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Идентификация
прибора

DISTOTMpro4 / pro4  a Ручной лазерный дальномер

Поздравляем Вас с
приобретением DISTO.

Изделия фирмы Leica
Geosystems - это высшее
качество, безупречная работа и
самая высокая
производительность.

Перепишите наименование
модели и серийный номер в
Вашу инструкцию и всегда
ссылайтесь на них при
обращении в наше
представительство или
сервис-центр.

Это руководство
содержит

инструкцию по использованию
инструмента, а также важные
указания по технике
безопасности (см.главу
«Техника безопасности»).
Перед началом работы с
инструментом внимательно
прочитайте это руководство.
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Модель:

Серийный
номер:

DISTO

Используемые в этом
руководстве символы имеют
следующее значение:

ОПАСНОСТЬ:
Указывает на

непосредственную опасность,
которая может привести к
серьезной травме или
смертельному исходу.

ВНИМАНИЕ:
Указывает на

потенциальную опасность или
на неправильное обращение с
инструментом, которые могут
привести к серьезной травме
или смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО:
Указывает на

потенциальную опасность или
на неправильное обращение с
инструментом, которые могут
привести к легким травмам, но
нанести существенный
материальный, финансовый
либо экологический ущерб.

Полезная информация,
которая помогает

пользователю технически
корректно и эффективно
использовать инструмент.

Используемые
символы
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Введение

DISTOTM pro4 и DISTOTM pro4 a
 - высшие достижения новой
серии DISTO. С ними очень
легко и удобно работать.

Инструменты прекрасно
приспособлены для быстрого
измерения длины или
расстояния с последующим
вычислением отрезков,
площадей, объемов и т.д.

Поставляемые с прибором три
измерительные пятки
позволяют проводить
измерения в любых условиях
(из углов, перпендикуляр к
поверхности, от края, от
штатива и т.д.)

Режимы работы

Основной режим

DISTO включен, а лазер нет.
В этом режиме производится
ввод данных, вычисления и
вызов меню.

Режим визирования

Включены DISTO и лазер.
Лазерным лучом можно
выполнять наведение на
измеряемые объекты.

Режим измерений

DISTO включен и производит
разовые или непрерывные
измерения (например, трекинг-
минимум, трекинг-максимум,
разбивку и т.д.)

Настоящее руководство
пользователя предназначено
для приборов DISTOTM pro4 и
DISTOTM pro4 a.

Используемое во всех
описаниях этого руководства
название DISTO относится к
обеим моделям прибора.

• Прочен и надежен, пригоден
для работы на стройплощадке

• Большой дисплей с
подсветкой

• Буквенно-цифровая
клавиатура

• Встроенный калькулятор с
большим набором
вычислительных функций
Удобное для оператора меню
с возможностью сокращенного
вызова

• Внутренняя память до 800
измерений

• Выбор языка и единицы
измерений

• Встроенный интерфейс для
передачи данных в ПК

• DISTOTM pro4 a: Самая высокая
точность измерений среди
дальномеров серии DISTO

Особенности Сфера действия
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Описание приборов Комплект поставки

1 Транспортировочная сумка с
ременной петлей

2 Поясной ремень
3 DISTOTM pro4 / DISTOTM pro4 a
4 Вращающаяся пятка
5 Пятка с выдвижным уголком
6 Пятка-переходник
7 CD-ROM с программным

обеспечением для
интерфейса и Online-
документацией

8 Руководство пользователя
9 Краткая инструкция
10 Батареи (4 x 1,5 в, тип AAA)

Дополнительные
принадлежности см. в разделе
„Информация для
пользователя“.
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Основной прибор

1 Буквенно-цифровая
клавиатура

2 Графический дисплей с
подсветкой светодиодом

3 Измерительная оптика
4 Выходное отверстие

лазерного луча
5 Место прикрепления

штатива
6 Отпирающая кнопка пятки
7 Крышка батарейного отсека
8 Датчики для

автоматического
определения пятки

9 Магнитная пластина для
установки принадлежностей

10 Крышка штекерного разъема
интерфейса
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Дисплей

Специальные символы

1 Прибавление/ вычитание
постоянной к измерениям

2 Подсветка
3 таймер автопуска
4 Звуковой сигнал (вкл./выкл.)
5 Батарея заряжена /

разряжена
6 Лазер включен
7 Точка отсчета от объектива /

от винта штатива / от задней
пятки

8 DISTO с неопределенной
измерительной пяткой

9 DISTO без измерительной
пятки (установка меню)

10 Вращающаяся пятка
11 Пятка с выдвижным уголком
12 Пятка-переходник без

насадки
13 Пятка-переходник для

штатива
14 Пятка-переходник со

специальной насадкой
15 Пятка-переходник с

коротким упорным уголком
(723775)

16 Пятка-переходник с
длинным упорным уголком
(723776)

17 Связаться со службой
сервиса

18 Сообщение об ошибке

P
D
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12 13 14 15 16

17 18
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Клавиатура

1 Клавиша меню
2 Клавиша включения и

измерения
3 Умножение, таймер автопуска
4 Очистка/сброс

  Клавиша назначенные символы

1 . + - , ? ! & 1

2 A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç

a b c 2 ä à á â ã å æ ç

3 D E F 3 É È E Ë

d e f 3 é è ê ë

4 G H I 4 Ì Í Î Ï

g h i 4 ì í î ï

5 J K L 5

j k l 5

6 M N O 6 Ö Ñ Ò Ó Ô Õ Ø

m n o 6 ö ñ ò ó ô õ ø

7 P Q R S 7

p q r s 7

8 T U V 8 Ü Ù Ú Û

t u v 8 ü ù ú û

9 W X Y Z 9

w x y z 9

Эта таблица содержит все
символы, которые могут быть
введены с клавиатуры.

Из-за недостатка места
на клавишах указаны

только наиболее
употребительные буквы и
цифры.

Таблица символов

P
D
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Схема

1

2

3

4

5

6

7

8

5 Блок буквенно-цифровых
клавиш 0-9

6 Плюс- / Перемещение вперед
7 Минус- / Перемещение назад
8 Равно- / Ввод
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Клавиатура (продолжение)

Умножение, таймер
автопуска

Служит для умножения двух
результатов либо двух
числовых значений (см.
„Простые вычисления“).

Краткое нажатие на клавишу в
режиме визирования запускает
таймер; долгое нажатие
увеличивает время на таймере.
После того как Вы отпустите
клавишу, начнется отсчет
времени.

Служит для переключения
между прописными и
строчными буквами при вводе
текста.

Клавиша Сброс

Кратко нажмите (Clear Entry),
чтобы удалить последние
введенные данные или
промежуточный результат
вычисления.

Во время вычисления
при выполнении функции

или при настройке меню, пока
Вы не нажмете клавишу Равно/
Ввод, будет происходить
стирание последнего показания
или введенных данных.

Для пошагового перемещения в
меню назад кратко нажмите
клавишу один или несколько
раз.

Для выхода из меню и
вызова главного дисплея

основного режима необходимо
длительное нажатие клавиши
Сброс.

Блок буквенно
цифровых клавиш 0-9

Клавиша 0 - пробел.
Клавиши 1-9 - буквы и
специальные символы (см.
Таблицу символов).

Доступность этих символов
зависит от текущей
работающей функции прибора.

Ввод чисел

Буквенные значения клавиш
заблокированы.

Короткое двукратное нажатие
клавиши 1 позволяет:

- поставить знак минус на
первое место,

- после ввода хотя бы одной
цифры поставить точку,
отделяющую десятичные
знаки.

Клавиша меню

Служит для вызова главного
меню.

После ввода с клавиатуры
цифрового значения можно
путем (многократного)
нажатия клавиши меню
добавить к нему нужную
единицу измерения (напр. м, м2,
м3).

Клавиша включения и
измерения

Долгое нажатие этой клавиши в
основном режиме включает
лазер в непрерывную работу
(1.4.2).

Долгое нажатие клавиши
включения и измерения в
режиме визирования
запускает непрерывные
измерения (Трекинг, 1.5.1)
или при определенных
функциях меню трекинг-
максимум(4.1) или трекинг-
минимум (4.2).

Ощутимая выпуклость в
центре клавиши

облегчает работу, например, в
темноте.

Долгим нажатием клавиши 0
вызывается содержимое
памяти для ввода данных:

• Держите клавишу 0 нажатой
(около 1 сек.) до подачи
одного звукового сигнала.
После того как Вы ее
отпустите, на дисплей будет
выведено содержимое
клавиатурной памяти 1.

• Держите клавишу 0 нажатой
(около 2 сек.) до подачи двух
звуковых сигналов. После того
как Вы ее отпустите, на
дисплей будет выведена
первая сохраненная
информация из стека.

Более подробную
информацию Вы найдете

в главе Функции меню в
разделе „Память“.

Ввод текстовых или
цифровых данных в память

При кратких последовательных
нажатиях одной клавиши на
дисплее друг за другом
появляются назначенные ей
символы.

Пример: 1 x клавиша 2 = A / a
2 x клавиша 2 = B / b и т.д.

Кратко нажать для
переключения между
прописными и строчными
буквами.
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После длительной паузы или
при нажатии на  другую
клавишу курсор переходит на
следующую позицию на
дисплее.

Если Вы долго
нажимаете на одну из

клавиш 0-9, то ее номер
появляется на дисплее.

Клавиша Равно- (=) /
Ввод-(Enter)

Кратко нажать, чтобы:
- закончить вычисление и

вывести результат на
дисплей,

- завершить выполнение
функции и вывести результат
на дисплей,

- подтвердить ввод или
установку,

- подтвердить разовое
измерение в функции меню,

- перейти из меню к
выбранному подменю.

Нажмите и удерживайте
для сохранения значения

во внутренней памяти. В
функциях меню все результаты
сохраняются в памяти по
очереди.

Клавиша Плюс /
Перемещение (вперед)

Клавиша Минус /
Перемещение (назад)

В основном режиме кратко
нажать соответствующую
клавишу для:
- введения в вычисление

сложения или вычитания,
- перемещения в меню вперед и

назад от одной записи к
другой.

В режиме визирования кратко
нажать соответствующую
клавишу для изменения точки
отсчета.

Для выключения DISTO в
основном режиме и в
режиме визирования
одновременно нажать
обе клавиши

Или сначала нажмите и
удерживайте одну

клавишу, а затем нажмите
вторую.

Клавиатура (продолжение) Обслуживание прибора

При первом использовании
DISTO установите новые
батареи (Тип батарей указан в
разделе „Технические
характеристики“).

Этот символ появляется
на дисплее, когда
батареи разряжены и
требуется их замена.

При замене батарей
все установки и данные

измерений в памяти
сохраняются.

Установка/замена
батарей

1. Нажмите на клавишу запора
и снимите пятку.

2. Сожмите кончиками пальцев
фиксирующие зажимы и
снимите крышку батарейного
отсека.

P
D

-Z
0

7

3. Удалите использованные
батареи. Установите новые
батареи в соответствии с
полярностью.

P
D

-Z
0

6

P
D
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Каждый последующий язык,
загружаемый через Disto-
интерфейс, автоматически
заменяет установленный ранее
четвертый язык.

По этому вопросу смотрите
также документацию к
программному обеспечению
DISTO Online на CD-ROM,
находящемся в комплекте
поставки.

Включение режима
визирования

Коротко нажмите.

DISTO переходит из основного
режима в режим визирования и
включается лазер.

Когда лазер включен, на
дисплее у пиктограммы
прибора появляется
этот символ.

Если в течение 30 секунд не
производится измерение
расстояния, то чтобы не
разряжать батареи, лазер
автоматически отключается.
DISTO опять находится в
основном режиме.

Нажмите снова, чтобы
включить лазер и перейти
в режим визирования.

English
1 Deutsch
2 English
3 Français

ВАЖНО:

• Правильное положение
батарей изображено сбоку на
корпусе DISTO.

• Всегда заменяйте весь
комплект батарей! Не
используйте старые батареи
вместе с новыми.

• Не используйте вместе
батареи разных
производителей или разных
типов.

4. Закройте крышку
батарейного отсека.

5. Установите пятку сверху
вниз по направляющим и
двигайте до защелкивания
фиксатора.

P
D

-Z
0
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Включение DISTO

Коротко нажмите.

DISTO включен и находится в
основном режиме. На дисплее
отображаются базовые
установки и результат
последнего сделанного
измерения.

Выбрать нужный язык
нажатием клавиш.

Горизонтальная полоса
выделяет Ваш выбор.

Кратко нажмите для
подтверждения Вашего
выбора.

После текста с благодарностью
на выбранном языке на
дисплее появляются базовые
установки.

Впоследствии выбор языка
можно будет изменить в меню
„Язык“ (3.2).

Также существует возможность
загрузки дополнительного
четвертого языка через DISTO-
интерфейс.

Первое включение DISTO

Во время описанной процедуры
включения на дисплее сначала
появляется меню для выбора
языка.

3.504m

Установка/замена батарей, Продолжение

P
D

-Z
1

0
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Выключение DISTO

Чтобы не расходовать батареи,
DISTO автоматически отключится
через 90 секунд,
если в течение этого времени не
нажималась никакая клавиша, и
лазер не находится
в состоянии непрерывной работы.
Кроме того DISTO может быть
выключен вручную различными
способами:

1. В основном режиме

Одновременно нажмите
обе клавиши или нажмите
и удерживайте одну из них,
а затем нажмите вторую.

Или выберите в меню
функцию «Выключение
прибора» (3.6):

Коротко нажмите.

Введите сокращенный
вызов.

2. Находясь в режиме
визирования, в функции меню и
т.д. :

Коротко нажмите один или
несколько раз, пока на
дисплее не появятся
базовые установки
основного режима.

Затем нажмите
одновременно обе
клавиши, или держите
нажатой одну из них, а
затем нажмите вторую.

Выполнение измерения Работа с меню

Из главного меню можно
вызвать различные подменю,
где можно выбирать различные
функции (см. список
сокращенных вызовов).

Меню / Выбор функции

Находясь в основном
режиме коротко
нажмите, чтобы вывести
на дисплей главное
меню.

Самая верхняя строка в
главном меню отображает
выбранный
Вами пункт меню с номером его
сокращенного вызова.

Горизонтальная черная полоса
выделяет выбранный Вами
пункт меню Если на дисплее не
отображены все пункты
данного меню, то с правой
стороны появляется
вертикальная черная полоса
прокрутки.

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

Повторите нажатие,
чтобы вывести на
дисплей следующие
пункты меню и сделать
выбор (прокрутка вниз).

Если нужно, опять
коротко нажмите,
чтобы вернуться к
предыдущим пунктам
и сделать выбор
(прокрутка вверх).

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить сделанный
выбор.

После этого на дисплее
отображается следующее
подменю, или раздается
звуковой сигнал, а на дисплей
выводится подтверждение.

menu

2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory
7 calculator

Включение DISTO

Коротко нажмите.

DISTO находится в основном
режиме.

Измерение расстояния

Снова коротко нажмите,
чтобы активизировать
режим визирования.

Наведите лазерный луч на
объект измерения.

Коротко нажмите во
второй раз, чтобы
измерить расстояние.

Результат измерения
выводится на дисплей в
выбранных Вами единицах.
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Восстановление заводских
установок

Команда „Reset“ (3.4)
позволяет вернуться к базовым
установкам и настройкам
функций, сделанным на заводе.
Базовые установки указаны в
описании функций меню.

Выход из меню

Нажмите и удерживайте
клавишу, чтобы выйти из
меню и вернуться к
базовым установкам
основного режима.

Сокращенный вызов

Каждое подменю и каждая
функция имеют свой цифровой
код, так называемый номер
сокращенного вызова.

Набрав номера сокращенного
вызова, можно напрямую
вызвать нужные подменю или
функции.

В описании функций
номера сокращенного

вызова указаны в скобках,
например, (1.4.2). Подборку
этих номеров Вы найдете в
Списке номеров сокращенного
вызова и в краткой инструкции
пользователя.

done

Работа с меню, Продолжение

Коротко нажмите.

Введите номер
сокращенного вызова,
напр. 1-4-2 для
непрерывной работы
лазера.

Производится пошаговое
пролистывание подменю, пока
выбранная функция не
отобразится на дисплее.

По завершении ввода номера
сокращенного вызова функция
выполняется и на дисплее
отображается краткое
подтверждение.

Для экономии времени
вызывайте часто

используемые функции с
помощью номеров
сокращенного вызова.

Изменение выбора меню

Коротко нажмите, чтобы
вернуть на дисплей
предыдущее меню.

Использование
измерительных пяток
DISTO поставляется с
установленной вращающейся
пяткой. Две другие пятки,
входящие в комплект поставки, и
опционально полученные
принадлежности позволяют
приспособиться к любым
условиям измерений.

Автоматическое определение
измерительной пятки

Магнитные датчики на задней
стороне корпуса определяют тип
установленной на приборе пятки:
вращающаяся пятка или пятка с
выдвижным уголком.
Пиктограмма прибора на
основном дисплее отображается
с символом определенной пятки,
и вводится соответствующая
постоянная для точки отсчета.

Автоматическое
определение

- не происходит, если установлена
пятка с переходником,

- не изменяет предварительно
заданную точку отсчета.

Автоматическое определение
измерительной пятки может быть
выключено функцией меню
„Определение выключено“
(2.3.2).
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В этом случае нужно вручную
выбрать пятку в подменю
„ Измерительные пятки“ (2).

ОСТОРОЖНО:
Сильные магнитные поля

могут мешать автоматическому
определению измерительной
пятки и тем самым вносить
ошибки в измерения.
Меры предосторожности:
При проведении измерений
вблизи магнитных полей (напр.
магнит, трансформаторные
станции, ...) нужно
контролировать
автоматическое определение
измерительной пятки на DISTO
или заранее выключать эту
функцию.

Замена измерительной пятки

Процедура замены
измерительной пятки
одинакова для всех типов.

1. Нажмите клавишу запора и
снимите пятку.

Использование измерительных пяток, Продолжение

P
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Когда используется
пятка с выдвижным

уголком, клавиша запора
доступна только через выемку,
сделанную в пятке.

P
D

-Z
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3

Если не выбрана функция „Без
измерительной пятки“ (2.2), то
при попытке выполнить
измерение без измерительной
пятки на дисплее появляется
следующее сообщение.

2. Установите новую пятку
сверху вниз по
направляющим и двигайте до
защелкивания фиксатора.

P
D
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choose the
end cover

DISTO

3. На дисплее на короткое
время появится
подтверждение, а затем
отобразятся базовые
установки. DISTO готов к
работе.

ОСТОРОЖНО:
После замены

измерительной пятки могут
быть ошибки в измерениях.
Меры предосторожности:
После каждой замены
измерительной пятки
выполняйте контрольное
измерение.

При работе без пятки не
забудьте выбрать в меню
функцию „Без измерительной
пятки“ (2.1), после того как Вы
ее сняли.

По возможности, не
использовать DISTO без

установленной измерительной
пятки, так как может быть
повреждена крышка
батарейного отсека.

Измерение от плоской
поверхности

Для стабильного плотного
прилегания, поверните
вращающуюся пятку на 90°.
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Использование измерительных пяток, Продолжение

В качестве альтернативы
используйте пятку с
захлопнутым выдвижным
уголком.

Измерение из угла

Только вращающаяся пятка
позволяет производить точные
измерения из угла. При этом
вращающаяся пятка должна
быть в сложенном состоянии.

P
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Измерение от края

Обычно для этого используется
пятка с выдвижным уголком.

Как вспомогательный упор
может быть использована
открытая крышка разъема
интерфейса.

P
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При использовании
вспомогательного упора задается
точка отсчета от штатива (1.1.2).

Измерение с выдвижным
уголком

DISTO прекрасно приспособлен
для „разметки“ - например, при
разбивке расстояний.

P
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Измерение от штатива

Использование штатива
уменьшает дрожание при
измерении больших
расстояний.

Обычно штатив прикрепляется
к нижней стороне корпуса
DISTO.

Резьба винта штатива не
должна быть длиннее 5,5

мм, иначе она может повредить
корпус DISTO.

P
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Использование измерительных пяток, Продолжение

Измерение с
принадлежностями

У переходника две резьбы для
установки принадлежностей
(например, для специальных
пяток).

P
D
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1

По опциону можно приобрести:
• Короткий упорный уголок

(723775)
• Длинный упорный уголок

(723776)

Смотрите также информацию в
разделе „Принадлежности“.
DISTO имеет специальные
функции в меню (2.2.2 и 2.2.3)
для установки точки отсчета
при работе с этими
принадлежностями.

P
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M4 (2x)

46 mm

A 1/4

При работе с DISTO в
высоких,

труднодоступных местах
установите в гнезде для
штатива на нижней стороне
корпуса раздвижной
телескопический стержень.

Несколько последовательных
измерений могут быть связаны
с помощью математических
функций или введенных
значений.

Возможность корректировки

Коротко нажмите, чтобы
удалить или повторить
последний ввод,
промежуточный
результат или
неправильное
измерение.

Исправления возможны
только до момента, пока

не была нажата клавиша
Равно- / Ввод.

Длина

Сумма высот, Сумма
расстояний

Измерение + измерение =
сумма

Измерение

Сложение

Измерение

= Сумма

Простые вычисления

Таким же образом могут
быть суммированы

составные размеры (= сколько
угодно измерений длины), а
также получены суммы
площадей/объемов.

Высоты, расстояния

Измерение - измерение =
разность

Измерение

Вычитание

Измерение

= Разность

Удвоение результата
измерения

Можно простым способом
удвоить результат измерения,
чтобы, например, получить
периметр помещения:

Измерение

Сложение

Измерение

= Сумма
   (половина периметра)
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Объем

Повторение, удвоение
измеренных параметров
= Сумма (периметр)

Площадь

Измерение x Измерение =
Площадь

Измерение (напр. 3.500м)

Умножение

Измерение (напр. 8.375м)

= Площадь (напр.
29.313м2)

P
D
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PD-Z37

Измерение x измерение x
измерение = объем

Измерение (напр. 3.500м)

Умножение

Измерение (напр. 8.375м)

Умножение

Измерение (напр. 2.285м)

= Объем (напр. 66.980m3)
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Вычисление объема
может быть также

выполнено вслед за
вычислением площади.

Функции меню

Функции меню описаны в
последовательности их
отображения на дисплее
DISTO, т.е по возрастанию
номеров сокращенного вызова.

Номера сокращенного вызова
указаны в скобках после
каждой функции меню.

Как работать с меню объяснено
в главе „Обслуживание
прибора“ в разделе „Работа
с меню“.

Список номеров
сокращенного вызова

облегчает поиск функций меню.

Установки для
измерений - Measurement
settings (1)

Точка отсчета -Measurement
reference (1.1)

Здесь устанавливается точка
отсчета от которой DISTO
выполняет измерение.
Установленная точка отсчета
действительна для всех
дальнейших измерений
до момента выбора новой
точки отсчета. Установка по
умолчанию: От задней пятки
(1.1.3)

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

measure settings 1

1 reference
2 offset
3 timer
4 laser
5 tracking

reference 1.1

1 front
2 stand
3 rear

Длина, Продолжение
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На пиктограмме прибора в
базовых установках точка
отсчета изображается линией
со стрелкой.

Находясь в режиме
визирования, можно

изменить точку отсчета с
помощью клавиши
перемещения (+/-). Следующее
измерение выполняется от
измененной точки отсчета,
после этого измерения
продолжают выполняться от
точки отсчета, заданной ранее.

От объектива (front)
(1.1.1)
Измерение от передней
части корпуса (Объектив).

От винта штатива
(stand) (1.1.2)
Измерение от винта
штатива на другой
стороне корпуса.

Эта установка действительна
также, если крышка разъема
интерфейса используется в
качестве вспомогательного
упора.

От задней пятки (rear)
(1.1.3)
Измерение от задней
пятки.

DISTO может автоматически
привести эту точку отсчета в
соответствие с установленной
пяткой. Смотрите также раздел
„Использование
измерительных пяток“ и
функцию меню „Определение
пяток“ (2.3.1).

После выбора и ввода точки
отсчета на дисплее появляется
краткое подтверждение и меню
завершает работу. DISTO
переходит в основной режим и
на дисплее отображаются
базовые установки.

Прибавление / Вычитание -
Add / Subtract (1.2)

Здесь учитывается постоянная
величина к измерениям
(прибавляется/вычитается).
Таким образом может быть
учтена разница в расстоянии
до отделанной и неотделанной
поверхности.

offset 1.2

1 addition
2 subtraction
3 none

Установки для измерений (продолжение)

P
D

-Z
7

8

Установка по умолчанию:
Выключить (1.2.3)

ОСТОРОЖНО:
После каждого ввода или

изменения постоянных величин
к измерениям следует
выполнять контрольные
измерения.
Наиболее часто используемые
постоянные сохраните в памяти
и вызывайте при необходимости.

Прибавление постоянной -
Addition (1.2.1)
После вызова этой функции
меню на дисплее появляется
следующее изображение.

Постоянная вводится с
клавиатуры или
вызывается из памяти
или стека.

Коротко нажмите, чтобы
вывести на дисплей
единицу длины для
постоянной.

Единица длины метр
выводится

автоматически, без нажатия на
клавишу меню.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить сделанный
ввод постоянной.

Снова коротко нажмите,
чтобы завершить
функцию меню.

На дисплее появляется
короткое подтверждение.

DISTO переходит в
основной режим. В
верхней строке базовых
установок отображается
символ прибавления
постоянной величины.

0.000m

addition 1.2.1

+
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Единица длины метр
выводится

автоматически, без нажатия на
клавишу меню.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить сделанный
ввод постоянной.

Снова коротко нажмите,
чтобы завершить
функцию меню.

На дисплее появляется короткое
подтверждение и DISTO
переходит в основной режим.

В верхней строке базовых
установок отображается
символ вычитания
постоянной величины.

Вычитание постоянной
- действительно для всех

последующих измерений,
- при следующем вызове этой

функции предлагается
автоматически.

Выключение - Off (1.2.3)
Удаляет сохраненную
постоянную величину.
После нажатия клавиши Ввод на
дисплее появляется короткое
подтверждение, и функция меню
завершается.

Установки для измерений (продолжение)

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки.

Таймер автопуска -
Time delay release (1.3)

Здесь устанавливается время
задержки 5 - 60 сек. между
нажатием на клавишу
измерений и выполнением
измерения.

Установка по умолчанию:
Выключить (1.3.3)

Таймер автопуска позволяет
выполнять измерения с DISTO
в ситуациях, когда клавиатура
трудно доступна.

Этот символ
отображается на
дисплее в верхней
строке базовых
установок, когда работа
выполняется с таймером.

timer 1.3

1 once
2 permanent
3 none

10 sec

once 1.3.1

Предложенное время задержки
действительно только для
одного измерения и его можно
изменить следующим образом:

Клавишами
перемещения. Каждое
нажатие на клавишу
увеличивает или
уменьшает время
задержки на 1 секунду.

Вводом с клавиатуры.

Нажмите и не отпускайте
эту клавишу, время на
таймере будет
увеличиваться, пока не
достигнет максимального
значения 60 сек.

Прибавление постоянной
- действительно для всех

последующих измерений,
- при следующем вызове этой

функции предлагается
автоматически.

Вычитание постоянной -
Subtraction (1.2.2)
После вызова этой функции
меню на дисплее появляется
следующее изображение.

Постоянная вводится
с клавиатуры или
вызывается из памяти
или стека.

При вычитании
постоянной не вводите

знак минус.

Коротко нажмите, чтобы
вывести на дисплей
единицу длины для
постоянной.

subtraction 1.2.2

0.000m

-

Однократно - Once (1.3.1)
После вызова этой функции
меню на дисплее появляется
следующее изображение.
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После нажатия клавиши Ввод
на дисплее отображается
короткое подтверждение, и
функция меню завершается.

DISTO переходит в основной
режим, в базовых установках
на дисплее отображается
символ таймера автопуска.

Время для однократной
задержки можно установить
также в режиме визирования:

Держите клавишу
нажатой до получения
нужного времени
задержки.

На дисплее в верхней строке
появляется символ таймера
автопуска, под ним время
задержки в секундах.

После того как Вы отпустите
клавишу, начнется обратный
отсчет секунд (напр. 59, 58,
57,...), остающихся до
измерения. Отсчет последних 5
секунд идет со звуковым
сигналом. После последнего
сигнала выполняется
измерение, на дисплей
выводится результат
измерения.

Установки для измерений (продолжение)

Постоянно - Permanent (1.3.2)
После вызова этой функции
меню на дисплее появляется
следующее изображение.

Предложенное время задержки
действительно для всех
последующих измерений и его
можно изменить следующим
образом:

Клавишами перемещения.
Каждое нажатие на
клавишу увеличивает или
уменьшает время
задержки на 1 секунду.

Вводом с клавиатуры.

Нажмите и не отпускайте
эту клавишу, время на
таймере будет
увеличиваться, пока не
достигнет максимального
значения 60 сек.

После нажатия клавиши Ввод на
дисплее отображается короткое
подтверждение, и функция меню
завершается.

Здесь устанавливается режим
работы лазера.

Нормальная работа: После 30
секунд работы лазер
автоматически отключается.

Непрерывная работа: В режиме
визирования лазер работает до
выключения DISTO.

DISTO переходит в основной
режим, в базовых установках
на дисплее отображается
символ таймера автопуска.

Выключить - None (1.3.3)
После подтверждения
клавишей Ввод постоянное
время задержки удаляется, и
работа меню завершается.

Лазер - Laser (1.4)

Установка по умолчанию:
основной режим (1.4.1)

Основной режим -
Normal mode (1.4.1)
После подтверждения
клавишей Ввод
осуществляется выход из
меню, и на дисплее
отображаются базовые
установки.

Этот символ появляется
на дисплее только, когда
лазер включен.

Непрерывно - Permanent
(1.4.2)
После подтверждения
клавишей Ввод
осуществляется выход из меню
и запускается непрерывная
работа лазера.
При каждом нажатии клавиши
Включение/Измерение
выполняется измерение.

Этот символ постоянно
остается на дисплее.

Включайте непрерывный
режим работы лазера

только при необходимости, т.к.
он существенно сокращает
срок службы батарей.

10 sec

permanent 1.3.2

laser 1.4

1 normal mode
2 permanent
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Установки для измерений (продолжение)

Трекинг - Tracking (1.5)

В этом подменю производится
настройка DISTO на режим
непрерывных измерений.

Эта функция позволяет
выполнять измерения
подвижных объектов, а также
производить разбивку
расстояния до стационарных
объектов.

Установка по умолчанию:
Выключить (1.5.2)

Включить - On (1.5.1)
После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция
меню завершается.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки с сообщением „Track“
в верхней строке.

Непрерывные измерения
запускаются двойным нажатием
на клавишу измерений. В нижней
строке базовых установок
отображается постоянно
изменяющийся результат
измерения.

Короткое нажатие на клавишу
измерения завершает
непрерывные измерения.
Последний отображенный на
дисплее результат может быть
сохранен или использован для
вычислений.

Длительные непрерывные
измерения сокращают срок

службы батарей.

Выключить - Off (1.5.2)
После нажатия клавиши Ввод на
дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция меню
завершается.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее отображаются
базовые установки.

Отправить - Data transfer (1.6)

В этом меню результаты
измерений или вычислений можно
отправить через интерфейс
данных на компьютер.

Измерительные пятки -
End covers (2)

, 1x

Без измерительной пятки -
Without end cover (2.1)

Эта функция меню позволяет
использовать DISTO без
измерительной пятки.

После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция
меню завершается.

Установка по умолчанию:
Выключить (1.6.3)

Включить - On (1.6.1)
Передаются все измерения и
вычисления; интерфейс данных
передает данные постоянно.

Только результаты - Only
results (1.6.2)
Передаются только результаты
измерений или вычислений
(например, при трекинге-
максимум/минимум.

Выключить - Off (1.6.3)
Интерфейс данных выключен.

Эти функции меню
подробно описаны в On-

line-докуменации на компакт-
диске, находящимся в
комплекте поставки.

tracking 1.5

1 on
2 off

send 1.6

1 on
2 only results
3 off

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

end cover 2

1 without end cover
2 adapter end cover
3 recognition
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Измерительные пятки (продолжение)

DISTO переходит в
основной режим, на
дисплее отображаются
базовые установки. На
дисплее отображается
пиктограмма прибора
без измерительной
пятки.

По возможности, не
использовать DISTO без

установленной измерительной
пятки, так как может быть
повреждена крышка
батарейного отсека.

Пятка-переходник -
Adapter end cover (2.2)

Здесь делаются установки по
использованию переходника.
Этими данными определяется
задняя точка отсчета DISTO.

Установка по умолчанию: Нет;
это означает, что после
перезапуска выбранные
установки сохраняются.

Без насадки - Without add-on
(2.2.1)
Эту функцию меню следует
выбрать, когда пятка-переходник
используется без других
принадлежностей.

После нажатия клавиши Ввод на
дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция меню
завершается.

DISTO переходит в
основной режим, на
дисплее отображается
пиктограмма прибора с
пяткой-переходником.

Принадлежность - Accessory
723775 (2.2.2)
Эта функция меню устанавливает
точку отсчета от задней пятки с
коротким упорным уголком
(опция). (См. также раздел
Информация для пользователя,
принадлежности).

После нажатия клавиши Ввод на
дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция меню
завершается.

DISTO переходит в
основной режим, на
дисплее отображаются
базовые установки.
Пиктограмма прибора
имеет специальный символ
переходника.

Принадлежность - Accessory
723776 (2.2.3)
Эта функция меню
устанавливает точку отсчета от
задней пятки с длинным упорным
уголком (опция). (См. также
раздел Информация для
пользователя, принадлежности).
После нажатия клавиши Ввод на
дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция меню
завершается.

DISTO переходит в
основной режим, на
дисплее отображаются
базовые установки.
Пиктограмма прибора
имеет специальный
символ переходника.

Ввод расстояния до штатива -
Set pivot gap (2.2.4)
Эта функция меню
предусмотрена для
использования переходника со
штативом.
Для установки точки отсчета от
задней пятки нужно ввести
расстояние от задней стороны
переходника до винта штатива.

У штатива SLIK U9000,
который рекомендуется

для работы с DISTO, это
расстояние составляет 0,054 м.

На дисплей выводится
последнее сохраненное
расстояние от переходника до
винта штатива.

Новое расстояние вводится с
клавиатуры или вызывается из
стека.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить введенное
расстояние до штатива.

Снова коротко нажмите,
чтобы завершить
функцию меню.

На дисплее появляется
короткое подтверждение и
DISTO переходит в основной
режим.

adapter end cover 2.2

1 without add-on
2 accessory 723775
3 accessory 723776
4 pivot gap
5 individual extension

0.000m

pivot gap 2.2.4

После вызова функции меню на
дисплее появляется следующее
изображение.
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На дисплей выводится
последнее сохраненное
расстояние между
переходником и специальной
насадкой.

Введите новое расстояние с
клавиатуры или вызовите из
стека.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить введенное
расстояние.

Снова коротко нажмите,
чтобы завершить
функцию меню.

На дисплее появляется
короткое подтверждение и
DISTO переходит в основной
режим. На дисплее
отображается пиктограмма
прибора со специальной
насадкой.

Введенное расстояние
учитывается при

измерении только в том случае,
если сделана установка точки
отсчета от задней пятки.

Определение - Recognition (2.3)

В этом меню производится
включение и выключение
автоматического определения
установленной пятки.

Измерительные пятки (продолжение)

Автоматическое
определение

функционирует только для
вращающейся пятки и пятки с
выдвижным уголком. См. также
раздел „Использование
измерительных пяток“.
Установка по умолчанию:
Включить (2.3.1)

Включить - On (2.3.1)
Активизирует автоматическое
определение измерительной
пятки.

После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция
меню завершается.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки. Пиктограмма
прибора на дисплее
изображается с определенной
пяткой.

Выключить - Off (2.3.2)
Выключает автоматическое
определение-измерительной
пятки.

После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция
меню завершается.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки. На дисплее
изображена пиктограмма
прибора с последней
определенной или введенной
измерительной пяткой.

После каждой замены
выбирайте функцию

меню, соответствующую вновь
установленной пятке.

Вращающаяся пятка -
Rotating foot (2.4)

Эта функция меню
- устанавливает точку отсчета

DISTO от задней пятки для
вращающейся пятки,

- активна только в случае, если
отключено автоматическое
определение пятки.

Введенное расстояние
учитывается при

измерении только в том случае,
если сделана установка точки
отсчета от задней пятки.

Специальная насадка -
Individual extension (2.2.5)
Эта функция меню предусмотрена
для использования пятки-
переходника со специальной
пользовательской насадкой или
удлинителем.

Для настройки точки отсчета от
задней пятки надо ввести
расстояние от задней стороны
переходника до плоскости
установки специальной насадки.

Возможен ввод
отрицательных величин.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

0.000m

individual extension 2.2.5

recognition 2.3

1 on
2 off
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После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и работа меню
завершается. DISTO переходит
в основной режим, на дисплее
отображаются базовые
установки.

На дисплее изображена
пиктограмма прибора с
вращающейся
измерительной пяткой.

Выдвижной уголок -
Aligning aid (2.5)

Эта функция меню
- устанавливает точку отсчета

DISTO от задней пятки для
пятки с выдвижным уголком,

- активна только в случае, если
отключено автоматическое
определение пятки.

После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция
меню завершается. DISTO
переходит в основной режим,
на дисплее отображаются
базовые установки.

На дисплее
отображается
пиктограмма прибора с
пяткой, имеющей
выдвижной уголок.

Базовые установки - Basic settings (3)

, 2x

Единицы измерений -
Units (3.1)

Здесь производится установка
единиц измерений, в которых
DISTO отображает на дисплее
результаты измерений и
вычислений. Для показаний в
метрах можно дополнительно
установить десятичные знаки.
Установка по умолчанию:
0.000 m (3.1.1)

0.000 m (3.1.1)
После ввода этой функции меню
- происходит выход из меню и на

дисплее отображаются базовые
установки,

- результаты на дисплей
выводятся в метрах с
точностью до трех десятичных
знаков.

0.00 m (3.1.2)
После ввода этой функции меню
- происходит выход из меню и на

дисплее отображаются базовые
установки,

- результаты на дисплей
выводятся в метрах с
точностью до двух десятичных
знаков.

0.00 ft (3.1.3)
После ввода этой функции меню
- происходит выход из меню и на

дисплее отображаются базовые
установки,

- результаты на дисплей
выводятся в футах с
десятичными знаками.

0'/00"/32 (3.1.4)
После ввода этой функции меню
- происходит выход из меню и на

дисплее отображаются базовые
установки,

- результаты на дисплей
выводятся в футах и дюймах.

При выводе показаний в дюймах
знаки после запятой
представляются дробью 1/32.

Пример: 8.5 дюйма = 8 дюйма 16/32

0.0 in (3.1.5)
После ввода этой функции меню
- происходит выход из меню и на

дисплее отображаются базовые
установки,

- результаты на дисплей
выводятся в дюймах с
точностью до одного
десятичного знака.

0"/32 (3.1.6)
После ввода этой функции меню
- происходит выход из меню и на

дисплее отображаются базовые
установки,

- результаты на дисплей
выводятся в дюймах.

При выводе показаний в дюймах
знаки после запятой
представляются дробью 1/32.

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

basic settings 3

1 units
2 language
3 beep
4 reset
5 lighting
6 switch off

units 3.1

1  0.000 m
2  0.00 m
3  0.00 feet
4  0'00"/32

0.000  m
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Базовые установки (продолжение)

Четвертый язык может
быть загружен в DISTO

через интерфейс данных (См.
документацию Online на
компакт-диске).

После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение на выбранном
языке, и функция меню
завершается.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки на выбранном языке.

Звуковой сигнал - Beep (3.3)

Здесь можно установить
звуковой сигнал, которым
DISTO подтверждает каждое
измерение или нажатие
клавиши.

/ После нажатия клавиши Ввод
- происходит немедленный

перезапуск,
- на дисплее появляется

краткое подтверждение,
- функция меню завершается.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки.

Подсветка - Lighting (3.5)

В этом подменю можно
включить/выключить
подсветку дисплея.
Настройка по умолчанию:
выключить (3.5.2)

Включить - On (3.5.1)

Включает подсветку дисплея.

После нажатия клавиши Ввод
на дисплее появляется краткое
подтверждение, и функция
меню завершается.

Звуковой сигнал
Включить / Выключить

После включения DISTO один
из этих символов отображается
на дисплее. Если символ
„звуковой сигнал включен“
затем пропадает с дисплея, то
символ „Звуковой сигнал
выключен отображается“
постоянно.
Установка по умолчанию:
клавиша (3.3.2)

Измерение - Measure (3.3.1)
Каждое выполняемое
измерение подтверждается
звуковым сигналом.

Клавиша - Key (3.3.2)
Каждое нажатие на клавишу
подтверждается звуковым
сигналом.

Выключить - Off (3.3.3)
Звуковой сигнал выключается.

Однако сообщения об
ошибке и выключение

DISTO все равно
потдтверждаются звуковым
сигналом.

Перезапуск - Reset (3.4)

В этой функции меню
производится сброс
пользовательских установок и
возврат к заводским
настройкам DISTO.

Язык - Language (3.2)

Здесь производится установка
языка, который DISTO
использует для установок и
вывода сообщений на дисплей.

В этом подменю можно
изменить язык,

выбранный Вами при работе с
DISTO в первый раз.

Установка по умолчанию: Нет

Выбор языков:

German (3.2.1)

English (3.2.2)

French (3.2.3)

language 3.2

English
1 Deutsch
2 English
3 Français

beep 3.3

1 measure
2 key
3 off

lighting 3.5

1 on
2 off



29DISTO™  pro4
 / pro4 a-1.0.0ru Русский язык

ru

Например, при измерении
диагонали помещения
- сначала наведите DISTO на

точку справа или слева от
противоположного угла,

- затем медленно перемещайте
DISTO вправо/влево через
угол.

Находясь в режиме
непрерывных измерений

DISTO постоянно выполняет
отдельные измерения.

На дисплей постоянно
выводится наибольшее
расстояние.

Снова коротко нажмите,
чтобы закончить
непрерывные измерения.

DISTO переходит в основной
режим и выводит на дисплей
максимальную измеренную
величину.

Minimum tracking (4.2)

С помощью непрерывных
измерений здесь определяется
минимальное расстояние.

Основные функции - Basic functions (4)

, 3x

Трекинг - максимум (диагональ)
- Maximum tracking (4.1)

С помощью непрерывных
измерений здесь определяется
максимальное расстояние.

P
D

-Z
2

0

Примеры применения:
• Измерение диагоналей

помещения.
• Определение максимального

расстояния при грубом или
волнистом грунтовом
покрытии.

• Определение максимального
расстояния в больших залах.

• Измерение высоты конька
крыши снизу по фасаду.

• Измерения в труднодоступных
условиях или при плохой
видимости (каналы, шахты и
т.д.).

После вызова этой функции
меню
- включается лазер в режиме

визирования
- на дисплее появляется

следующее изображение.

Коротко нажмите, чтобы
начать непрерывные
измерения.

DISTO переходит в основной
режим, на подсвеченном
дисплее отображаются
базовые установки.

В верхней строке
дисплея отображается
этот символ.

Включайте подсветку
только при

необходимости, т.к. это
сокращает срок службы
батарей.

Выключить - Off (3.5.2)
Выключает подсветку дисплея.

После нажатия клавиши Ввод
производится
- выход из меню,
- на дисплее появляется

подтверждение,
- вызываются базовые

установки.

Выключить прибор -
Switch off (3.6)

Эта функция меню выключает
DISTO.

Нажатие клавиши Ввод
подтверждается звуковым
сигналом, после чего DISTO
выключается.

В разделе „Выключение
DISTO „ описаны другие

возможности выключения
прибора.

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

basic settings 4

1 maximumtrac
2 minimumtrac
3 required distance
4 pythagoras
5 height
6 accuracy

--.---m

maximumtrac 4.1
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Нацельте DISTO
примерно на точку
визирования.
Перемещайте DISTO в
произвольных
направлениях  через
предполагаемую точку
визирования.

Находясь в режиме
непрерывных измерений

DISTO постоянно выполняет
отдельные измерения.

На дисплей постоянно
выводится наименьшее
расстояние.

Снова коротко нажмите,
чтобы закончить
непрерывные измерения.

DISTO переходит в основной
режим и выводит на дисплей
минимальный полученный
размер.

Разбивка - Required distance
(4.3)

Основные функции (продолжение)

Примеры применения:
• Ввести в DISTO расстояния

между стропилами или
деревянными балками. При
монтаже на стройплощадке
можно с помощью DISTO точно
установить строительные
конструкции.

• Последовательно ввести в
DISTO отдельные отрезки
развертки стены и проверить
их на стройплощадке.

• Ввести в DISTO разбивку
панелей наружного фасада и
вызвать информацию при
монтаже.

Эти примеры также
существенно облегчают
контроль за строительными
работами.

P
D

-Z
2

1

После вызова этой функции
меню
- включается лазер в режиме

визирования,
- на дисплее появляется

следующее изображение.

Примеры применения:
- Измерение высоты потолка

помещения.
- Определение минимального

расстояния при грубом или
волнистом грунтовом
покрытии.

- Вертикальные или
горизонтальные измерения без
штатива.

P
D

-Z
4

3

--.---m

minimumtrac 4.2

required distance 4.3

1 constant
2 variable

Коротко нажмите, чтобы
начать непрерывные
измерения.

В этом подменю могут быть
выбраны постоянные или
изменяющиеся расстояния для
разбивки.

После перезапуска заданные
расстояния сохраняются.

При разбивке расстояние
делится на заданные отрезки.
DISTO выводит заданные
отрезки на дисплей, начиная от
точки визирования. Эти
отрезки могут быть по очереди
проверены, разбиты или
размечены.
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Введите новое
расстояние „a“ с
клавиатуры или
вызовите из памяти или
стека.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить сделанный
ввод.

Введенное расстояние
появится рядом с „a“ на
дисплее.

Нажмите клавишу
перемещения, чтобы
выделить черным цветом
константу „x“.

Введите постоянное
расстояние „x“ с
клавиатуры или
вызовите измеренное
значение из памяти или
стека.

Введенное расстояние
выводится на дисплей рядом с
„x“.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
измерений и начать
разбивку.

Наведите лазерное пятно на
цель.

Основные функции (продолжение)

Поля ввода данных:
a Расстояние, от которого

начинается разбивка.

x Постоянное многократно
выносимое расстояние.

Количество выносимых
расстояний ограничено

только максимальной
дальностью измерения.

Буква „a“ на дисплее уже
выделена черным цветом.
Рядом выводится последнее
использованное расстояние
(„х“).

На дисплее появляются:
- номер ближайшей точки

разбивки (n),
- одна или две вспомогательные

стрелки,
- расстояние между точкой

отсчета DISTO и точкой
разбивки.

Теперь передвигайте DISTO
медленно и прямо в
направлении разбивки.

Стрелка на дисплее указывает
направление к ближайшей точке
разбивки. Когда DISTO
перемещается в направлении
точки разбивки, выводимое на
дисплей расстояние постоянно
сокращается.

Вблизи точки разбивки
начинаются короткие звуковые
сигналы, переходящие в
непрерывный сигнал, как только
точка разбивки достигнута.

Точка разбивки отображена на
дисплее в виде двух стрелок,
выведенное на дисплей
расстояние равно нулю.

Как только лазерное пятно
переводится на другую цель, на
дисплее появляется
ближайшая точка разбивки.

Для окончания разбивки
коротко нажмите на одну
из клавиш.

DISTO переходит в основной
режим, на дисплее
отображаются базовые
установки.

Константа - Constant (4.3.1)
Для разбивки на равные
отрезки.

После вызова этой функции
меню на дисплее появляется
следующее изображение.

constant 4.3.1

a

x
x

a
x

0.000m
0.000m

0.000m

n:  01

-0.125m

n:  01
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Основные функции (продолжение)

Расстояние между
точками разбивки

разделено на поля. Каждая
точка разбивки лежит в центре
соответствующего поля.

Переменная - Variable (4.3.2)
Для разбивки разных
расстояний.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение:

Поля ввода данных:

Максимум 20 разных
выносимых расстояний.

Первая переменная уже
выделена на дисплее черным
цветом. Рядом выводится
последнее использованное
расстояние („х“).

Введите переменное
расстояние „1“ с
клавиатуры или
вызовите из памяти или
стека.

1-20

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить сделанный
ввод.

Введенное расстояние
появится рядом с „1“ на
дисплее.

Нажмите клавишу
перемещения, чтобы
выделить черным цветом
переменное расстояние
„2“.

Вторая и все последующие
переменные вводятся, как
описано выше. Первой из
следующих, больше не нужных
переменных, установите
значение „0“.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
измерений и начать
разбивку.

Наведите на лазерное пятно на
цель.

Процесс разбивки и показания
на дисплее DISTO совпадают с
описанной выше функцией
меню „Константа“ (4.3.1).

variable 4.3.2

1

2
3

1

2

3

0.000m

0.000m

0.000m

P
D
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4

3

1.75 m

1.5 m

1.5 m

1.5 m

n 01n 02n 03

-0.518m

n:  01

0.000m

n:  02

0.325m

n:  03

Как только DISTO,
передвигаясь между двумя
точками разбивки, попадает в
новое поле, то происходит
изменение
- номера (n) точки разбивки на

дисплее,
- знака, выведенного на дисплей

измеренного значения.

Пример разбивки:
Константа a ...................... 1.75 m
Константа x ........................ 1.5 m



33DISTO™  pro4
 / pro4 a-1.0.0ru Русский язык

ru

Основные функции (продолжение)

Пифагор- тригонометрическая
функция - Pythagoras (4.4)

Если измеряемое расстояние
не доступно для DISTO
непосредственно, то его можно
вычислить с помощью этой
функции.

Примеры применения:
• Измерение высоты или

ширины здания с расстояния.
• Измерение недоступных

деталей фасада.
• Удобство измерения из

положения стоя, не
наклоняясь, и без
вспомогательных средств
напр. визирных пластин.

DISTO вычисляет искомую
длину из двух или трех
вспомогательных измерений на
базе прямоугольного
треугольника по теореме
Пифагора.

Установка по умолчанию: Нет

Для вспомогательных измерений
необходимо:
• Соблюдать заданное на

дисплее направление
измерения (треугольник).

• Визируемые лазером точки
должны лежать на одной линии
и в одной горизонтальной или
вертикальной плоскости -
измерение через уступ дает
неправильные результаты!

• Второе вспомогательное
измерение нужно выполнить
под прямым углом к искомой
длине.

• Вторая точка визирования
должна лежать на искомой
длине или быть ее конечной
точкой.

• Только при небольших
расстояниях и хорошей опоре
сзади достаточно ручного
наведения DISTO на цель. Для
точных измерений надо
использовать штатив.

Устанавливая DISTO на
штатив для выполнения

вертикальных измерений, всегда
используйте пятку-переходник.
Только в этом случае
гарантировано, что ось
лазерного луча проходит через
точку вращения штатива.

Если вместо этого для установки
DISTO на штатив будет
использовано гнездо на нижней
стенке корпуса, то ось лазерного
луча пройдет на 70 - 100 мм выше
точки вращения. При
горизонтальных измерениях это не
имеет значения, однако при
вертикальных измерениях это
может привести к значительным
отклонениям при измерении высот.

После вызова этой функции
меню появляется следующее
изображение.

Первая измеряемая сторона
треугольника и присвоенный ей
номер „1“ выделены черным
цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите лазерный луч на
первую точку измерения.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Если Вы не используете
штатив, есть опасность

нечетких измерений. Поэтому
находясь в режиме визирования:
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на

клавишу измерений, чтобы
запустить режим трекинг-
максимум.
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pythagoras 4.4
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Еще раз коротко
нажмите, чтобы выйти
из функции меню и
вывести результат на
дисплей базовых
установок.

По желанию, сохраните
результат в памяти клавиатуры
или в памяти данных.

Если вместо третьего
измерения нажать на

клавишу Равно, то искомое
расстояние будет вычислено из
двух измерений и выведено на
дисплей.

Выполните третье измерение:

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите лазерный луч на
третью точку.

Коротко нажмите, чтобы
выполнить измерение
или удержите клавишу,
чтобы включить трекинг-
минимум.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей значение.

Основные функции (продолжение)

Первая измеренная величина
отображается на дисплее
рядом с
присвоенным ей номером „1“.
Одновременно вторая
измеряемая сторона или
высота треугольника с
присвоенным ей номером „2“
выделяются черным цветом.

Установите DISTO под
примерно прямым углом к
плоскости измерения
(плоскости стены). При
вертикальном расположении
точек измерения это
соответствует горизонтальному
положению DISTO.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Долгое нажатие для
включения режима
трекинг-минимум.

Как только минимальное
расстояние определено,
коротко нажмите, чтобы
закончить трекинг-
минимум.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей значение.

Вторая измеренная величина
отображается на дисплее
рядом с присвоенным ей
номером „2“. Одновременно
последняя измеряемая сторона
треугольника с присвоенным ей
номером „3“ выделяются
черным цветом.

Третья измеренная величина
появляется на дисплее рядом с
присвоенным ей номером „3“.

Каждую из трех
выведенных на дисплей

величин можно снова выбрать
клавишами перемещения и,
выполнив новое измерение,
откорректировать.

Коротко нажмите, чтобы
вычислить и вывести на
дисплей искомое
расстояние.

pythagoras 4.4

1

2

3

pythagoras 4.4

1

2

3

11.494m

1

2

3

11.494m

08.529m

11.494m

8.529m pythagoras 4.4

1

2

3

1

2

3

11.494m

08.529m

08.593m

pythagoras 4.4

1 08.751m

Как только расстояние в
режиме трекинг-максимум
будет измерено, снова нажмите
клавишу измерений.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей значение.

8.593m
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Основные функции (продолжение)

Высоты - Height (4.5)

Эта функция меню определяет
высоту, если это расстояние не
доступно для DISTO
непосредственно.

Эта функция применяется в тех
же случаях, что и
тригонометрическая (Пифагор).

Здесь DISTO также вычисляет
искомое расстояние из трех
вспомогательных измерений по
теореме Пифагора.

P
D

-Z
3

2

• Вторая точка измерения
одновременно является
конечной точкой искомого
расстояния.

• Третье вспомогательное
измерение выполняется под
прямым углом к искомому
расстоянию.

После вызова функции на
дисплее появляется
следующее изображение.

Первая измеряемая сторона
треугольника и присвоенный ей
номер „1“ выделены черным
цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите лазерный луч на
первую точку измерения.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Если Вы не используете
штатив, есть опасность

нечетких измерений. Поэтому
находясь в режиме визирования,
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на клавишу

измерений, чтобы запустить
режим трекинг-максимум.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей значение.

Первая измеренная величина
отображается на дисплее рядом с
присвоенным ей номером „1“.
Одновременно вторая
измеряемая сторона треугольника
с присвоенным ей номером „2“
выделяются черным цветом.

Второе вспомогательное
измерение выполните, как
описано выше. Длительное
нажатие на клавишу измерений
включает здесь непрерывные
измерения.

Вторая измеренная величина
отображается на дисплее рядом
с присвоенным ей номером „2“.
Одновременно последняя
измеряемая сторона
треугольника с присвоенным ей
номером „3“ выделяются черным
цветом.

Установите DISTO под примерно
прямым углом к плоскости
измерения (плоскости стены).
Если точки измерений
расположены вертикально, то
установите DISTO горизонтально.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Нажмите и удерживайте,
чтобы включить трекинг-
минимум.

Перемещайте лазерное пятно
вверх и вниз или поперек
продолжения искомого
расстояния, пока не определите
минимальное расстояние.

height 4.5

1

2

3

height 4.5

1

2

3

11.454m

11.454m

height 4.5

1

2

3

1

2

3

11.454m

08.762m

08.762m

Вспомогательные измерения
выполняются по тем же
правилам, что и в функции
Пифагора, со следующими
исключениями:
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Коротко нажмите, чтобы
закончить трекинг-
минимум.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.

Третья измеренная величина
появляется на дисплее рядом с
присвоенным ей номером „3“.

Каждую из трех
выведенных на дисплей

величин можно снова выбрать
клавишами перемещения и,
выполнив новое измерение,
откорректировать.

Коротко нажмите, чтобы
вычислить и вывести на
дисплей искомое
расстояние.

Еще раз коротко
нажмите, чтобы выйти
из функции меню и
вывести результат на
дисплей базовых
установок.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Точность - Accuracy (4.6)

Эта функция вычисляет
среднее значение из 10
выполненных последовательно
измерений расстояния.

Примеры применения:
• Точные измерения с

незначительным разбросом.
• Компенсация нечетких

измерений, когда DISTO
держат в руке.

Использование этой
функции меню не

повышает точность DISTO,
указанную в технических
характеристиках!

Эта функция меню не
может быть установлена

постоянно.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

Лазер включен в режиме
визирования.

Наведите лазерное пятно на
цель.

Коротко нажмите, чтобы
начать серию измерений.

DISTO выполняет 10 отдельных
измерений и выводит на
дисплей вычисленное среднее
значение. Лазер выключается.

Коротко нажмите, чтобы
выйти из функции и
вывести среднее
значение на дисплей в
основных установках.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Среднее значение -
Average value (4.7)

Эта функция меню
вычисляет среднее

значение выполненных
пользователем измерений
расстояния.

Вычисление среднего значения
возможно для макс. 30
измерений.

Примеры применения:
• Измерения до неровных стен и

потолков.

height 4.5

1

2

3

1

2

3

11.454m

08.762m

08.515m

08.515m

height 4.5

1 05.595m

--.---m

accuracy 4.6

08.515m

accuracy 4.6

n:   10
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Вызовите функцию меню.

На дисплее
- n: 01 для первого измерения,
- под ним вычисленное среднее

значение,
- в самом низу текущее

измеренное значение.

Все последующие измерения
проводите, как описано выше.

Коротко нажмите, чтобы
выйти из функции меню
и вывести среднее
значение на дисплей в
основных установках.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Вычисления - Calculation (5)

, 4x

Здесь можно вычислять
периметр, площадь, объем
помещения с помощью
различных функций меню.

- угол, лежащий против самой
длинной стороны треугольника,

- площадь треугольника.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

Первая измеряемая сторона
треугольника и присвоенный ей
номер „1“ выделены черным
цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Выровняйте DISTO и наведите
лазерный луч на первую точку
измерения.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Долгое нажатие на клавишу
измерений включает режим
непрерывных измерений для
каждой стороны треугольника.

average 4.7

Коротко нажмите, чтобы
включить лазер в
режиме визирования.

Наведите лазерное пятно на
цель.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Длительное нажатие на
клавишу измерения включает
непрерывные измерения.
После выполнения измерения
снова коротко нажмите на
клавишу измерения.

average 4.7

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

calculation 5

1 triangle SSS
2 triangle  SH
3 trapeze HSH
4 trapeze HSD
5 gable area
6 circle

triangle SSS 5.1

1

2

3

n: --

--.---m

n: 01

03.242m

03.242m

Треугольник - Triangle SSS
(5.1)

После измерения длины трех
сторон (SSS) треугольника эта
функция меню вычисляет
- высоту треугольника,
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Вычисления (продолжение)

После выполнения измерения
снова коротко нажмите на
клавишу измерения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.

Первая измеренная величина
отображается на дисплее
рядом с присвоенным ей
номером „1“. Одновременно
вторая измеряемая сторона
треугольника и присвоенный ей
номер „2“ выделяются черным
цветом.

Вторую и третью стороны
треугольника измерить, как
описано выше.

Каждую из трех
выведенных на дисплей

величин можно еще раз выбрать
клавишами перемещения и,
выполнив новое измерение,
откорректировать.

После подтверждения
последнего измерения
снова коротко нажмите
снова, чтобы начать
вычисление.

Сохранить все результаты в
памяти данных?

Нажмите и удерживайте.

После сохранения данных
функция меню завершается и
на дисплей выводятся базовые
установки.

Использовать только
определенный результат?

Выберите нужный
результат клавишами
перемещения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выбор.

Функция меню завершается и
выделенный результат
отображается на дисплее
базовых установок. По
желанию, сохраните результат
в памяти клавиатуры или в
памяти данных.

Треугольник - Triangle SH
(5.2)

После измерения основания и
высоты треугольника (SH) эта
функция меню вычисляет
площадь треугольника.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

Для первого измерения
основание треугольника и
присвоенный ей номер „1“
выделяются черным цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Выровняйте DISTO и наведите
лазерный луч на первую точку
измерения.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Долгое нажатие клавиши
измерения включает трекинг-
минимум. После выполнения
измерения снова коротко
нажмите на клавишу
измерения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.

Длина основания отображается
на дисплее рядом с
присвоенным номером „1“.

1

2

3

3.118m

03.118m

triangle SSS 5.1
1

2

3

02.379m

69.8°

04.003m2

triangle SSS 5.1

triangle SH 5.2

1

2 1

2

03.147m

03.147m

triangle SH 5.2
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Одновременно измеряемая
следующей высота
треугольника и присвоенный ей
номер „2“ выделяются черным
цветом.

Измерьте высоту треугольника,
как описано выше и
подтвердите клавишей Ввод.

Долгое нажатие клавиши
измерений включает трекинг-
максимум. После выполнения
измерения снова коротко
нажмите на клавишу.

Выведенные на дисплей
значения можно снова

выбрать клавишей
перемещения и, выполнив
новое измерение,
откорректировать.

После подтверждения
последнего измерения
снова нажмите, чтобы
начать вычисление.

Еще раз коротко
нажмите, чтобы выйти из
функции меню и вывести
результат на дисплей
базовых установок.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Трапеция - Trapezium HSH
(5.3)

После измерения обеих высот и
основания (HSH) трапеции, эта
функция меню вычисляет
- длину и угол наклона стороны

трапеции,
- площадь трапеции.

Примеры применения:
• Определение наклона крыши.
• Определение площади

фронтона фасада с
односкатной крышей.

Первая измеряемая высота
(высота свеса крыши) и
присвоенный ей номер „1“
выделены черным цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите лазерный луч на
первую точку измерения.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Если есть опасность
нечетких измерений, то

находясь в режиме визирования,
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на

клавишу измерений, чтобы
включить непрерывные
измерения.

Первая измеренная величина
отображается на дисплее
рядом с присвоенным ей
номером „1“. Одновременно
измеряемое после основание и
присвоенный ему номер
„2“выделяются черным цветом.

Измерьте длину основания
трапеции, как описано выше и
подтвердите нажатием
клавиши Ввод.

Долгое нажатие клавиши
измерений в режиме
визирования включает здесь
непрерывные измерения.

Второе измеренное значение
отображается на дисплее
рядом с присвоенным номером
„2“.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

P
D

-Z
6

6

1 03.439m2

triangle SH 5.2

Коротко нажмите для
выведения на дисплей
измеренного значения.

trapeze HSH 5.3

1

2

3

1

2

3

03.739m

03.739m

trapeze HSH 5.3
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Измерьте высоту конька
трапеции, как описано выше, и
подтвердите клавишей Ввод.

Долгое нажатие клавиши
измерений в режиме
визирования включает здесь
трекинг-максимум.

Отображенные на
дисплее значения можно

еще раз выбрать клавишами
перемещения и, выполнив
новое измерение,
откорректировать.

После подтверждения
последнего измерения
снова нажмите, чтобы
начать вычисления.

Вычисления (продолжение)

Сохранить все результаты в
памяти данных?

Нажмите и удерживайте.

После сохранения данных
функция меню завершается и
на дисплей выводятся базовые
установки.

Использовать только
определенный результат?

Выберите нужный
результат клавишами
перемещения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выбор.

Функция меню завершается и
выделенный результат
отображается на дисплее
базовых установок.

Эта функция меню удобна тем,
что все измерения можно
выполнить с одной точки
стояния.

P
D

-Z
6

7 Первая измеряемая высота
(высота свеса крыши) и
присвоенный ей номер „1“
выделены черным цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите лазерный луч на
первую точку измерения.

Всегда измеряйте более
короткую высоту

трапеции.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

trapeze HSH 5.3

1

2

3

03.108m

31.0°

12.096m2

Одновременно следующая
измеряемая высота (высота
конька) и присвоенный ей
номер „3“ выделяются черным
цветом.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Трапеция - Trapezium HSD
(5.4)

После измерения высоты, а
также основания и диагонали
(HSD) трапеции, эта функция
меню вычисляет
- длину и угол наклона

наклонной стороны трапеции,
- площадь трапеции.

Коротко нажмите для
выведения на дисплей
измеренного значения.

trapeze HSH 5.3

1

2

3

03.739m

02.665m

trapeze HSD 5.4

1

2

3
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Сохранить все результаты в
памяти данных?

Нажмите и удерживайте.

После сохранения данных
функция меню завершается и
на дисплей выводятся базовые
установки.

Использовать только
определенный результат?

Выберите нужный
результат клавишами
перемещения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выбор.

Вычисления (продолжение)

Функция меню завершается и
выделенный результат
отображается на дисплее
базовых установок.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Площадь фронтона - Gable
area (5.5)

Эта функция меню вычисляет
площадь фронтона фасада с
симметричной двухскатной
крышей.

Пример применения:
С помощью площади фронтона
можно определить
перестроенное помещение.

Первая измеренная величина
отображается на дисплее
рядом с присвоенным ей
номером „1“. Одновременно
измеряемое следующим
основание и присвоенный ему
номер „2“ выделяются черным
цветом.

Измерьте основание трапеции,
как это описано выше и
подтвердите клавишей Ввод.

После подтверждения
последнего измерения
снова коротко нажмите,
чтобы начать
вычисление.

P
D

-Z
6

8

После вызова функции меню
появляется следующее
изображение.

Если есть опасность
нечетких измерений, то

находясь в режиме
визирования,
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на

клавишу измерений, чтобы
включить непрерывные
измерения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.

Второе измеренное значение
появляется на дисплее рядом с
присвоенным ему номером „2“.
Одновременно измеряемая
следующей диагональ и
присвоенный ей номер „3“
выделяются черным цветом.

Измерьте диагональ трапеции,
как это описано выше и
подтвердите клавишей Ввод.

Долгое нажатие клавиши
измерений в режиме
визирования включает здесь
трекинг-максимум.

Выведенные на дисплей
измеренные значения

можно еще раз выбрать
клавишами перемещения и,
выполнив новое измерение,
откорректировать.

Долгое нажатие клавиши
измерений в режиме
визирования включает здесь
трекинг-максимум.

trapeze HSD 5.4

1

2

3

06.996m

39.8°

30.932m2

1

2

3

03.516m

trapeze HSD 5.4

03.516m

trapeze HSD 5.4

1

2

3

03.516m

05.373m

05.373m
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Второе измеренное значение
появляется на дисплее рядом с
присвоенным ему номером „2“.
Одновременно высота (высота
конька), измеряемая
следующей, и присвоенный ей
номер „3“ выделяются черным
цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите луч лазера на
нижнюю сторону конька.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Долгое нажатие клавиши
измерений в режиме
визирования включает здесь
трекинг-максимум.
После выполнения измерения
еще раз коротко нажмите на
клавишу измерения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.

Все три измеренных
значения можно еще раз

выбрать клавишами
перемещения и, выполнив
новое измерение,
откорректировать.

Вычисления (продолжение)

После подтверждения
последнего измерения
снова коротко нажмите,
начать вычисление.

gable area 5.5

1

2

3

03.547m

09.812m

09.812m

Первая измеряемая высота
(высота свеса крыши) и
присвоенный ей номер „1“
выделены черным цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Наведите лазерный луч на первую
точку измерения.

Выполните измерение. При
этом не шевелите DISTO.

Если есть опасность
нечетких измерений, то

находясь в режиме визирования,
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на клавишу

измерений, чтобы включить
непрерывные измерения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.

gable area 5.5

1

2

3

1

2

3

03.547m

03.547m

gable area 5.5

Первая измеренная величина
отображается на дисплее рядом
с присвоенным ей номером „1“.
Одновременно ширина
фронтона, измеряемая
следующей, и присвоенный ей
номер „2“выделяются черным
цветом.

Измерьте ширину фронтона или
дома, как это описано выше и
подтвердите клавишей Ввод.

Долгое нажатие клавиши
измерений в режиме
визирования включает здесь
непрерывные измерения.

Еще раз коротко
нажмите, чтобы выйти из
функции меню и вывести
результат на дисплей в
основных установках.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Круг - Circle (5.6)

Эта функция меню вычисляет
площадь круга по диаметру.

1 53.789m2

gable area 5.5
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Вычисления (продолжение)

Примеры применения:
• Вычисление объема стволов

деревьев силосных башен.
• Обмеры трубопроводов.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

По желанию, сохраните
результат в клавиатурной
памяти или в памяти данных.

Размеры помещения -
Space (5.7)

Эта функция вычисляет по
длине, ширине и высоте
помещения
- площадь пола или потолка,
- общую площадь поверхности

стен,
- периметр,
- объем помещения.

Примеры применения:
• Размеры помещения

требуются строителям при
внутренней отделке (покраска,
штукатурка, настилка пола и
т.д.)

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

space 5.7

1

2

3

1

circle 5.6

Измеряемый диаметр круга и
присвоенный ему номер „1“
выделены черным цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Установите DISTO с точкой
отсчета на окружности.

Наведите лазерное пятно на
противоположную поверхность
(напр. пол), которая касается
круга.

Выполните измерение.
При этом не шевелите
DISTO.

Если есть опасность
нечетких измерений, то

находясь в режиме визирования,
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на

клавишу измерений, чтобы
включить трекинг-максимум.

После выполнения измерения в
режиме трекинг-максимум еще
раз коротко нажмите на клавишу
измерения.

Дважды коротко нажмите,
чтобы подтвердить
измеренное значение и
выполнить вычисление.

Снова коротко нажмите,
чтобы выйти из функции
и вывести результат на
дисплее базовых
установок.

1 00.250m2

circle 5.6

Для первого измерения длина
помещения и присвоенный ей
номер „1“ выделены черным
цветом.

Коротко нажмите, чтобы
перейти в режим
визирования.

Выровняйте DISTO и наведите
лазерный луч на первую точку
измерения.

Выполните измерения.
При этом не шевелите
DISTO.

Если при измерении
помещения есть

опасность нечетких измерений,
то находясь в режиме
визирования,
- включите таймер автопуска (x-

клавиша)
- или долго нажимайте на

клавишу измерений, чтобы
включить трекинг-минимум.

После выполнения измерения в
режиме трекинг-минимум еще
раз коротко нажмите на
клавишу измерения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выведенное
на дисплей измеренное
значение.
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Сохранить все результаты в
памяти данных?

Нажмите и удерживайте.

После сохранения данных
функция меню завершается и
на дисплей выводятся базовые
установки.

Использовать только
определенный результат?

Выберите номер нужного
результата клавишами
перемещения.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выбор.

Функция меню завершается и
выделенный результат
отображается на дисплее
базовых установок.

По желанию, сохраните
результат в памяти клавиатуры
или в памяти данных.

Вычисления (продолжение)

Память - Memory (6) Клавиатурная память 1-9 -
Memory key  1 - 9 (6.1)

В этой памяти предусмотрены 9
мест для сохранения или вызова
промежуточных результатов или
часто требующихся данных
(постоянная к измерениям,
расстояние до штатива и т.д.), а
также множество возможностей
для их ввода и вывода.

Эта функция меню служит
только для сохранения данных.
Вызов из клавиатурной памяти
производится при помощи
функции меню „Вызов клавиш
1-9“ (6.2).

Установка по умолчанию: После
перезапуска (3.4) все
содержание клавиатурной
памяти стирается.

Условие:
Измеренное или вычисленное
значение, подлежащее
сохранению, должно быть
выведено перед сохранением на
дисплей базовых установок.
Ввод с клавиатуры должен быть
завершен нажатием на клавишу
Ввод.

Сохранение из меню

После вызова функции меню
появляется следующее
изображение.

space 5.7

1

2

3

4

026.369m2

082.632m2

020.684m

105.344m3

, 5x

menu

1 measure settings
2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory

memory 6

1  memory key 1-9
2  recall key 1-9
3  stack
4  data

Длина помещения появляется
на дисплее рядом с
присвоенным ей номером „1“.
Одновременно ширина,
измеряемая следующей, и
присвоенный ей номер „2“
выделяются черным цветом.

Измерьте ширину помещения,
как описано выше, и
подтвердите клавишей Ввод.
Затем измерьте высоту
помещения (№. 3) и
подтвердите операцию.

Снова коротко нажмите,
чтобы начать
вычисления.

Результаты вычислений
отображаются графически и
имеют последовательную
нумерацию (1-4):
1 ..........Площадь потолка / пола
2 ............... Общая площадь стен
3 ................................... Периметр
4 ........................................ Объем

1

2

3

04.563m

04.563m

space 5.7

DISTO располагает различными
возможностями для сохранения
результатов измерений и
вычислений.

При выключении DISTO последнее
выведенное на дисплей измерение,
вычисление или ввод сохраняется
и после включения прибора опять
появляется на дисплее базовых
установок.
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Память (продолжение)

Сохранение с помощью
сокращенного вызова

Коротко нажмите, чтобы
вызвать главное меню.

Введите сокращенный вызов
для функции меню „Опросить 1
- 9“ (6.2) и добавьте номер
нужного места в клавиатурной
памяти (1 - 9).

0.000

recall key 1-9 6.2

1

Стрелка на пиктограмме
означает хранение данных в
памяти; стоящий рядом номер
указывает номер места в
памяти (1-9).

Под ним мелким шрифтом
отображается текущее
содержание памяти или „0.000“,
если клавишная память еще не
заполнена. При сохранении
новых данных текущее
содержание памяти стирается.

Выберите клавишами
перемещения любую
(свободную) клавишу
памяти или введите ее с
клавиатуры.

Коротко нажмите, чтобы
выполнить сохранение.

После короткого
подтверждения появляется
дисплей базовых установок.

 ,  +  ...  + 

Введите сокращенный вызов
для функции меню
„Клавиатурная память“ (6.1) и
добавьте номер выбранного
места памяти.

После сохранения  следует
короткое подтверждение и
появляется дисплей базовых
установок.

Сохранение с клавиатуры
Каждой клавише от 1 до 9
соответствует место в
клавиатурной памяти.

Нажмите и удерживайте
нужную клавишу,
например, 3,
соответствующую
третьему месту в памяти.

На дисплее отображается
соответствующее место
клавиатурной памяти.

Коротко нажмите, чтобы
выполнить сохранение.

После короткого подтверждения
появляется дисплей базовых
установок.

Вызов клавиш 1-9 - Recall
key 1-9 (6.2)

Эта функция меню служит только
для вызова одного из девяти мест
клавиатурной памяти. Сохранение
в клавиатурной памяти
выполняется из функции меню
„Клавиатурная память 1-9“ (6.1).

При вызове текущее сообщение
на дисплее базовых установок
заменяется содержанием ячейки
клавиатурной памяти.

Вызов из меню
После вызова функции меню на
дисплее появляется следующее
изображение.

Стрелка на пиктограмме
означает вызов данных из
памяти; стоящий рядом номер
указывает номер места в
памяти (1-9).

Под ним отображается текущее
содержание памяти или „0.000“,
если клавиатурной память не
заполнена.

Выберите клавишами
перемещения
место в клавиатурной
памяти или введите
номер с клавиатуры.

Коротко нажмите, чтобы
вызвать содержание.

После короткого
подтверждения содержание
памяти выводится на дисплей
базовых установок.

Сокращенный вызов

Коротко нажмите, чтобы
вызвать главное меню.

 ,  +  ...  + 

5.125

memory key 1-9 6.1

1
0.000

memory key 1-9 6.1

3
0.000

9.723
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Стрелка на пиктограмме
означает вызов стека; стоящий
рядом номер указывает номер
ячейки в памяти стека (1-15).

Под ним отображается текущее
содержание памяти или „0.000“,
если память стека еще не
заполнена.

Последний (текущий) ввод
всегда сохраняется под
номером 1, предпоследний ввод
под номером 2 и т.д.

Выберите нужную
ячейку в памяти
клавишами перемещения
или введите номер с
клавиатуры.

Коротко нажмите, чтобы
вызвать содержание.

Память (продолжение)

На дисплее отображается
содержание первого места
клавиатурной памяти.

Выберите клавишами
перемещения нужную
ячейку памяти или
введите номер с
клавиатуры.

После сохранения следует
короткое подтверждение и
появляется дисплей базовых
установок.

Вызов клавишей  0

Нажимайте клавишу
(около 1 секунды), пока
не услышите звуковой
сигнал.

Если клавиша остается
нажатой слишком долго,

то вместо клавиатурной
памяти на дисплей выводится
стек (6.3).

Коротко нажмите, чтобы
вызвать содержание.

После короткого
подтверждения на дисплей
базовых установок выводится
содержание памяти.

Стек - Stack (6.3)

Стек автоматически сохраняет
15 последних измерений,
вычислений или вводов в
сдвигающем регистре. Это
означает, что сохраненные
значения не имеют постоянного
места хранения, а
передвигаются по стеку.

Как только все 15 мест в
памяти стека окажутся заняты,
то для каждого нового ввода
будет удаляться последнее
место памяти и заменяться
предпоследним.

Установка по умолчанию:
После перезапуска (3.4) стек
очищается.

Вызов из меню
После вызова функции меню
появляется следующее
изображение.

После короткого
подтверждения содержание
памяти выводится на дисплей
базовых установок.

Результаты отдельных
измерений для основных

функций (Пифагор, высоты)
или вычислений ( треугольник,
трапеция и т.д.) могут быть
затем дополнительно вызваны
из стека для дальнейшего
использования.

Вызов клавишей 0

Держите клавишу
нажатой около 2 секунд,
пока не услышите два
звуковых сигнала.

При слишком коротком
нажатии клавиши вместо

стека на дисплей будет
выведена клавиатурной память
(6.2).5.125

recall key 1-9 6.2

1

stack 6.3

1

7.891

7.891

1

stack 6.3
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Память (продолжение)

Повторно кратко
нажмите
соответствующую
клавишу, чтобы вызвать
нужный символ или
букву (см. в главе
Описание прибора под
заглавием „Клавиатура“
в разделе „Ввод текста
или данных“).

Не делайте следующий
ввод, пока курсор не

перейдет на следующую
позицию.

Короткое нажатие,
чтобы ввести пробел.
Долгое нажатие, чтобы
ввести „0“.

Коротко нажмите, чтобы
перевести курсор на
предыдущую позицию и
переписать последний
ввод. Повторите
нажатие несколько раз
для пошагового удаления
введенной информации.

Коротко нажмите, чтобы
завершить ввод текста и
сохранить его.

После подтверждения на
дисплей выводятся базовые
установки.

С помощью функции меню
Отправить (6.4.5) можно
передать сохраненный текст на
ПК и вывести в виде таблицы
Excel.

Сохранить - Store (6.4.2)
Эта функция меню
предусмотрена для ввода
измеренных и вычисленных
значений в память данных.

Сохранить из меню
Условие: Сохраняемое
значение находится на дисплее
базовых
установок.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующая свободная ячейка
памяти.

Дополнительно можно ввести с
клавиатуры трехстрочный
текст с, максимум, 8 знаками в
строке.

data 6.4

1 text
2 store
3 change
4 erase
5 send

В этом меню производится
управление памятью данных.

Установка по умолчанию: Нет,
это означает, что при
перезапуске (3.4) память
данных не стирается.

text 6.4.1

001
abc

На дисплее появляется первая
ячейка памяти стека.

Выберите нужную
ячейку памяти
клавишами перемещения
введите номер с
клавиатуры.

Коротко нажмите, чтобы
вызвать содержание.

После короткого
подтверждения содержание
памяти выводится на дисплей
базовых установок.

Данные - Data (6.4)

Текст - Text (6.4.1)
Эта функция меню
предусмотрена для текстовых
вводов в память данных,
например, для измерительной
документации

После вызова функции меню на
дисплее отображается
следующее свободное место в
памяти.

С клавиатуры можно ввести
текст размером максимум 30
знаков. Это текст
отображается на дисплее в три
строки, но через интерфейс
данных передается одной
строкой.

..
.

Коротко нажмите для
переключения между
прописными и
заглавными буквами.

store 6.4.2

002
abc

_ >

2.493
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Сохранение клавишей Ввод
Если надо ввести в память
данных значение, выведенное
на дисплей базовых установок:

Нажмите и удерживайте.

На дисплее появляются
• следующая свободная ячейка

памяти,
• курсор для ввода текста.

По желанию, введите текст,
как описано выше.

Коротко нажмите, чтобы
сохранить его.

После подтверждения
появляются базовые
установки.

Если в память данных надо
ввести все результаты
вычислительных функций
(напр. Пифагор, треугольник,
высота, ...):

Нажмите и удерживайте
сразу же после
появления на дисплее
результатов вычисления.

На дисплее появляются
• следующая свободная ячейка

памяти,
• курсор для ввода текста.

Выберите информацию,
которую Вы желаете
ввести из списка.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить выбор.

Дальнейшие вводы из списка
для текстовых строк
выбирайте и подтверждайте,
как описано выше.

В заключение коротко
нажмите, чтобы
завершить ввод текста и
сохранить его.

После подтверждения на
дисплее появляются базовые
установки.

При сохранении нового
отдельного значения

DISTO автоматически
использует две первые строки
текста последней ячейки
памяти.

Четко и однозначно
обозначая сохраняемые

значения, можно избежать
неясностей и повторных
вопросов.

Введите текст, как описано в
функции меню Текст (6.4.1).

Коротко нажмите, чтобы
перевести курсор на
другую строку текста.

Коротко нажмите, чтобы
завершить ввод текста и
сохранить его.

После подтверждения на
дисплей выводятся базовые
установки.

В качестве альтернативы ввод
текста может производиться из
предварительно созданных
списков.

Условие: Эти списки должны
быть предварительно
загружены в DISTO (см. Online-
документацию на компакт-
диске, входящем в комплект
поставки.

Коротко нажмите, чтобы
вывести на дисплей
список для
соответствующей строки
текста.

Память (продолжение)

Hallway
Shower
WC
Bath

store 6.4.2

002
abc_ >

По желанию, введите текст в
первую строку, как описано
выше.

Этот текст будет
автоматически

использоваться для всех
результатов вычислений.

Две других строки
• заблокированы для ввода

текста,
• содержат текст заранее

определенный
вычислительной функцией.

Коротко нажмите, чтобы
один за другим
сохранить результаты.

После подтверждения
появляются базовые
установки.

Изменить - Change (6.4.3)
С помощью этой функции меню
можно вводить изменения в
данные, находящиеся в памяти.

После вызова этой функции
меню на дисплее
отображаются
• последнее сохраненное

значение,
• номер ячейки памяти,
• количество занятых ячеек

памяти и занятый объем
памяти в процентах.
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Выберите нужный номер
ячейки памяти
клавишами перемещения
или введите с
клавиатуры.

По желанию, передача данных
на ПК из выбранной ячейки
памяти может быть
заблокирована.

Коротко нажмите, чтобы
заблокировать ячейку
памяти.

На дисплее появляется
этот символ. Ячейка
памяти и содержание
памяти остаются
неизменными.

Новое нажатие на клавишу
Clear вновь разблокирует
ячейку памяти для передачи
данных.

Память (продолжение)

Отмена функции меню:

Коротко нажмите, чтобы
вывести на дисплей
подменю „Данные“ (6.4)
или нажмите и
удерживайте, чтобы
отобразить базовые
установки.

Удаление:

Коротко нажмите.

После удаления данных из
памяти появляется
подтверждение, а затем
базовые установки.

5.125m

change 6.4.3

200
:200
:   25%

Коротко нажмите, чтобы
начать вводить
изменения.

Клавишами
перемещения установите
курсор на изменяемую
строку.

Коротко нажмите для
удаления.

Введите новый текст или новое
значение с клавиатуры или
вызовите новое значение из
клавиатурной памяти или
стека:

Нажмите клавишу и
удерживайте, сколько
нужно.

Нажмите (несколько
раз), чтобы добавить
единицу измерения.

Строка текста также
может быть заменена списком,
см. функцию меню Сохранить
(6.4.2).

Коротко нажмите, чтобы
сохранить изменения.

После подтверждения
появляются базовые
установки.

Удалить - Erase (6.4.4)
Эта функция удаляет всю
память данных.

После вызова этой функции на
дисплее появляется вопрос.

erase
entire

memory ?

DISTO

send 6.4.5

1 all
2 position

Отправить - Send (6.4.5)

В этом подменю происходит
передача содержания памяти
данных через интерфейс
данных DISTO на ПК или
ноутбук.

Все - All (6.4.5.1)
Эта функция меню выполняет
передачу всего содержания
памяти данных.

Во время передачи на дисплее
постоянно отображаются
номера передаваемых ячеек
памяти.

После передачи на дисплей
опять выводится подменю.

Позиция - Position (6.4.5.2)
Эта функция меню выполняет
передачу данных из
определенной области памяти
данных.
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Первое число, участвующее в
вычислении, отображено на
дисплее мелким шрифтом.

Второе число может быть
• введено с клавиатуры,
• вызвано из клавиатурной памяти

или стека,
• определено при измерении

расстояния.

Коротко нажмите, чтобы
выполнить вычисление.

Результат вычисления появляется
на дисплее в базовых установках.

x2 (7.2)
Условие: Первое значение,
участвующее в вычислении, уже
должно быть на дисплее базовых
установок.

После вызова функции меню
сразу же выполняется
вычисление и результат
выводится на дисплей базовых
установок.

Корень - Square root (7.3)
Условие: Первое значение,
участвующее в вычислении, уже
должно быть на дисплее базовых
установок.

После вызова функции меню
сразу же выполняется
вычисление и результат
выводится на дисплей базовых
установок.

Вычислительные функции этого
подменю дополняют основные
действия, находящиеся в главе
„Простые вычисления“.

При неправильном
применении единиц

измерения появляется
сообщение об ошибке:
• площади и объемы не могут

быть возведены в квадрат.
• из длин и объемов не может

быть быть извлечен корень и
т.д.

Деление - Division (7.1)
Условие: Первое значение,
участвующее в вычислении,
уже должно быть на дисплее
базовых установок.
Каждый ввод с клавиатуры
должен быть подтвержден
клавишей Ввод.

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

menu

2 end cover
3 basic settings
4 basic functions
5 calculation
6 memory
7 calculator

, 6x

После вызова функции меню на
дисплее появляется
следующее изображение.

Память (продолжение)

position 6.4.5.2

001->
200->

Вертикальный столбик
показывает загрузку памяти с
первого до последнего номера
ячейки памяти.

Определите место в памяти
для передачи данных:

Стрелку на дисплее
установите напротив
первого или последнего
номеров ячеек памяти.

Введите друг за другом
первый и последний
номера ячеек выбранной
области памяти.

Коротко нажмите, чтобы
подтвердить ввод и
начать передачу данных.

..
.

Во время передачи на дисплее
постоянно отображаются
номера передаваемых ячеек
памяти.

После передачи на дисплей
опять выводится подменю.

Калькулятор -
Calculator (7)

calculator 7

1 division
2 x2

3 square root

--.---m

/           13.510m
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* Фирма-изготовитель
3MCompany

Полевые измерения

Установите оптический визир
и, нажав сбоку, проверьте его
фиксацию.

Визирование с руки

(около 20 - 40 м):
Используйте визирные
пластины 563875 (DIN C6) или
723385 (DIN A4) или:
Собственное изготовление
визирных пластин любых
размеров:

P
D

-Z
5

5

Настройка оптического
визира

1. С помощью функции меню
„непрерывно“ (1.4.2)
настройте лазер на
непрерывную работу.

2. Установите прибор в
помещении на расстоянии 5
м, 10 м или 30м от стены.

3. Вспомогательную марку для
настройки оптического
визира прикрепите на стену,
как указано на рисунке.

P
D

-Z
5

6

Информация для пользователя

Дальность измерения
При дневном свете (на улице)
всегда работайте с оптическим
визиром. Если нужно, затеняйте
визирную цель.

Увеличенная дальность
измерения:
Ночью, в сумерках и при
затененной площади визирной
цели.

Уменьшенная дальность
действия:
На матовых зеленых и синих
поверхностях дальность действия
DISTO сокращается (также при
измерениях на цветы и растения).

Неровные поверхности
На неровных поверхностях (напр.
грубая штукатурка) измерение
производится по центру лазерного
пятна. Чтобы избежать измерений
на неровностях штукатурки:
используйте визирную пластину,
3M “Post-it” или картон.

Прозрачные
поверхности
Во избежание ошибок не
производите измерения против
бесцветных водных или
стеклянных незапыленных
поверхностей. При измерении до
новых незнакомых материалов и
жидкостей следует выполнить
пробное измерение.

Если измерение
проводится через

стекло, или на линии
визирования находится
несколько объектов, могут
получиться ошибочные
результаты.

Мокрые, гладкие и
блестящие
поверхности

1. При визировании под
“плоским” углом
лазерный луч отражается.
DISTO может получить
слишком слабый сигнал
(сообщение об ошибке 255).

2. При визировании под прямым
углом DISTO может получить
слишком сильный сигнал
(сообщение об ошибке 256).

Наклонные, круглые
поверхности

Такие поверхности могут быть
измерены с DISTO при условии,
что на визируемой поверхности
достаточно места для
лазерного пятна.

Расстояние Номер для заказа

до 30 м
(белая)
30 - 100 м
(коричневая)

Scotch Cal*

Технический класс
3279 (7502 99 61 036)*
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Принадлежности

Измерительные
принадлежности

Оптический визир (667478)
Для лучшего визирования при
работе на улице. Для
высокоточного визирования на
больших расстояниях.
(многократное увеличение).
Носится в чехле на ремне.

Очки для лазерного пятна
(723777) Очки из красного
стекла служат для улучшения
наблюдения лазерного пятна в
светлых внутренних помещениях
или на улице прибл. до 10 - 12 м.

Визирная пластина 563875
(DIN C6) / Визирная пластина
723385 (DIN A4)
На плохо отражающих
поверхностях используйте белую
сторону при расстояниях до 40 -
50 м, при больших расстояниях
используйте коричневую сторону
со специальным отражающим
слоем.

Комплект визирных пластин
(723774) При работах внутри
помещений. Пластины можно
приколоть либо приклеить.
Размеры визирных пластин: 73 x
98 мм / 147 x 98 мм

Уровень (667158)
Для горизонтального и
вертикального визирования.
Например, если пол или стена
имеют большие неровности.

Перекрестие
оптического
визира

Лазерное
пятно

34
 m

m

Пожалуйста, скопируйте
вспомогательную марку в
масштабе 1:1.

P
D

-Z
6

1

4. Медленным вращением
окуляра добейтесь четкого
изображения лазерного
пятна и перекрестия.

5. Отрегулируйте положение
лазерного пятна двумя
юстировочными винтами на
оптическом визире (боковое
и вертикальное
перемещение).

Пример: Вы стоите на
расстоянии 5 м от стены ( ± 0.5
м). Установите лазерное пятно
по центру, точно около
обозначения 5 м.

При работе время от времени
проверяйте юстировку. (В
полутеневой зоне около 10-15 м).
При визировании можете
использовать красный
светофильтр (улучшает
видимость).

P
D

-Z
5

7

P
D

-Z
5

9
P

D
-Z

6
0

Полевые измерения, Продолжение



53DISTO™  pro4
 / pro4 a-1.0.0ru Русский язык

ru

Инструкции по технике безопасности

Эти инструкции должны помочь
лицам, ответственным за DISTO, и
пользователям прибора
своевременно распознавать
возможные опасности и избегать
их при работе с прибором.
Ответственное лицо должно быть
уверено, что все пользователи
понимают эти инструкции и
следуют им.

Назначение инструмента

Разрешенное использование
В соответствии со своим
назначением DISTO используется
в следующих целях:
• измерение расстояний
• вычисление площадей и

объемов
• регистрация и хранение

результатов измерений

Недопустимые действия
• Использование прибора без

инструкции
• Использование, выходящее за

пределы разрешенных операций
• Вывод из строя системы

безопасности и удаление с
прибора предупредительных и
указательных надписей

• Разборка прибора с
использованием инструментов
(отвертки и т.д.), если на то нет
специального разрешения в
определенных случаях.

• Изменение конструкции
прибора или его
модификация.

• Использование украденного
прибора.

• Использование прибора с
ринадлежностями других
производителей, если на то
нет специального разрешения
Leica Geosystems.

• Безответственное обращение
с прибором на лесах, на
лестницах, при измерениях
вблизи работающих машин
или открытых частей машин и
установок.

• Прямое наведение прибора на
солнце

• Намеренное ослепление
третьих лиц, также в темноте

• Недостаточное ограждение
места установки прибора
(напр. при проведении
измерений на улицах и т.д.)

ВНИМАНИЕ:
Ненадлежащее

использование может привести
к повреждению, неправильному
срабатыванию и порче.
Лицо, ответственное за прибор,
информирует пользователя о
факторах опасности при работе
с прибором и правилах техники
безопасности.
Пользователь может работать с
DISTO только после получения
соответствующего
инструктажа.

Точность визирования около 1°,
что соответствует ошибке в
измерениях равной всего лишь
5 мм на 30 м.

DISTO с уровнем - это не
лазерный ватерпас!

Короткий упорный уголок
(723775)
Длина 50 мм; для U-образных
рельсов у жалюзи.

Длинный упорный уголок
(723776)
Длина 150 мм; для измерения
при открытых створках окон.

Переходник для штатива
(725286)
Для правильных измерений
(Пифагор, высоты) с любыми
фотоштативами. DISTO
поворачивается вокруг
определенной геометрической
точки.

Мы рекомендуем штатив
SLIK U9000:

• Большой угол поворота.
• Не нужен переходник для

штатива.

Принадлежности для
интерфейса данных

Кабель GEV102-1 (725078)
Для подключения к ПК или
ноутбуку. (кабель длиной 2 м с
Lemo-штекером, размер 0 и 9-
контактным гнездовым
разъемом)

Кабель (708175)
Для подключения к
калькулятору со стандартным
кабелем. (кабель длиной30 см
с Lemo-штекером, размер 0 и 9-
контактным штыревым
разъемом)

Для подключения ПК,
ноутбуков и т.д.

дополнительно нужен обычный
кабель для нуль-модема.

Принадлежности для
транспортировки

Транспортировочная сумка
(667169)
Большая, черная сумка служит
как для транспортировки, так и
для защиты от пыли. Имеет
отделения для руководства
пользователя, оптического
визира и калькулятора.

Чехол (667489)
Для оптимальной защиты.
носится на ремне.

Ремешок (667491)
С соединительной деталью,
чтобы предохранить
инструмент от падения.

Наплечный ремень (563879)
Длина регулируется, с
соединительной деталью.

DISTO-зажим (714871)
Для ношения инструмента на
себе, со специальным винтом.

Принадлежности, Продолжение



54 DISTO™ pro4 / pro4 a-1.0.0ruРусский язык

ru

случаев с тяжелыми травмами
людей, существенным
материальным ущербом
и вредом окружающей среде.
Меры предосторожности:
Все пользователи должны
следовать указаниям по
технике безопасности
изготовителя и распоряжениям
эксплуатационной фирмы.

ОСТОРОЖНО:
Если прибор роняли,

неправильно использовали или
модифицировали, то при
работе с таким прибором Вы
можете получит неправильные
результаты измерений (напр.
замена пятки).
Меры предосторожности:
Периодически проводите
контрольные измерения.
Особенно после того, как прибор
подвергался чрезмерным
нагрузкам, а также до и после
выполнения ответственных
измерительных работ и после
замены пятки. Следите также за
чистотой оптики и за
возможными механическими
повреждениями на DISTO от
ударов.

ОСТОРОЖНО:
Будьте осторожны при

прямом наведении DISTO на
солнце. Объектив действует как
увеличительное стекло и таким
образом может повредить
внутренние детали прибора.

Меры предосторожности:
Не наводите DISTO прямо на
солнце.

ВНИМАНИЕ:
Недостаточность

ограждения или маркировки на
месте измерений может
привести к дорожно-
транспортным происшествиям
и несчастным случаям на
стройках, промышленных
объектах и т.д..
Меры предосторожности:
Всегда следите за
достаточностью мер
безопасности на месте
проведения измерений.
Соблюдайте предписания
местного права по
предотвращению несчастных
случаев и правила уличного
движения.

ОСТОРОЖНО:
При использовании

приборов для измерения
расстояний до подвижных
объектов или для их
позиционирования (например,
кран, строительные машины,
платформы и т.д.) могут быть
получены неправильные
результаты по непредвиденным
обстоятельствам.
Меры предосторожности:
Используйте приборы только
как измерительные, а не как
управляющие. Ваша система
должна быть подготовлена к

См. главу .Технические
характеристики.

Окружающая среда:
Прибор можно использовать в
атмосфере, пригодной для
постоянного проживания человека.
Прибор нельзя использовать в
агрессивной либо взрывоопасной
среде. Использование под дождем
разрешается в течение
ограниченного времени.

Области ответственности

оборудования Leica Geosystems
AG, CH-9435 Heerbrugg (сокращ.
Leica Geosystems): Leica
Geosystems несет ответственность
за безупречную, с точки зрения
техники безопасности, поставку
прибора, включая руководство
пользователя и оригинальные
принадлежности.

Ответственность производителя
дополнительных
принадлежностей:

Производитель
дополнительных

принадлежностей для DISTO несет
ответственность за разработку,
реализацию и сообщение концепции
техники безопасности для своих
изделий, а также за их работу в
комбинации с прибором Leica
Geosystems.

Ответственность
эксплуатационной фирмы:

ВНИМАНИЕ:
Эксплуатационная фирма
несет ответственность за
использование

оборудования в соответствии с
его
назначением, за работу своих
сотрудников, их инструктаж
и надежность прибора в
эксплуатации.
Эксплуатационная фирма имеет
следующие обязанности:
• Понимать предупредительные

надписи на приборе и
инструкции в Руководстве
пользователя.

• Знать местные
производственные инструкции
по предотвращению
несчастных случаев.

• Немедленно информировать
Leica Geosystems, если прибор
становится небезопасным.

Источники опасности
при использовании
прибора

Наибольшие опасности при
использовании прибора

ВНИМАНИЕ:
Неполный инструктаж или

его отсутствие могут привести к
неправильной работе с прибором
или к его ненадлежащему
использованию. Это может стать
причиной несчастных

Ограничения в
использовании прибора
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эксплуатации таким образом,
чтобы соответствующее
устройство безопасности
(например, аварийный
рубильник) предотвратило
ущерб, могущий возникнуть при
неправильном измерении,
неполадках в приборе или сбое
в подаче электроэнергии.

ОСТОРОЖНО:
Сильные магнитные поля

на месте проведения
измерений могут влиять на
автоматическое определение
пятки и этим вызывать ошибки
в измерениях.
Меры предосторожности:
При проведении измерений
вблизи магнитных полей (напр.
магнит, трансформаторная
станция, ...), нужно
контролировать
автоматическое определение
измерительной пятки на DISTO
или заранее отключать эту
функцию.

ВНИМАНИЕ:
При работе с

компьютерами, которые
не предназначены изготовителем
для работы в полевых условиях,
существует опасность удара
током.
Меры предосторожности:
При использовании компьютера
с нашими приборами в полевых
условиях следуйте
инструкциям изготовителя.

Источники опасности при использовании прибора, Продолжение

ОСТОРОЖНО:
При отправке или

утилизации неразряженных
батарей существует опасность
возгорания по причине
ненадлежащего обращения с
ними.
Меры предосторожности:
При отправке достаньте
батареи из инструмента.
Утилизуйте только
разряженные батареи
(работать с прибором в режиме
трекинга до полной разрядки
батарей).

ОСТОРОЖНО:
Если Вы долгое время не

используете свое оборудование
то оно может быть повреждено
из-за утечки батарей.
Меры предосторожности:
Если Вы долгое время не
используете свое оборудование,
выньте из него батареи.

ОСТОРОЖНО:
При неумелом обращении

с оборудованием существует
возможность, что из-за
механических повреждений
(например, при падении,
ударе,...), неправильной
установки принадлежностей,
Ваше оборудование будет
повреждено, защитное
устройство выйдет из строя
или люди попадут в опасность.

Меры предосторожности:
Квалифицированно проводите
утилизацию оборудования.
Следуйте существующим в
стране на этот счет
предписаниям. Не позволяйте
пользоваться прибором лицам,
не имеющим допуск.

Классификация
лазера

DISTO испускает видимый
лазерный луч, выходящий из
передней части прибора.
Изделие относится ко 2-му
классу лазеров согласно:
• IEC60825-1: 1993

"Безопасность лазерных
изделий"

• EN60825-1: 1994
"Безопасность лазерных
изделий"

Изделие относится ко II-му
классу лазеров согласно:
• FDA 21CFR Ch.I §1040: 1988

(US Department of Health and
Human Service, Code of Federal
Regulations)

Меры предосторожности:
Следите за тем, чтобы
принадлежности (например,
оптический визир, ремешок,
наплечный ремень, ...) были
соответствующим образом
приспособлены, смонтированы,
зафиксированы и закреплены.
Оберегайте свое оборудование
от механических повреждений.

ОСТОРОЖНО:
Неправильная

утилизация оборудования
может привести к следующим
последствиям:
• При сжигании пластмассовых

деталей выделяются вредные
для здоровья ядовитые газы.

• Если батареи повреждены или
перегреты, они могут
взорваться и стать причиной
отравлений, ожогов,
химических ожогов и
загрязнения окружающей
среды.

• При безответственной
утилизации Вы можете
допустить ненадлежащее
обращение с оборудованием со
стороны некомпетентных лиц.
При этом Вы подвергнуть себя
и третьих лиц риску получения
тяжелых травм, а также
загрязнить окружающую
среду.
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ОСТОРОЖНО:
Ремонтируйте свои

приборы только в сервисных
мастерских, уполномоченных
фирмой Leica Geosystems.

DISTO с оптическим
визиром

ВНИМАНИЕ:
Прямой взгляд на

отраженный лазерный луч
DISTO через оптический визир
опасен для глаз, если прибор
наводится на зеркально
отражающие поверхности или
предметы, вызывающие
случайные блики (напр.
зеркала, металлические
поверхности, призмы).
Меры предосторожности:
Не наводите оптический визир
на зеркально отражающие
поверхности или предметы,
вызывающие случайные блики
(напр. зеркала, металлические
поверхности, призмы).

Классификация лазера, Продолжение

Надписи на приборе

Макс. Выходная мощность : 0.95мвт

Длина волны : 620-690нм

Действующие нормы  :EN60825-1:1994

IEC60825-1 : 1993

Выходное
отверстие
лазерного
луча

PD-Z47

Электромагнитная
защищенность

Термином „электромагнитная
защищенность“ мы называем
способность DISTO безупречно
работать в среде с
электромагнитным излучением
и электростатическими
разрядами, не наводя
электромагнитные помехи в
других приборах.

ВНИМАНИЕ:
Электромагнитное

излучение может являться
причиной нарушений работы
других приборов. Хотя DISTO
соответствует строгим
требованиям действующих
норм и стандартов, Leica
Geosystems не может
полностью исключить
возможность возникновения
нарушений в работе других
приборов.

ОСТОРОЖНО:
Возможно наведение

помех в других приборах, если
DISTO используется в
комбинации с другими
приборами (напр. полевой
компьютер, ПК, различные
кабели, ...).

Лазерные изделия класса 2 / II:
Не смотрите на лазерный луч и
не направляйте его без
надобности на других людей.
Защита глаз обычно
осуществляется путем
отведения их в сторону или
закрытием век.

ВНИМАНИЕ:
Прямой взгляд на луч

через оптические устройства
(например, бинокли,
зрительные трубы) может быть
опасен.
Меры предосторожности:
Взгляд на лазерный луч может
быть опасным для глаз.

ОСТОРОЖНО:
Взгляд на лазерный луч

может быть опасным для глаз.
Меры предосторожности:
Не смотрите на лазерный луч.
Следите за тем, чтобы
лазерный луч проходил выше
или ниже уровня глаз (особенно
при стационарной установке в
машинах, оборудовании и т.п.).

0.16 x 0.6

15 x 10-9

0.95

8

±5%

Расходимость пучка

Длительность импульса

Макс. мощность излучения

Макс. мощность
излучения за импульс

Погрешность излучателя

мвт

мрад

сек

мвт
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Приборы такого рода
генерируют и используют
высокие частоты и также
способны их излучать. Поэтому,
если их установка и
эксплуатация не соответствуют
предписания, они могут
вызывать помехи в приеме
радиопередач.

Однако, нет гарантии, что при
определенной установке можно
избежать появления помех.

Если этот прибор вызывает
помехи в приеме радио и
телепередач, что может быть
установлено путем выключения
и повторного включения
прибора, то пользователь
обязан устранить помехи
следующим образом:
• Заново настроить или

переставить приемную
антенну.

• Увеличить расстояние между
прибором и приемником.

• Включить прибор в розетку, не
относящуюся к электрической
цепи приемника.

• Обратитесь за помощью к
Вашему продавцу или к
опытному телевизионному или
радиотехнику.

ВНИМАНИЕ:
Изменения или

модификации, на которые не
получено разрешение от Leica
Geosystems, могут ограничить
право пользователя на
эксплуатацию прибора.

Надпись на изделии:

Меры предосторожности:
Используйте оборудование или
принадлежности, только
рекомендованные Leica
Geosystems. В комбинации с
DISTO они соответствуют
строгим требованиям
действующих норм и
стандартов. При использовании
компьютеров обращайте
внимание на информацию
производителя об
электромагнитной
защищенности.

ОСТОРОЖНО:
Воздействие

электромагнитного излучения
может стать причиной
превышения допуска в
измерениях. Хотя DISTO
соответствует строгим
требованиям действующих
норм и стандартов, Leica
Geosystems не может
полностью исключить
возможность нарушения
работы DISTO при очень
интенсивном электромагнитном
излучении, например, от
находящихся в
непосредственной близости
радиопередатчиков,
радиотелефонов, дизельных
генераторов и т.д.). При
проведении измерений в таких
условиях проверьте
правильность полученных
результатов.

Электромагнитная защищенность, Продолжение

ВНИМАНИЕ:
При работе DISTO с

кабелем, подключенным с
одной стороны инструмента
(напр. внешний питающий
кабель, кабель интерфейса,...),
может произойти превышение
допустимой величины
электромагнитного излучения и
это наведет помехи в других
приборах.
Меры предосторожности:
Во время работы DISTO кабели
должны быть подключены с
обеих сторон (напр.инструмент/
компьютер,...).

Инструкции
Федеральной Службы
Связи (FCC)
(действуют в США)

ВНИМАНИЕ:
Во время проверок этот

прибор показал соответствие
требованиям,
предусмотренным в Разделе
15предписаний FCC для
цифровых приборов класса Б.
При работе в населенной
местности эти требования
предусматривают достаточную
защиту от создающих помехи
излучений.

This device complies with part
15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two
conditions: (1) This device may
not cause harmful interference,
and (2) this device must accept
any interference received,
including interference that may
cause undesired operation.

PD-Z65
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Уход и хранение

Уход

Чистка и сушка

• Сдуйте пыль с линз
• Не дотрагивайтесь до стекла

пальцами
• Применяйте для протирки

только чистую, мягкую ткань;
при необходимости смочите
ткань чистым спиртом.

Не используйте другие
жидкости, так как они могут
повредить детали, сделанные
из синтетических материалов
Капли извести или бетона
смывайте как можно скорее
водой (влажной тряпкой или
губкой). Особенно тщательного
ухода требуют оптические
поверхности. Ухаживайте за
ними также как за своими
очками, фотоаппаратом и
полевым биноклем.

Хранение

Соблюдайте
температурный режим

при хранении Вашего
оборудования, особенно летом,
если оборудование находится в
автомобиле. (-40°C до +70°C / -
40°F до +158°F)

Если приборы и
принадлежности намокли,

распакуйте их. Почистите и
просушите прибор, транспортный
контейнер и принадлежности
(при максимум 40°C /108°F).
Упаковывайте оборудование
только после того, как оно
полностью просохнет.

После длительного
хранения и

транспортировки Вашего
оборудования выполните перед
началом работы контрольное
измерение.

При большой разнице температур
в помещении и на улице Вам
следует выдержать прибор для
его адаптации к температуре.

Если из кондиционируемых
помещений DISTO попадает в
теплый и влажный воздух, то на
инструменте и его оптике
выступает конденсат. Во
избежание этого изолируйте
DISTO, например, завернув
в полотенце, и медленно
адаптируйте его к внешним
условиям - как фотоаппарат или
видеокамеру.

Транспортировка
Чехол - это хорошая защита для
DISTO также и от механических
повреждений, но не от влаги или
пыли.

Перевозите DISTO всегда в
чехле или равноценном
защитном футляре или
упаковке.

Размещайте пятки в чехле так,
как это показано.

Перед вылетом узнайте в своей
авиакомпании, можно ли
взять DISTO в ручную кладь.

Отправка

При отправке Вашего
прибора всегда

пользуйтесь упаковкой Leica
Geosystems (чехлом и
картонной коробкой).
Обязательно вынимайте
батареи, т.е. отправку всегда
производите без батарей.

Не превышайте допустимые
температурные значения.

P
D

-Z
7

7
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Технические характеристики

DISTO pro4 DISTO pro4 a

1 mm 1 mm

6 / 30 / 60 mm  (10 / 50 / 100 m) 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

� �

� �

� �

� �

� �

14 14

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

188 x 70 x 47 mm, 440 g 188 x 70 x 47 mm, 440 g

Точность измерений

Мин.разряд дисплея

Дальность измерения

Время измерения, расст.

Время измерения, трекинг

Батарея, Тип AAA, 4x1,5в

Лазер

Ø Лазерного пятна  (на расстоянии)

Измерения на улице  (Опция - визир)

Измерение расстояния

Таймер автопуска

Вычислительные функции (Пифагор, площади, угол,..)

Калькулятор

Память данных

Клавиатурная память для констант

Стек (промежуточная память)

Графический 4-строчный дисплей с подсветкой светодиодом

Буквенно-цифровая клавиатура

Интерфейс данных

Вращающаяся пятка

Пятка с выдвижным уголком
Пятка-переходник

Влагозащита и пылезащищенность

Габариты, вес

Трекинг (непрерывн.измер.)

Трекинг расстояния –минимум/максимум

Температурный диапазон Хранение
Работа

тип.: ± 3мм   /   макс.:  ± 5мм *

IP54 согл. IEC60529: Влагозащищен, пылезащищен

-40°C до +70°C (-40°F до +158°F)
-10°C до +50°C (-14°F до +122°F)

0.3м - свыше 100м **

0.5 ... около 4с

0.16 ... около1с

более 3000 измерений

800 значений

видимый луч; 635нм

9 констант

15 последних значений

тип.: ± 1.5мм   /   макс.:  ± 2мм *

0.3м - свыше 100м **

0.5 ... около 4с

0.16 ... около1с

более 3000 измерений

видимый луч; 635нм

IP54 согл. IEC60529: Влагозащищен, пылезащищен

-40°C до +70°C (-40°F до +158°F)
-10°C до +50°C (-14°F до +122°F)

800 значений

9 констант

15 последних значений
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n ... число измерений
x

i
 ... отдельное значение

серии измерений
 ... среднее значение серии

измерений

Вычисление в программе Excel:
В меню Вставка вызовите
подменю Функция, а в Мастере
функций выберите категорию:
статистические и функцию
БИНОМРАСП.

В зависимости от версии
Excel и языка названия

меню могут различаться.

Пояснение к точности измерений

Обе сноски (*, **)
относятся к техническим

характеристикам на
предыдущей странице.

* В соответствии с ISO-
рекомендацией ISO/R 1938-
1971 точность измерения
указана со статистической
надежностью 95% (т.е. ±
2xсреднюю квадратическую).
Точность измерения (обычно)
относится к средним условиям
измерений в определенном
диапазоне дальности.

Точность измерений не
действительна для
• основных функций (за

исключением разбивки),
• вычислений,
• непрерывных измерений

(трекинг).

Максимальная ошибка измерений
возникает при неблагоприятных
условиях измерений, например:

• поверхности с сильным
отражением (например,
отражающая фольга);

• работа на грани допустимого
температурного диапазона,
без адаптации прибора к
температурным условиям;

• при большой яркости
освещения, сильном мерцании-
воздуха; и может составлять
до ± 5 мм (2x среднюю
квадратическую).

** При большой дальности
действия ± 30 ppm (± 3 мм/
100м) с прибавлением ошибки
ближнего диапазона. Чем
лучше лазерный луч
отражается от поверхности
цели (рассеянный, не от
зеркала), и чем ярче лазерное
пятно по сравнению с общей
освещенностью (внутренние
помещения, сумерки), тем
больше дальность действия.
Начиная с 40 - 50 м
используется коричневая
сторона визирной пластины.

Возможность вычисления
средней квадратической s:

Если у Вас есть калькулятор со
статистической функцией, или
Вы работаете с программой
Excel, то Вы можете вычислить
среднее значение  и
среднюю квадратическую s по
результатам 10 измерений.

Формула для вычисления
средней квадратической s:

Поверка измерительного
прибора для пользователей
DISTO, имеющих сертификат
ISO 900...:

В рамках требуемых ISO 900...
поверок измерительных
средств Вы можете сами
провести поверку прибора для
линейных измерений DISTO.

Для этого выберите не
меняющуюся с течением
времени и легко доступную
базу с известной длиной от 1
до 10 м (окно, ширина
помещения) и проведите 10
измерений.

Длина этой базы должна быть
определена измерительным
средством, прошедшим поверку
в национальной
аккредитованной службе
эталонирования (С учетом
национальных стандартов).

Определите отклонение
измеренных величин от
номинальной длины базы и
вычислите отсюда среднюю
квадратическую ошибку.

Запротоколируйте это значение
и установите  время
следующей поверки.

Поверка
измерительного
прибора
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Регулярно повторяйте эти
контрольные измерения через
определенные промежутки
времени, а также перед
важными измерительными
работами и после них.

Сделайте на DISTO наклейку и
документируйте на ней весь
ход поверок.

Ваш DISTO соответствует
точности, указанной в
спецификации, если средняя
квадратическая будет меньше
или равна указанному тип.
значению.

Проверенный на контрольной
дистанции DISTO работает с
указанной точностью во всех
указанных диапазонах длины и
температуры.

Обратите внимание на
технические характеристики
приведенные в Руководстве
пользователя, а также
пояснение к точности
измерений.

Сообщение-Указание

Коротко нажмите, чтобы
сбросить сообщение и
вывести на дисплей
базовые установки.

При получении
сообщения с этим
символом выполните
несколько измерений с
DISTO и проверьте,
будет ли сообщение
появляться постоянно.
Потом позвоните в
службу сервиса и
укажите номер
сообщения об ошибке.

E702 - E706

E252

E253

E255

E256

E257

E504

E505

E...

Ошибка в вычислении

Слишком высокая температура, выше 50°C
(измерить)

Слишком низкая температура, ниже -10 °C
(измерить)

Принимаемый сигнал слишком слабый, время
измерения слишком большое, расстояние < 250 мм

Принимаемый сигнал слишком сильный

Ошибочное измерение, слишком много фонового
света

Нет в памяти данных

Память данных заполнена

Все прочие сообщения

Повторить операцию

Охладить прибор

Согреть прибор

Использовать визирную пластину
Время измерения > 10 с

Использовать визирную пластину
(правильную сторону)

Использовать визирную пластину

Нет доступных данных

Очистите ячейку памяти

Обратитесь в сервисную службу
(системные ошибки)

Сообщение
об ошибке

Причина Как устранить



Согласно сертификату SQS
Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, обладает системой
качества, которая
соответствует
международным стандартам
качеством и системе
качества (ISO 9001), а также
системе охраны окружающей
среды (ISO 14001).

Total Quality Management - наш
выбор для полного
удовлетворения
потребностей заказчиков.

Более подробную информацию
о нашей программе TQM Вы
можете получить у местного
представителя Leica
Geosystems.

TQMПеречень сокращенных вызовов

1 Установки для измерений
(measure settings)
1.1 Точка отсчета (reference)

1.1.1 От объектива (front)
1.1.2 От винта штатива (stand)
1.1.3 От задней пятки (rear)

1.2 Прибавление / Вычитание (offset)
1.2.1 Прибавление постоянной

(addition)
1.2.2 Вычитание постоянной

(subtraction)
1.2.3 Выключение (none)

1.3 Таймер автопуска (timer)
1.3.1 Однократно (once )
1.3.2 Постоянно (permanent)
1.3.3 Выключить (none)

1.4 Лазер (laser)
1.4.1 Основной режим (normal

mode)
1.4.2 Непрерывно (permanent)

1.5 Трекинг (tracking)
1.5.1 Включить (on)
1.5.2 Выключить (off)

1.6 Отправить (send)
1.6.1 Включить (on)
1.6.2 Только результаты (only

results)
1.6.3 Выключить (off)

2 Измерительные пятки
(end cover)
2.1 Без измерительной пятки

(without end cover)
2.2 Пятка-переходник

(adapter end cover)
2.2.1 Без насадки (without add-on)
2.2.2 Принадлежность (accessory)

723775

2.2.3 Принадлежность (accessory)
723776

2.2.4 Ввод расстояния до штатива
(pivot gap)

2.2.5 Специальная насадка
(individual extension)

2.3 Определение (recognition)
2.3.1 Включить (on)
2.3.2 Выключить (off)

(2.4 Вращающаяся пятка -rotating foot)
(2.5 Выдвижной уголок - aligning end)

3 Базовые установки
(basic settings)
3.1 Единицы измерений (units)

3.1.1 0.000 m
3.1.2 0.00 m
3.1.3 0.00 feet
3.1.4 0'00"/32
3.1.5 0.0 in
3.1.6 0"/32

3.2 Язык (language)
3.2.1 German
3.2.2 English
3.2.3 French

3.3 Звуковой сигнал (beep)
3.3.1 Измерение (measure)
3.3.2 Клавиша (key)
3.3.3 Выключить (off)

3.4 Перезапуск (reset)
3.5 Подсветка (lighting)

3.5.1 Включить (on)
3.5.2 Выключить (off)

3.6 Выключить прибор (switch off)

4 Основные функции
(basic functions)
4.1 Трекинг - максимум (maximumtrac)
4.2 Трекинг - минимум (minimumtrac)

4.3 Разбивка (required distance)
4.3.1 Константа (constant)
4.3.2 Переменная (variable)

4.4 Пифагор- тригонометрическая
функция (pythagoras)

4.5 Высоты (height)
4.6 Точность (accuracy)
4.7 Среднее значение (average)

5 Вычисления (calculation)
5.1 Треугольник (triangle) SSS
5.2 Треугольник (triangle) SH
5.3 Трапеция (trapeze) HSH
5.4 Трапеция (trapeze) HSD
5.5 Площадь фронтона (gable area)
5.6 Круг (circle)
5.7 Размеры помещения (space)

6 Память (memory)
6.1 Клавиатурная память 1-9

(memory key 1-9)
6.2 Вызов клавиш 1-9 (recall key 1-9)
6.3 Стек (stack)
6.4 Данные (data)

6.4.1 Текст (text)
6.4.2 Сохранить (store)
6.4.3 Изменить (change)
6.4.4 Удалит (erase)
6.4.5 Отправить (send)

6.4.5.1 Все (all)
6.4.5.2 Позиция (position)

7 Калькулятор (calculator)
7.1 Деление (division)
7.2 x2

7.3 Корень (square root)
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