
 

Leica DISTO™ D410 
Новый лазерный дальномер 
 

 

Точное наведение и простота 
работы вне помещений! 
 
Новый дальномер Leica DISTO™ D410 при-
зван упростить измерения вне помещений. 
Цифровой видоискатель позволяет наве-
стись на цель, даже когда лазерная точка 
не видна: на больших расстояниях или при 
ярком солнце. Класс защиты IP 65 гаранти-
рует надежность работы.  
Все функции представлены на экране вы-
сокого разрешения, ими легко пользовать-
ся.  
Leica DISTO™ D410 - надежный помощник 
для измерений вне помещений! 

 

  
Отличительные качества: 
 
 Видоискатель с 4-кратным увеличением 
 Цветной экран большого размера 
 Защита от воды и пыли по классу IP 65 
 Smart Horizontal Mode™ 
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Простое и точное наведение 
Видоискатель с 4-кратным увели-
чением позволяет Leica DISTO™ 
D410 работать с великолепной 
точностью при любой освещен-
ности. Это решающее преимуще-
ство для работы на улице в сол-
нечный день. Даже если лазер-
ной точки не видно, место наве-
дения отображается на дисплее. 

Прочность и простота очистки 
Клавиатура и корпус имеют 
уплотнители для защиты от воды 
и пыли. Прибор можно мыть в 
проточной воде. Более того, класс 
защиты IP 65 позволяет работать 
в любую погоду.  

Leica DISTO™ D410 
Art.No. 822822 
 

 Лазерный дальномер Leica DISTOTM D410 
 Футляр 
 Ремешок 
 Элементы питания 

 
 
 
 
 
Технические характеристики 

Точность ± 1 мм 
Дальность 0.05 – 150 м 
Единицы измерения метр, фут, дюйм 
Цветной дисплей с 
видоискателем 

Увеличение 4x 

Элементы питания 2 x AA 
Размеры 143 × 58 × 29 мм 
Память 30 измерений 
Многофункциональ-
ная скоба 

Автоматическое 
распознавание 

режима 
Сохранение личных 
настроек 

• 
 

  

Smart Horizontal Mode™ 
Даже если объект частично 
скрыт за препятствиями, Leica 
DISTO™ D410 найдет выход из 
ситуации благодаря режиму 
"Smart Horizontal Mode™". При-
бор способен вычислить и пока-
зать на экране горизонтальное 
расстояние до объекта. 

Высочайшая надежность 
Дальность и точность Leica 
DISTO™ D410 протестированы 
согласно ISO-16331-1. Это озна-
чает, что прибор обеспечивает 
дальность работы 150 метров и 
погрешность не более ±1 мм не 
только в лабораторных услови-
ях, но и в повседневной работе 
на стройплощадке. 

Функции 
Измерение расстоя-
ний 

Сложение 
/вычитание 

Минимум/Максимум ф-ция Пифагора 
Smart Horizontal Mode Разбивка 

 

 
 


