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Новое приложение Leica DISTO™ Plan

Введение

Что такое DISTO Plan?

приложение для DISTO и 

аксессуаров

Поддерживает расширенные 

функции измерения

Позволяет управлять 

данными

Экспорт в форматах JPG, 

PDF, CAD 
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Новое приложение Leica DISTO™ Plan

Совместимость

Поддерживается всеми DISTO™ с 

Bluetooth® Smart и DISTO™ S910 

через Wi-Fi™

Совместимо с Android 6, 7 и 8

Совместимо с iOS 10 и 11
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Новое приложение Leica DISTO™ Plan

Обзор функций
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Рисуйте линии прямо на фото

Измеряйте с помощью DISTO и 

добавляйте размеры на эскиз

Отправляйте данные в формате JPG 

или PDF

Совместимо со всеми DISTO 

поддерживающими Bluetooth

Эскиз на фото

Обзор функций
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Рисуйте линии и объекты 

проводя пальцем по экрану 

устройства

Добавьте размеры и рисунок 

масштабируется автоматически

Добавьте дверные проемы, двери 

и окна

Просматривайте эскиз в 3D

Передавайте данные в формате JPG 

или PDF

Совместимо со всеми DISTO 

поддерживающими Bluetooth 

Sketch Plan

Обзор функций
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Sketch Plan

Как пользоваться
2. Добавьте размеры с вашего DISTO

3. Добавьте окна и двери, а также высоту 4. Просматривайте рисунок в 3D

1. Нарисуйте план помещения/стены….
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Поддерживается новыми DISTO X3/X4

Автоматически создает масштабированные 

планы этажей путем измерения расстояний

Превращение в 3D модель путем 

добавления высоты

Экспорт в JPG, PDF а также

2D и 3D в DWG/DXF форматах

Smart Room

Обзор функций
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Smart Room

Как пользоваться

Держите DISTO правильно

DISTO должен быть повернут 

экраном от измеряемой поверхности

Порядок действий

Проводите замеры по 

или против часовой стрелки
Совет: нужно всего два измерения для 

создания прямоугольной комнаты

Обратные измерения

Могут быть выполнены при 

необходимости

Измерение высоты

Высота комнаты может быть 

измерена в любой момент
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Технология P2P для измерения 

нестандартных и больших 

помещений

Вычисление недоступных точек 

(углов) с помощью функции 

пересечения

Экспорт в форматах JPG, PDF а 

также 2D/3D CAD формат

Совместимо DISTO S910 

и DISTO X3/X4 на DST 360

Обмер помещений

Обзор функций

Измеренные точки 

проецируются на 

плоскость пола

Углы, которые не могут 

быть измерены, будут 

вычисляться с помощью 

пересечения.
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Обмер помещений

Измерение недоступных углов

измерьте по две видимые

точки на каждой из стен

выберите

соединительную часть

используйте Пересечение

для вычисления угла
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Технология P2P для создания 2D планов

вертикальных поверхностей

Измерение дверей и окон

Экспорт в форматах JPG, PDF и 2D

DWG/DXF

Совместимо с DISTO S910 и DISTO

X3/X4 на DST 360

Обмер фасадов фасадов

Обзор функций
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Обмер фасадов

Как пользоваться

Определяем план фасада

Измерьте две точки на фасаде, 

чтобы создать проекционную 

плоскость в 3D

Измеряем первую точку Измеряем вторую точку План фасада готов

Измерьте первую нужную вам точку 

на фасаде

Измерьте вторую нужную вам точку 

на фасаде

Обе измеренные точки спроецированы 

на плоскость
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Сохраняет вашу работу в четырех разных

категориях

Помогает искать и сортировать огромное

количество данных

Удаление, переименование и перемещение

эскизов и планов в папках проекта

Легко экспортировать в формате JPG, PDF

и 2D и 3D DWG / DXF

Органайзер

Обзор функций
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Приложение Leica DISTO™ Plan 

Управление устройствами

С Leica DISTO Plan вы можете 

управлять своими устройствами

DISTO

Регистрировать расширенную 

гарантию

Обновлять ПО

Просматривать мануалы
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Приложение Leica DISTO™ Plan

Что входит

Бесплатные функции:

❖ Эскиз на фото

❖ Sketch Plan

❖ Органайзер

Платные функции:

❖ Smart Room

❖ Измерения P2P 

❖ Базовый экспорт (PDF, JPG)

❖ Экспорт CAD (dxf и dwg в 2D/3D/)

❖ Стартовый комплект(содержит Smart Room, 

P2P и Базовый экспорт)
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Приложение Leica DISTO™ Plan

Как заказать

Подписка с ежемесячным или ежегодным 

выставлением счетов
❖ Автоматическое продление в конце периода 

подписки

Бесплатная 30-ти дневная пробная версия (полная)
❖ Первая оплата после пробного периода!

❖ Никаких издержек, если подписка будет отменена 

по крайней мере за один день до окончания 

пробного периода.

Отмена подписки
❖ Как минимум за один день до окончания 

оплаченного периода

❖ Всеми подписками можно управлять в разделе 

«Мои покупки»
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Leica DISTO™ X3 и DISTO™ X4

Bluetooth® Smart – документировать и визуализировать

Поддержка iOS, Android и

Windows®

Создавайте эскизы, планы и 

документируйте ваши измерения 

на смартфоне или планшете 

автоматически при проведении 

измерений

Что это значит для пользователя?

Начните работу в цифровом

формате с самого первого

измерения

Избегайте ошибок, экономьте

свое время!
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Добро пожаловать:

http://www.leica-geosystems.com

http://www.leica-geosystems.com/facebook

http://www.leica-geosystems.com/linkedin

http://www.leica-geosystems.com/twitter

http://www.leica-geosystems.com/youtube


