КАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
micro CA-350

НОВИНКА

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ИОННО-ЛИТИЕВЫЙ
АККУМУЛЯТОР 12В
ДОЛЬШЕ РАБОТАЕТ
БЫСТРЕЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
Благодаря камере для видеодиагностики RIDGID micro CA-350 легче проводить
инспекцию и документирование - теперь и с новой платформой для ионнолитиевого аккумулятора для более длительных периодов работы и более
быстрой зарядки.
• Легко сохраняет снимки и видеоматериалы о проблемах в узких труднодоступных местах.
• Ионно-литиевый аккумулятор 12В предоставляет больше времени для работы при
длительных инспекциях.
• Удобная конструкция рукояти, большой дисплей и простой интерфейс.
ПОЖИЗНЕННАЯ
• Возможность инспекции темных мест благодаря четырем ярким светодиодам на
ГАРАНТИЯ
водонепроницаемой головке камеры.
• Идеальное изображение благодаря улучшенным опциям Для дополнительной информации, пройдите по
поворот изображения и цифровое изменение фокусного расстояния.
ссылке RIDGID.com/warranty.
На отсутствие дефектов некачественного
производства и дефектов материалов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей ................................... Цветной TFT 3.5” (90 мм)
Головка камеры ....................... Ø17 мм (Ø6 мм опционально)
Подсветка ................................ 4 регулируемых светодиода.
Длина кабеля .......................... 90 см (с возможностью удлинения до 9 м,
также сочетаемый с microDrain, microReel и nanoReel)
Снимки ..................................... JPG с разрешением 640 x 480
Видео ....................................... MP4 с разрешением 640 x 480
Внешняя память ..................... SD карта до 32 Гб (SD карта 8Гб включена)
Источник питания ................... Ионно-литиевый аккумулятор 12В
Комплектация: micro CA-350 с головкой видеокамеры 17 мм, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель,
дополнительные принадлежности - крючок, магнит и зеркало,
кабель RCA, переходник переменного тока, динамик с микрофоном, SD карта 8Гб.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кат. №

Описание

Вес, кг

55903
37103
37108
37113
55183
55198
37098
37093

Камера для видеодиагностики micro CA-350
Запасная головка видеокамеры 17 мм
Универсальный удлинитель кабеля 90 см
Универсальный удлинитель кабеля 180 см
Ионно-литиевый аккумулятор 12В
Зарядное устройство 12В ионно-литиевое 230В
Головка видеокамеры 6 мм (1 m)
Головка видеокамеры 6 мм (4 m)

0.9
0.3
0.3
0.86
0.15
0.77
0.3
0.4

Кат. №

Описание

Вес, кг

40803
40813
40783
40793
40823

microReel L100 230В с CA-350
microReel L100C 230В с CA-350
microDrain D30 230В с CA-350
microDrain D65S 230В с CA-350
nanoReel с CA-350

4.7
4.7
4.4
4.4
4.1

ДИСТРИБЬЮТОР
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 соответствующим владельцам.
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