
 

Leica DISTO™ D510 
 

 

Точное наведение на цель и 
надежные измерения на улице! 
 
Новый Leica DISTO™ D510 создан для 
выполнения измерений на улице без 
особых усилий. Уникальная комбинация 
цифрового визира и датчика наклона 
360°позволяет измерять там, где это 
невозможно с обычным дальномером. В 
дополнение с помощью Bluetooth® Smart 
вы легко и быстро можете передать 
результаты на ваше устройство и заняться 
дальнейшей их обработкой в бесплатном 
приложении. 

 

  
Особенности: 
 
 Цифровой визир с 4х увеличением 
 Класс защиты IP65 
 Датчик наклона 360°  
 Smart Horizontal Mode™ 
 Отслеживание высоты 
 Bluetooth® Smart 
 Leica DISTO™ sketch 

www.rusgeocom.ru

http://spb.rusgeocom.ru/


Dealer Stamp 

Laser class 2 
in accordance with 
IEC 60825-1 

Register your device within 8 weeks of purchase  
at www.leica-geosystems.com/registration and 
extend your no cost period to 3 years. 

Простое и точное наведение на 
цель 
С помощью цифрового визира с 
4x увеличением Leica DISTO™ 
D510 выполняет измерения с 
высокой точностью даже при 
условиях плохого освещения. Это 
значимое преимущество, когда 
приходится работать на улице в 
солнечную погоду. Даже если 
лазерная точка не видна, цель 
можно обнаружить прямо на 
дисплее.  

Прочный обрезиненный корпус 
Герметичные корпус и клавиатура 
защищены от воды и пыли. 
Дальномер можно промывать под 
водой. К тому же лазерный 
дальномер может использоваться 
при любых погодных условиях, 
так как имеет класс защиты IP65. 

Leica DISTO™ D510 
Art.No. 792290 

Leica DISTOTM D510 
Чехол 
Ремешок 
Батарея 

Технические данные 
Точность ± 1 мм 

Диапазон 0.05 – 200 м 

Датчик наклона 360° 

Цветной экран с 
цифровым визиром 

 4x увеличение 

Интерфейс Bluetooth®  Smart 

Бесплатное 
приложение 

Leica DISTO™ sketch 

Батареи 2 x AA 

Размеры 143 × 58 × 29 мм 

Память 30 измерений 

Позиционная скоба Автоматическое 
распознание 

Персональные 
настройки 

• 

Неограниченное количество 
функций 
Leica DISTO™ D510 оснащена 
датчиком наклона 360°. Это 
значит, что можно измерять не 
только углы, но и горизонталь-
ные расстояния тоже. Наличие 
цифрового видоискателя позво-
ляет выполнять косвенные изме-
рения.  

Bluetooth® Smart с 
приложением 

Результаты измерений могут 

быть переданы на ваше 

устройство с помощью Bluetooth® 

Smart. Бесплатное приложение 

Leica DISTO™ sketch позволяет 

создавать проекты и таблицы на 

iPhone или iPad. Можно даже 

указать размеры на фото.  

Функции 
Измерение расстояний Отслеживание 

уклона 

Min/max Площадь/Объем 

Smart Horizontal Mode +/- 

Отслеживание высоты функция 
Пифагора 

Профиль Разбивка 

Измерение объектов с 
уклоном 

Измерение 
трапеции 

Подсветка дисплея Калькулятор 
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