
 

Революционная система
измерений Leica 3D Disto 
Измерить – Запроектировать

 – Cохранить
 

Новое решение лазерных технологий
 
Большая комната? Нет прямых углов? Скошенные 
стены? Много мелких деталей?  Нет причин для
беспокойства!

Leica 3D Disto измерит все, что необходимо: 
плановые координаты, высоты и расстояния по 
всем пространственным осям

 Любая точка может быть измерена  наведением на нее видимого 
лазерного луча. При этом нет необходимости подходить близко 
к цели (например, при съемке края крыши)

  Исполнительные съемки потолка, пола, крыши; расчет
площадей, объемов, наклонов, скатов, превышений, углов

 Перенос точек на разные горизонты, параллельная привязка 
осей, выравнивание, перенос высотных отметок с одной стены 
на другую

 Отображение измерений на дисплее в реальном времени 
 Точное отображение измеряемых точек на дисплее
 Интуитивно понятный интерфейс
 Импорт и экспорт данных на ПК и USB накопители   



 

 

  

Проектирование Сканирование помещения Быстрота и функциональность 

Новое решение от Leica Geosystems 
поточечно вынесет ваш проект на 
любую поверхность, неважно, потолок
это, пол или стена.

Вы сможете измерять стены, окна,
лестницы и комнаты целиком в авто-
матическом или ручном режиме с одной 
точки стояния.

Leica 3D Disto позволит быстро и 
просто передавать точки с одного 
горизонта на другой, создавать опорную 
поверхность на одном высотном уровне 
иточно передавать высотные и плановые 
координаты.

 
Целевая группа 
 
 Архитектор 
 Плотник  
 Водопроводчик 
 Электрик 
 Установщик кухонь 
 Реставратор 
 Кровельщик 
 Установщик лесов 
 Установщик лестниц  
 … 

 
Технические характеристики
 
 

Рабочий диапазон 
(измерение угла) 

Гориз. 360° Вертик. 
250° 

Рабочий диапазон 
лазерного 
дальномера 

0.5 – 50м 

Диапазон 
автоматического 
выравнивания 

± 3° 

Увеличение 
видоискателя 

1x, 2x, 4x, 8x 

Дисплей 4.8” TFT ЖКИ 
16 млн цветов 

Память 32Гб 
Интерфейс 
пользователя 

Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ 

Передача данных USB, WLAN 
Форматы данных 
 

Импорт: DXF, CSV 
Экспорт: DXF, TXT, 

CSV, JPG 
Питание прибора и 
блока управления 

Li-Ion аккумулятор 

Время работы 3D Disto: 8ч 
Блок управления: 6ч 

Размер 3D Disto 186.6x215.5мм 

Размер Блока 
управления 178.5x120x25.8мм 

Вес 3D Disto 2.8 кг 
Вес Блока 
управления 

0.33 кг 

 
Комплектация
 

 

 
 
 
 
Laser class 2 
In accordance with 
IEC 60825-1 

 

Навигационно-геодезический центр
Официальный представитель Leica Geosystems в Украине

Киев, ул. Попудренка 52, оф. 503      Харьков, ул. Балакирева 23-A
Тел./факс: +38 (044) 494-2809           Тел./факс: +38 (057) 345-1237
www.ngc-geo.com.ua                         www.ngc.com.ua

                                              


