КАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
micro CA-150

НОВИНКА

ТЕПЕРЬ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
СОХРАНЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ!
Камера для видеодиагностики RIDGID® micro CA-150 не только обеспечивает
детальную видеоинспекцию, но и сохраняет изобра ения на встроенную память.
• Конструкция рукояти обеспечивает удобный захват одной рукой и полный контроль и маневренность.
• Большой цветной дисплей 3.5” сподобствует быстрой диагностике в узких труднодоступных помещениях.
• Подсветка в темных помещениях благодаря четырем ярким светодиодам на водонепроницаемой головки
камеры.
• Сохраняет до 20 изображений во время инспекции для последующего
просмотра на дисплее камеры.

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

На отсутствие дефектов некачественного
производства и дефектов материалов

Для дополнительной информации, пройдите по ссылке RIDGID.c
warranty.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей.................................... 3.5” (90 мм) цветной ЖК-дисплей
Разрешение 320 x 240
Головка камеры........................Алюминиевая конструкция, диаметр 17 мм.
Подсветка .................................4 регулируемых светодиода.
Длина кабеля........................... 3’ (9 см) (с возможностью удлинения до 30' (9 м)
при помощи опциональных удлинителей)
Внутренняя память.................. 20 изображений
Воспроизведение .................... Только на дисплее
Водонепроницаемость............ Видеокамера и кабель - до 10' (3 м)
при правильной сборке.
Источник питания.................... Батарейки (4 x “AA”)
Дополнительные принадлежности.. Зеркало, крючок и магнит.
Вес............................................ 2.5 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кат. №

Описание

Вес, кг

36848
37103
37108
37113
37093
37098

Камера для видеодиагностики micro CA-150
Запасная головка видеокамеры 17 мм
Универсальный 3' (90 см) удлинитель кабеля
Универсальный 6' (180 см) удлинитель кабеля
Головка видеокамеры 6 мм с 4 м кабелем*
Головка видеокамеры 6 мм с 1 м кабелем*

2.5
0.3
0.3
0.86
0.4
0.1

* Включает дополнительные принадлежности.

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 RIDGID.ru.
© 2017, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc.
в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат

ДИСТРИБЬЮТОР
“

:
:
:

”
: (812) 313-20-68,
(495) 225-44-20,
(3812) 28-54-94,
(342) 235-75-65,

info@rid-gid.ru

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 (0)11 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
RIDGID.ru

FY17 29 BM_RU

www.RID-GID.ru

