
Leica DISTO   D3a / BT™   
Множество функций,  
точные измерения



Leica DISTO ™ 

D3a
Нужны точные  
измерения?

Точность измерения ± 1,0 мм, 
Leica DISTO™ D3a обеспечивает 
высокую точность при нажатии 
кнопки.

 
 

 

Используя Leica DISTO™ D3a 
Вы можете быстро и точно 
измерить расстояния - даже 
через препятствия, быстро и 
точно определить наклон.

  

 
  

Большой дисплей с подсветкой 
показывает результаты измерений 
и дополнительную информацию, 
понятно и разборчиво. 

  
 

 

Прочный корпус обеспечивает 
отличную защиту от брызг и пыли, 
при этом поверхность имеет 
специальное покрытие, он не 
выскальзывает из руки. 

 



Многофункциональная позиционная скоба
Наведите инструмент прямо на точку цели, либо

измеряйте из углов, щелей или от граней: с этой

позиционной скобой Вы готовы ко всем ситуациям

при измерении. Инструмент автоматически определяет 

положение позиционной скобы, которая помогает Вам 

избегать дорогостоящих ошибок при измерении.

 

Smart Horizontal Mode™
Благодаря сочетанию измерений расстояния и наклона Вы 

можете определить горизонтальное расстояние точно и 

просто. Если Вы будете выполнять измерения при угле 

наклона ± 45°, Leica DISTO™ D3a всегда вычислит 

кратчайшее расстояние. Таким образом, Вы можно выполнить 

измерения легко и быстро, даже поверх предметов и людей.

Многочисленные функции
Leica DISTO ™ D3a может вычислять прямоугольные и 

треугольные площади, объемы, размеры помещения и 

имеет различные типы Пифагоровских функций. Пуск с 

задержкой по времени и достаточный объем памяти до 20 

измерений завершают широкий спектр функций инструмента – 

разработанная концепция, чтобы сделать вашу работу проще.

 

Power Range Technology™
Встроенная технология Power Range Technology ™ позволяет 

очень легко выполнять измерения на большие расстояния. 

Вы можете измерить до 80 м без визирной пластины и даже до 

100 м с использованием визирной пластины, без  

дополнительных переключений.

 

Детальное отображение
При нажатии кнопки, на дисплее отображается  

дополнительная информация об измерениях, например, 

размеры помещения, информация об угле или углах комнаты.



1

2

1 2

3

1

2

3

Совершенный способ достигать 
целей ваших измерений

Косвенное Пифагоровское измерение

Двойное Пифагоровское измерение
(последовательность значений)

С тремя измерениями Вы можете определить частичные

высоты, например высоты окна. Допустимо для 

горизонтальных и вертикальных расстояний.

Двойное Пифагоровское измерение
Используя треногу, Вы можете измерить горизонтальные 

и вертикальные расстояния. Leica DISTO™ D3 определяет 

для Вас результаты из трех измерений. Функции типа 

минимального и максимального измерения помогают 

Вам находить правильную точку измерения.

 

 

 

Единичное Пифагоровское измерение
Только двух измерений достаточно, чтобы косвенно 

вычислить горизонтальное или вертикальное расстояния. 

Важно обеспечить, чтобы 2-ое измерение выполнялось 

под прямым углом к цели объекта – даже ребенок играючи 

разберется с автоматической функцией измерения 

минимального расстояния.
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Функция разбивки
Два различных расстояния (a и b) могут быть введены 

в инструмент и затем используются для отметки 

определенных длин при измерении. Дисплей показывает 

стрелку направления с текущей разбивкой расстояния. 

На расстоянии 0.1 м для следующей точки разбивки, 

инструмент дает слышимый сигнал.

 

Smart Horizontal Mode™
Функция наклонного измерения позволяет Вам определять

горизонтальное расстояние, даже если цель непосредственно

не видна. Эта функция полезна, например, когда стены, 

мебель или люди находятся на пути к цели.

Наклонное измерение
Датчик наклона измеряет наклоны в пределах ± 45°, типовое

использование для определения угла наклона крыши. Уклоны 

также могут отображаться в %, что исключает ошибки при 

преобразовании.

Функция треугольника
Функция треугольника помогает быстро и эффективно 

вычислить площадь в многоугольной комнате. Разделите 

комнату на воображаемые треугольники. Затем выполните 

три измерения, для определения площади каждого 

треугольника, которые Вы можете последовательно

сложить вместе. Наконец результат всего, что Вы сделали,

выводиться на экран.

 

Специальные функции



Leica DISTO™

D3a BT 
Хотите просто  
передать данные?

Leica DISTO™ D3a BT имеет 
все характеристики DISTO™ D3a. 
Кроме того, он предлагает удобство 
беспроводной, свободной от ошибок 
передачи данных на ПК и КПК.

 

 

Вы можете передавать данные прямо
на Ваш компьютер с интегрированной
технологией BLUETOOTH® и избежать
дорогостоящих ошибок ввода.

 
 

С помощью кнопок навигации на 
DISTO™ Вы можете управлять 
движениями курсора на компьютере.

 

Программное обеспечение передачи 
данных "Leica DISTO™ Transfer" 
включает простоту в установке и 
автоматическое обновление. Ваши 
данные измерений могут быть 
быстро и просто переданы в Excel®, 
Word®, AutoCAD® или другие прог-
раммы для дальнейшей обработки.

 



if registered within 8 weeks after 
purchase at www.disto.com

Функции D3a D3a BT
Режим Smart Horizontal™ • •
Минимальные и максимальные измерения  • •
Непрерывные измерения • •
Сложение / вычитание • •
Измерения площади / объема  • •
Вычисления помещения • •
Косвенные Пифагоровские измерения • •
Лазерный визир • •

Технические характеристики
Стандартная точность измерения ± 1,0 мм ± 1,0 мм
Диапазон от 0,05 до 100 м от 0,05 до 100 м
Единицы измерения м, ft, in м, ft, in
Технология Power Range™ • •
Расстояние в м
Ø лазерного пятна в мм

10, 50, 100 м
 6, 30, 60 мм

Датчик наклона:
диапазон измерения
точность для лазерного луча
точность расположения в корпусе

± 45°
± 0.3°
± 0.3°

± 45°
± 0.3°
± 0.3°

Единицы датчика наклона 0.0°, 0.0% 0.0°, 0.0%
Хранение значения константы 1 1
Вызов последних значений 20 20
Time delay release (Timer ) • •
Подсветка дисплея • •
Свободное програмное обеспечение •
Интерфейс передачи данных* BLUETOOTH    (class 2)® 

Измерений на комплект батарей    до 5000    до 5000**
Многофункциональная позиционная скоба • •
Крепление к штативу • •
Батареи тип AAA 2 x 1.5V  тип AAA 2 x 1.5V 
Влаго- / пылезащищенность IP54 • •
Размеры 127 × 49 × 27,3 мм     127 × 49 × 27,3 мм 

Вес с батареями 149 г 150 г

  *)  Системные требования и рекомендуемые   
КПК можно найти на www.disto.com

**)  Уменьшается в режиме BLUETOOTH®

Все рисунки, описания и технические данные могут подвергнуться
изменению без предупреждения. Printed in Switzerland.  
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2010

Laser class 2
In accordance with IEC 60825-1
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Günter Vigl (Kitchen installer)
“While working indoors I come across 
very many di�erent measurement 
situations. Thanks to the Leica DISTO™ 
D3a with its integral tilt sensor, I can 
deal with them quickly and accurately. 
This gives me the certainty that I need.”

Egon Schimpel (Window �tter)
“Measuring out of corners, slots and 
from edges is a frequent task in window 
installation. Therefore the Leica DISTO™ 
D3a BT with its multifunctional endpiece 
is a real help. The values are transferred 
automatically to my pocket PC making 
the whole thing perfect.”

Ваш диллер

ООО «Фирма «Г.Ф.К.»
111524, г. Москва,
ул. Перовская, д. 1 

Tел. / Факс: 
(495) 232-60-68 
(495) 672-66-66 Internet: 

www.gfk-leica.ru

E-mail: 
info-gfk@leica-gfk.ru 


