
Лазерный дальномер Leica DISTO D5 

Leica DISTO D5 - профессиональный измерительный приборов для строителей, 
монтажников, геодезистов и т.д. Дальномер имеет цветной TFT монитор 2,4”, 
видоискатель с цифровым увеличением до 4-х раз,  встроенный датчик наклона ± 45°. 
Лазерный дальномер Leica DISTO D5 позволяет значительно упростить процесс 
измерений. 

Большой цветной дисплей прибора отражает все данные производимых измерений. 
Дополнительная информация, например размеры измеренной комнаты, выводится на 
экран при нажатии на соответствующую кнопку. Главное преимущество Leica DISTO D5 
- это широкие функциональные возможности, позволяющие быстро и точно решить 
практически любую задачу измерений. 

Используемая в дальномере особая запатентованная технология Power Range™ 
позволяет увеличить дальность измеряемых расстояний. До 100 м измерения могут 
выполняться без дополнительных приспособлений и до 200 м с использованием 
отражательной пластины. 

Архитекторы, топографы, риэлторы, оценщики и многие специалисты других 
профессий оценят преимущества этого продукта Leica Geosystems. 

    Основные преимущества: 

 

  

Измерения до 200 метров! 
Точные, быстрые и надежные измерений от 0,05 до 200 
метров с точностью 1,0 мм. Вы можете измерять до 100 м 
без специальной мишени и до 200 м с мишенью. 

 

  

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.  

 

  

Косвенные измерения 
При помощи цифрового визира и функций косвенных 
измерений по теореме Пифагора вы с легкостью сможете 
измерять неприступные расстояния. 

  

 

  

Цифровой визир 
Благодаря цифровому визиру с 4-х кратным увеличением и 
высококонтрастному 2,4" цветному дисплею, вы можете 
измерять большие расстояния быстро и легко, поскольку 
вы всегда увидите цель, до которой производится 
измерение. Высокое разрешение позволяет получить 
кристально четкое изображение объекта даже при при 
ярком солнечном свете. 

 

  

Датчик угла наклона 
Благодаря этому встроенному датчику, вы можете просто и 
быстро измерить углы наклона в диапазоне ± 45°. Датчик 
угла наклона позволяет вам также отмерять абсолютно 
горизонтальные расстояния или производить измерения 
через препятствие. 



  
  

Позиционная скоба 
Измеряйте из положения на краю или из угла - с помощью 
выдвижной скобы, в помещении и на улице на небольшие 
расстояния. 

 

  

Надежный корпус 
Внутренний корпус изготовлен из высококачественного 
композитного материала, который применяется при 
производстве двигателей. Этот материал легкий, но в то же 
время имеет прочность металла. Не деформируется при 
различных температурах (как плюсовых, так и минусовых) и 
их резких перепадах. 
Уровень защиты IP54 - оптимальная защита от пыли и 
брызг воды. 

 

  

Высококачественные оптические линзы 
Линзы DISTO выполнены из высококачественного стекла, 
поэтому дают стабильный результат при любых 
температурах (другие производители используют пластик, 
который деформируется как со временем, так и при 
перепадах температур. 

  

    Основные функциональные возможности: 
Косвенные измерения Пифагора 

  

  

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. 

  

  

Двойное измерение Пифагора (последовательность 
значений) 
Тремя измерениями вы можете определить частичные 
высоты, например высоту окна или балкона. Это также 
допустимо для горизонтальных и вертикальных 
расстояний. 

Специальные функции 

  

  

Функция трапеции 
Функция трапеции используется, например, для быстрого и 
на дежного определения наклона крыши и площади 
фасада. Вы только должны взять три одиночных измерения 
и результат появится на экране. 

  

  

Функция трапеции при помощи датчика наклона 
Если доступ к объекту, который будет измерен, ограничен и 
измерения могут быть взяты только от одного положения, 
то это не проблема - благодаря встроенному датчику 
наклона. Эта функция трапеции также может быть 
использована для быстрого и надежного определения 
наклона крыши и площади фасада. 



  

  

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, 
выведется на экран. 
Благодаря функции площади треугольника теперь можно 
легко измерить площадь сложных помещений. 

  

  

Функция разбивки 
Два различных расстояния (А и B) могут быть введены в 
устройство и затем использоваться для разграничения 
определенных измеренных длин. В каждой измеренной 
длине на дисплее показывается текущая разбивка 
расстояния и стрелка направления. Дополнительно, сигнал 
тревоги начинает звучать на расстоянии 0,1 м от 
следующей точки разбивки. 
Позволяет вам разбивать линии на равные или различные 
повторяющиеся отрезки. 

Косвенные измерения с датчиком наклона 

  

  
Измерение наклона 
Датчик наклона Leica DISTO™ D5 измеряет углы наклона 
до ± 45°. 

  

  

Измерения через препятствия 
Наклонное измерение позволяет вам определить 
необходимое горизонтальное расстояние, даже если 
нельзя непосредственно навестись на объект. Это 
особенно полезно, когда преграды, подобно стенам или 
заборам, расположены на линии визирования. 
Вы можете измерить расстояние до видимого участка 
стены, и дальномер сам вычислит прямое расстояние 
через препятствие. 

 
Технические характеристики: 
Диапазон измерений 0.05 - 200 м 
Дальность измерений без пластины до 100 м 
Дальность измерений с пластиной до 200 м 
Точность измерений ±1 мм 
Время измерений 0.16 - 1 с 
Память 20 измерений 
Дисплей цветной 
Встроенный визир цифровой с 4х увеличением 
Встроенный датчик наклона есть 
Диапазон измерения датчика наклона ±45° 
Точность датчика наклона ±0.3° 
Таймер есть 
Модуль Bluetooth нет 

Измерение от угла скоба с автоматическим определением 
положения 

Автоматическое отключение лазер: через 180 с, прибор: через 360 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 да 
Определение площадей 
многоугольных помещений да 

Определение высотных отметок и 
профилей местности нет 

Измерение уклонов крыш и площадей 
фасадов нет 

Крепление на штатив есть 
Питание AA 2х1.5V 
Время непрерывной работы 5 000 измерений 
Размеры 143 x 55 x 30 мм 
Температурный диапазон работы от -10°С до +50°С 
Пыле- и влагозащита IP54 
Вес 0.195 кг 
Гарантия 3 года 
 
Комплектация: 

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

Рекомендуемые аксессуары: 

• штатив Leica TRI100 
• пластина отражающая 
• очки для работы с лазерными приборами 
• крепление на веху Leica LSA360 
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