
Лазерный дальномер
Disto DXT

Лазерный дальномер Leica DISTO DXT самый надежный 
дальномер для профессиональных работ в помещении и на 
улице с расстояниями до 70 метров.
Противоударный, пыленепроницаемый и можно мыть под 
слабой струей воды! 
Многофункциональная пятка-опора (многопозиционная скоба) 
лазерной рулетки позволит провести замеры от задней части 
прибора, откинув её на 90° и «зацепившись» скобой за точку 
отсчёта, из углов и щелей, откинув её на 180° и уперев в угол 
или вставив в щель!
Позволяет измерять расстояния от 0,05 до 70 метров с 
максимальной погрешностью в ± 1,5 мм! А встроенная память 
на 10 измерений и функции Пифагора/расчёта неприступных 
отрезков/площади/объёма и сложения/вычитания расстояний 
или площадей значительно расширяют возможности лазерной 
рулетки!
На обратной от клавиатуры стороне рулетки находится 
отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на штатив. 
Звуковая индикация нажатия клавиш и замера поможет в 
темноте, эту функцию можно отключить для экономии батарей.
Миниатюрная и стильная лазерная рулетка запросто 
поместится в кармане, сумочке или бардачке вашего 
автомобиля + новый яркий и контрастный дисплей с 
подсветкой!

MIN расстояние сложение и вычитание Пифагор 2 варианта MAX расстояние
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a b

cd

* Таблица технических характеристик и функционала находится в начале раздела “Дальномеры”

Точность, мм АртикулДальность, м Пыле/Влагозащита по евростандарту

±1,5 0,05-70 IP65 300020

Комплектация: дальномер DXT, батареи, ремешок на руку, чехол, инструкция по применению*

Лазерный дальномер
Disto D3a 

Лазерный дальномер Leica DISTO D3a измеряет наклоны в 
пределах ± 45°, вычисляет горизонтальное расстояние по 
датчику наклона, рассчитывает углы стыка стен! Он включает 
весь функционал младшего DISTO D2 и значительно 
расширяет его.
Многофункциональная пятка-опора позволит провести замеры 
от задней части прибора, откинув её на 90° и «зацепившись» 
скобой за точку отсчёта, из углов и щелей, откинув её на 180°.
Автоматический датчик освещения включает подсветку 
дисплея и кнопки «DIST» в условиях плохой освещенности.
Звуковая индикация нажатия клавиш и замера поможет в 
темноте, эту функцию можно отключить для экономии батарей.
позволяет измерять расстояния от 0,05 до 100 метров с 
максимальной погрешностью в ± 1 мм! А встроенная память на 
20 измерений и одна константа, помимо функций Пифагора/
расчета неприступных отрезков/площади/объема/ сложения/
вычитания, значительно расширяют возможности лазерной 
рулетки! 
Функция выноса в натуру — задаем размер и передвигаем 
рулетку, в момент достижения требуемой длины дальномер 
подаст звуковой сигнал! Измерение максимального расстояния 
из нескольких позволит без труда произвести замер диагонали 
помещения, а минимального — найти самое короткое 
расстояние между двумя поверхностями.

измерение наклона сложение и вычитание разбивка отрезков Пифагор 3 варианта

таймер с задержкой MIN и MAX 
расстояние
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* Таблица технических характеристик и функционала находится в начале раздела “Дальномеры”

Точность, мм АртикулДальность, м Пыле/Влагозащита по евростандарту

±1 0,05-100 IP54 300015

Комплектация: дальномер D3а, батареи, ремешок на руку, чехол, инструкция по применению*
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