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Небольшой размер, большие возможности
Ваши преимущества
■■ Новая удобная форма и несравненная простота
использования
■■ Расширенная функциональность со встроенным
Bluetooth® Smart и графическим приложением Leica
DISTO™
■■ Идеально подходит для быстрого измерения
расстояния и площади
■■ Съемная клипса для кармана делает ношение
удобным
■■ Технология Leica Geosystems - качество
и точность
Новый Leica DISTO™ D110 - первый лазерный дальномер
с Bluetooth® Smart, который помещается в кармане. Его
удобная конструкция с клипсой для кармана и простые
функции делают его идеальным инструментом для всех,
кто желает выполнять измерения без усилий.
Вам необходима быстрая оценка материала или вы
работаете нам проектом улучшения дома, Leica DISTO™
D110 с встроенным Bluetooth® Smart и бесплатным
графическим приложением Leica DISTO™ предлагает
вам бесконечные возможности для создания набросков, генерирования планов этажа, документирования
измерения с фотографиями при помощи смартфона
или планшета.

Bluetooth® Smart и
Leica DISTO™ графическое приложение:

1.5 mm

60m

IP 54

Точное измерение расстояний,
с погрешностью ± 1,5 мм
Измеряйте расстояние до
60 м, не делая ни шагу
Защита от пыли и брызг воды – важно
на месте работ

Расширенная функциональность
нажатием на кнопку
Воспользуйтесь преимуществом бесплатного графического приложения Leica DISTO™ и начните документировать свои результаты
измерений. Сделайте свою работу проще, быстрее и безопасней!
Бесплатное приложение: Leica

DISTO ™ sketch

Архитектор
“Мне нравится разносторонность DISTO™ D110, а
особенно способность
подключаться к моему
смартфону.”

Подрядчик
“Leica DISTO™ D110 предоставляет отличную поддержку в моих ежедневных
заданиях измерения.

Карманная клипса для быстрого прикрепления,
легкого ношения и прямого доступа к прибору.

Быстрые измерения расстояния и площади
привносят продуктивность и удобство в ежедневную работу.

Защита от пыли и водных брызг гарантирует
точные измерения с DISTO™ D110 даже в самых
сложных условиях на рабочем объекте.

Бесплатное графическое приложение Leica DISTO™
sketch для создания и общего использования
планов этажа и фотодокументации.

Все иллюстрации, описания и технические спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления. Напечатано в
Швейцарии. Copyright© Leica Geosystems AG, Хеербругг, Швейцария, 2014.

PROTECT
by Leica Geosystems

3 года без
Бессрочная дополнительной
гарантия
оплаты

Сертифици- Швейцарская
рованное
технология
качество

Зарегистрируйте свой прибор в
течение 8 недель после покупки
и продлите бесплатный срок
обслживания до 3 лет.

Технические характеристики
Стандартная точность измерения

± 1,5 мм

Диапазон

0,2 – 60 м

Единицы измерения

метры, футы, дюймы

Power Range Technology

✔

Подсветка дисплея

✔

Бесплатное приложение
Интерфейс передачи данных*
Кол-во измерений на комплект батарей

✔
Bluetooth® Smart
до 5000**
тип AAA, 2 × 1,5 В

Батареи

IP 54 (защита от пыли и
водяных брызг)

Класс защиты
Размеры

120 × 37 × 23 мм

Вес с аккумуляторами

92 г

*) Системные требования и другие сведения можно найти на сайте www.disto.com
**) Меньше в режиме Bluetooth® Smart

Лазер класса 2
согласно IEC 60825-1

817884-ru

Контактные данные дилера:

Натуральная величина

