
Лазерный дальномер Leica DISTO D2 

Leica DISTO D2 - компактная и удобная базовая модель, специально спроектированная 
для измерений внутри помещений. Прямые клавиши для сложения, вычитания, площади 
и объема, делают измерения быстрыми и очень надежными. Результаты последних 10 
измерений могут быть сохранены. Как и у всех  лазерных дальномеров Leica, лазерное 
пятно является четко видимым. Вы всегда можете его увидеть, даже если оно находится 
в труднодоступном месте. Дисплей с подсветкой позволит выполнить измерения даже в 
темноте! 

Многофункциональная откидная скоба позволяет производить измерения от внутренних 
углов, щелей и краев. 

С Leica DISTO™ D2 вы никогда больше не будете использовать механические рулетки. 

  

    Основные преимущества: 

 

  

Измерения до 60 метров! 
Точные, быстрые и надежные измерений от 0,05 до 60 
метров с точностью 1,5 мм. 

 

  

Хорошо видимое лазерное пятно 
Лазерное пятно  четко видимо, поэтому вы всегда точно 
знаете, до какой точки вы производите измерение, что 
особенно полезно для труднодоступных объектов. Т.о. вы 
можете сделать абсолютно точные измерения на больших 
расстояниях.  

 

  

Быстро и просто 
Измеряйте расстояние одним нажатием кнопки, вычисляя 
при этом площади и объемы. 

 

  

Измеряйте из углов и от кромок 
С откидной позиционной скобой вы хорошо подготовлены 
для любых измерений. 

 

  

Маленький и удобный 
Благодаря своей эргономичности, компактности и 
обрезиненному корпусу, Leica DISTO D2 очень удобно 
ложится в руку или карман. 

 

  

Четкий дисплей 
Результаты измерений отображаются на 3-х строчном 
дисплее. Подсветка делает результаты измерений 
видимыми даже в темноте. 

 

  

Просто и умно 
Измерения минимальных или максимальных расстояний, 
трекинг и запоминание результатов делает вашу работу 
намного проще. 



  

    Основные функциональные 
возможности: 

 

  

Единичное измерение Пифагора 
Достаточно двух измерениий для 
косвенного вычисления горизонтального 
или вертикального расстояний. Важно 
обеспечить, чтобы второе измерение 
было выполнено под прямым углом к 
цели. 

 

  

Двойное измерение Пифагора 
Используя треногу, вы можете измерить 
горизонтальные и вертикальные 
расстояния. 
Leica DISTO ™ осуществляет три 
измерения. Функции типа минимального и 
максимального измерения помогают вам 
находить правильную точку измерения. 

 
Тех. характеристики  
    
Диапазон измерений 0.05 - 60 м 
Дальность измерений без пластины до 60 м 
Дальность измерений с пластиной до 60 м 
Точность измерений ±1.5 мм 
Время измерений 0.16 - 1 с 
Память 10 измерений 
Дисплей монохромный 
Встроенный визир нет 
Встроенный датчик наклона нет 
Диапазон измерения датчика наклона - 
Точность датчика наклона - 
Таймер есть 
Модуль Bluetooth нет 
Измерение от угла скоба 
Автоматическое отключение лазер: через 60 с, прибор: через 180 с 
Подсветка дисплея есть 
Измерения расстояний, включая площадь, объем да 
Непрерывные измерения да 
Сложение и вычитание длин да 
Периметр помещения да 
Косвенные измерения да 
Измерение уклонов нет 
Определение площадей многоугольных нет 



помещений 
Определение высотных отметок и профилей 
местности нет 

Измерение уклонов крыш и площадей фасадов нет 
Крепление на штатив нет 
Питание AAA 2х1.5V 
Время непрерывной работы 50 00 измерений 
Размеры 111 x 42 x 23 мм 
Температурный диапазон работы от -10°С до +40°С 
Пыле- и влагозащита IP54 
Вес 0.09 кг 
Гарантия 3 года 
 
Комплектация: 

• лазерный дальномер 
• комплект батарей 
• чехол 
• ремешок на запястье 
• инструкция на русском языке 

Рекомендуемые аксессуары: 

• пластина отражающая 
• очки для работы с лазерными приборами 
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