
Leica DISTOTM S910 

Коды ошибок
Если сообщение Error остается 
активным после нескольких отключений 
и включений инструмента, пожалуйста, 
обратитесь к авторизованному дилеру.
При появлении сообщения InFo вместе с 
числом нажмите кнопку Очистить и 
следуйте указанным инструкциям:

Функции
Измерение расстояния да
Мин/макс значения да
Непрерывное измерение да
Разметка да
Сложение/вычитание да
Площадь да
Площадь треугольника да
Объем да
Трапеция да
Функция редактирования (площадь
с частичным измерением)

да

Вычисления по Пифагору 2 точки, 3 точки
Горизонтальный режим Smart/ 
Косвенная высота

да

Высокопрофильное измерение да
Уровень да
Наклонные объекты да
Отслеживание высоты да
Память да
Звуковой сигнал да
Цветной дисплей с подсветкой да
Визир (экран для визуального 
наблюдения) 

Увеличение 4x, 
OV

Bluetooth® Smart да
Пользовательские закладки да
Таймер да
Калькулятор да
Фото/Скриншот да
Компас да
Галерея со скачиванием через USB да
Диаметр да
Ширина да
Область фотографии да
Smart Base да
Передача данных наблюдений в 
точке

да

функция "точка-точка" / рассто-
яние

да

Smart Angle да
Smart Area да
Сбор данных в DXF-файл да

№ Причина Исправление

156 Поперечное 
отклонение 
больше 10°

Держите прибор без попе-
речного отклонения.

162 Ошибка калиб-
ровки

Убедитесь, что прибор 
расположен на абсолютно 
горизонтальной и плоской 
поверхности. Повторите 
процедуру калибровки. 
Если ошибка сохраняется, 
обратитесь к авторизован-
ному дилеру.

204 Ошибка вычис-
ления

Выполните измерение 
снова.

240 Ошибка передачи 
данных

Повторите процедуру.

252 Перегрев прибора Охладите прибор.

253 Слишком низкая 
температура

Прогрейте прибор.

255 Слишком слабый 
отраженный 
сигнал, время 
измерения 
слишком велико

Измените целевую повер-
хность (например, 
используя белую бумагу).

256 Отраженный 
сигнал слишком 
сильный

Измените целевую повер-
хность (например, 
используя белую бумагу).

№ Причина Исправление

258 Измерение вне 
диапазона изме-
рений

Исправьте диапазон.

260 Помеха лазерному 
лучу

Повторите измерение.

300 Станция Smart Base 
не разложена

Разложить Smart Base.

301 Прибор был пере
мещен, выравни-
вание более недейс-
твительно

Выполните измерение 
снова. 
Измерение с недействи-
тельным выравнива-
нием возможно, но оно 
повлияет на точность.

302 Выбрана передача 
данных наблюдений 
в точке, но WLAN 
отключена

Включить WLAN.

340 WLAN: Ошибка 
передачи данных

Повторите процедуру.

341 Ошибка аутентифи
кации

Используйте 
правильный пароль.




