
SeeSnake CS
Цифровой записывающий монитор
Новый цифровой записывающий монитор CS6 гарантирует высокую четкость изображения при дневном свете и позволяет 
легко записывать фото- и видеоизображения на USB-карту благодаря автоматической генерации высококачественных 
мультимедийных отчетов. 

Запись непосредственно на USB-карту для быстрого 
и эффективного регистрирования проведенной работы.

Водостойкая клавиатура управления и настройки 
функций монитора.

Дисплей с чётким и ярким изображением для работы 
при дневном свете.

Удобен для транспортировки и хранения, 
повышенной портативности. 

Программное обеспечение SeeSnake HQ для 
редактирования, архивирования и рассылки отчетов на 
бумаге, DVD или в online-режиме.
Клавиатура на мониторе для редактирования 
заголовков и коротких текстов.   

Переходник 18 В (опция).

Функция приостановки/возобновления записи 
(опция).

НОВИНКА

Библиотека СОК  

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


SCAN & LEARN

Информация для заказа

Кат. 
№

Модель Описание
Вес

кг

45148 CS6 Цифровой записывающий монитор CS6 1.6

45153 CS6 CS6 с аккумулятором и зарядным устройством 3.4

47163 CS6 + rM200 Комплект CS6 с rM200 SL с аккумулятором и 
зарядным устройством

-

46403 - Переходник, 18 В AC -

ДИСТРИБЬЮТОР

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия) 
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ) 
F: +32 16 380 381 
ridgid.ru@emerson.com 
www.RIDGID.ru 
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Для ознакомления с полной гаммой 
продукции RIDGID®, пожалуйста, 
просмотрите каталог RIDGID или 
посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

Характеристики CS

Вес ................................................. 1.6 кг
Длина ............................................. 36.2 см
Ширина ......................................... 16.5 см
Высота .......................................... 12.8 см
Дисплей ........................................ 5.7'' ЖК Четкое изображение при  

дневном свете
Разрешение ................................. 640 × 480 (VGA)
Источник питания .......................Литиевый аккумулятор 18 В или  

переходник 18 В AC 
Аудио .............................................Встроенный микрофон и колонки
Видео .............................................AVI 20 FPS – 720 × 480 PAL
Изображение ............................... JPG – 720 × 576 пикселей 
Передача данных .......................USB-карта (8 Гб - включена в  

стандартный комплект) 

Характеристики  rM200

Диаметр труб ............................... 40 мм – 200 мм
Длина кабеля............................... 61 м
Диаметр камеры ........................ 25 мм
Длина камеры ............................. 3.2 см
Тип камеры ..................................Самовыравнивающаяся 
Длина ............................................. 53 см
Ширина ......................................... 35 см
Высота .......................................... 61 см
Вес ................................................. 15.4 кг
Разрешение ................................. 768 × 576 пикселей 
В стандартном комплекте с шаровыми направляющими 4-х размеров. 
*SeeSnake CS6 совместим со всеми барабанами SeeSnake, но разработан для крепления на 
барабан rM200. 

Программное обеспечение SeeSnake HQ 
(включено в комплект) 

Установите программное обеспечение SeeSnake HQ на 
ваш компьютер или ноутбук. Просто импортируйте данные 
по проведенной работе с CS6 на SeeSnake HQ посредством 
USB-карты. Редактируйте, архивируйте и рассылайте 
отчеты на бумаге, DVD или в в режиме online. 

Программное обеспечение SeeSnake HQ


