапазон автоматического выравнивания ± 3°

Точность автоматического выравнивания 10” (2,5 мм на 50м)

Увеличение видоискателя 1x, 2x, 4x, 8x

Память Внутренняя память: 32Гб, Flash карта: 1 Гб

Передача данных USB: тип Micro-B и тип А, WLAN

Температура эксплуатации От -10 до +50 °С

Влаго- и пылезащищенность IP 54

Поддерживаемый формат данных Импорт: DXF
Экспорт: DXF, TXT, CSV, JPG

Источник питания Li-Ion аккумулятор

Резьба для штатива 5/8"

Стандартное время работы/зарядки 3D Disto: 8ч / 8ч ,   Блок Управления: 6ч / 7ч

Габариты: 3D Disto / Блока Управления 186.6x215.5 мм / 178.5x120x25.8мм

Вес:  3D Disto  / Блока Управления 2.8 кг  /0.33 кг

35



Ваш дилер:

Главными принципами компании Leica Geosystems AG, на протяжении многих лет, 
являются - качество, практичность и вековые традиции. История и достижения сделали 
бренд Leica настоящей иконой и классикой измерительных приборов.

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


