
• Простота фото- и видеозаписи.
• Подключается к мобильному устройству для просмотра в реальном времени на втором мониторе и для мгновенного 
 обмена фотографиями и видеороликами.
• Удобная “пистолетная” конструкция рукояти, большой экран, самое качественное изображение в данном классе и 
 простой интерфейс.
• Четыре ярких светодиода прочной алюминиевой головки камеры на кабеле длиной 90 см (с возможностью удлинения до 
 9 метров) облегчают обнаружение и определение технического состояния труднодоступных объектов.
• Беспроводная запись аудиокомментариев с помощью Bluetooth (TM) на записанных видео.
• Бесплатное приложение RIDGID VIEW для iOS™ и Android™.

Новая камера для видеодиагностики micro CA-330 с Wi-Fi™ и Bluetooth™
для мгновенного обмена видео- и аудиоинформацией и просмотра в 
реальном времени на втором мониторе!

Скачайте БЕСПЛАТНОЕ 
приложение RIDGID VIEW!

НОВИНКА!
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ДИСТРИБЬЮТОР

Включено: micro CA-330 с головкой камеры 17 мм, 
аккумулятор, зарядное устройство, кабель USB, крючок, 
магнит, зеркало, кабель RCA, переходник AC, наушники 
с микрофоном, карта SD 4ГБ.

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ RIDGID:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КАТ. 
№

ОПИСАНИЕ
ВЕС, 

КГ
49628 Камера CA-330 2.5
37108 Удлинитель кабеля 90 см 0.3
37113 Удлинитель кабеля 180 см 0.7
37098 Головка видеокамеры 6 мм с кабелем 1 м 0.1
37093 Головка видеокамеры 6 мм с кабелем 4 м 0.4

Лучшая камера для видеоинспекции стала ещё лучше! Идеальная видимость в 
труднодоступных местах благодаря нескольким дисплеям и мгновенному обмену 
фотографиями и видеороликами посредством смартфона или планшета!

Дисплей . ................................................3,5” цветной TFT
Диаметр головки камеры . .....................17 мм, 4 светодиода с регулируемой яркостью
Длина кабеля . .......................................90 см (с возможностью удлинения до 9 метров,
...............................................................также совместим с microDrain, microReel и nanoReel) 
Фото / Видео . ........................................JPG: 640 x 480, MP4: 320 x 240
Диапазон WiFi / Bluetooth . ....................9 м / 5 м
Внешняя память . ...................................Карта SD до 32 ГБ
Источник питания . .................................Литий-ионный аккумулятор 3,7 В или цифровой
                                                                  переходник переменного тока 5 В, 1,5 A
Увеличение изобр. /видеовыход ............2 x / PAL & NTSC

Скачайте БЕСПЛАТНОЕ 
приложение RIDGID VIEW!

Дополнительную информацию ищите на нашем сайте www.RIDGID.ru

- 2,4” цветной ЖК дисплей
- Головка видеокамеры 

17 мм c 4-мя светодиодами
- Длина кабеля 120 см 

(без возможности 
удлинения)

- Разворот изображения 180°
- 4 элемента AA (в 

комплекте)
Кат. № 40043

- 3,5” цветной ЖК дисплей
- Головка видеокамеры 

17 мм c 4-мя светодиодами
- Длина кабеля 90 см 

(возможность удлинения 
до 9 м)

- Разворот изображения 4х90°
- 4 элемента AA (в 

комплекте)
Кат. № 36738

- Аналогична камере 
micro CA-330, только 
без Wi-Fi™ и Bluetooth™.

Кат. № 40613

micro CA-330

RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей 
продукции без предварительного уведомления или изменения печатного 
материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, 
просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID -
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T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 011 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru

Ridge Tool Europe
IZ Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

ООО “РИД-СПб”
в Санкт-Петербурге: (812) 313-20-68, 
в Москве:                   (495) 225-44-20, 
в Омске:                     (3812) 28-54-94, 
в Перми:                     (342) 235-75-65,      

info@rid-gid.ru 

www.RID-GID.ru 


