
LT1000

Устройство связи с ноутбуком SeeSnake® LT1000
Используйте ваш ноутбук в качестве монитора и цифрового 
записывающего устройства
Использование ноутбука в качестве монитора невероятно расширит возможности записи и проведения 
видеодиагностики. Цифровая запись, запись на DVD, беспроводная передача данных - все это возможно 
благодаря LT1000 и ноутбуку.
 •	 Герметичная вспомогательная контрольная панель связного устройства позволяет не использовать 

клавиатуру компьютера во время работы.
 •	 Позволяет проводить работы в отдалении от питающей сети благодаря 1 или 2 18В литий-ионным аккумуляторам.

Технические характеристики
Источник питания 18В литий-ионный аккумулятор или питание от сети
Выходы Видеовыход USB, RCA видео и аудио
Управление Передатчик, Подсветка, Запись, Поворот изображения и т.д.

НОВИНКА!

Пример отчета в SeeSnake HQ

Установив программное обеспечение SeeSnake HQ на Ваш 
ноутбук, Вы сможете:

• Отслеживать и записывать процесс инспектирования

• Управлять видеокамерой

• Переносить информацию на DVD

• Заполнять отчет о производимой работе на вашем ноутбуке/
персональном компьютере

• Составлять базу данных контактов и заполненных отчетов о 
произведенной работе

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


LT1000
Система LT1000 устанавливается на катушке (mini)SeeSnake, представляя собой стабильную платформу 
и устройство связи с ноутбуком. Питание от 1 или 2 18В литий-ионных аккумуляторов.

Совместимость Любая катушка SeeSnake или Mini SeeSnake

Содержит Программное обеспечение SeeSnake HQ, комплект для установки 
на катушке, USB-кабель длиной 1.8м, опора для катушки (для 
стабильности), кабель для питания от сети

Кат. № Описание
Вес Станд. 

упак.фт. кг

35978 LT1000 Устройство связи с ноутбуком 6.0 2.7 1

35988 LT1000 с аккумулятором (1) и зарядным устройством 7.35 3.3 1

LT1000M
LT1000M - это отдельное устройство, которое можно использовать с любой катушкой SeeSnake. 
Питание от одного 18В литий-ионного аккумулятора.

Совместимость Все катушки SeeSnake

Содержит Программное обеспечение SeeSnake HQ, USB-кабель длиной 90см, 
станину LT1000M, кабель для питания от сети

Кат. № Описание
Вес Станд. 

упак.фт. кг

36658 LT1000M Устройство связи с ноутбуком 4.7 2.1 1

36668 LT1000M с аккумулятором (1) и зарядным устройством 6.05 2.7 1

Программное обеспечение SeeSnake HQ позволяет
• Фотографировать (с заметками и без)

• Записывать видео

• Экспортировать отчеты в формате PDF или HTML

• Переносить отчеты на DVD

• Составлять базу данных контактов

• Составлять отчет для клиента, используя логотип вашей компании в заголовке
FY
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ДИСТРИБЬЮТОР

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru

Для того, чтобы ознакомится с полной программой 
RIDGID, пожалуйста, просмотрите каталог продукции 
RIDGID или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.


