Библиотека СОК 

К а м еры
для видеодиагностики

micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

Камеры RIDGID®
micro для
видеодиагностики
обеспечивают
идеальный обзор
в труднодоступных
местах, позволяя
Вам работать
лучше, быстрее
и эффективнее,
чем когда бы то ни
было.

Новая
модель!

micro CA-300
Кат. №

40613

Обзор барабанов малого диаметра для видеодиагностики




Ridgid® постоянно разрабатывает иновационные технологии! Еще одно тому доказательство –
новая камера micro CA-300 – следующий эвалюционный виток после microEXPLORER®.

Mp4

Фото в
формате JPG
Видео ΜΡ4
Внутренняя
память
235ΜΒ

Для труб диаметром(1)
Головка камеры
Проходит изгибы в 90° начиная с:
Длина кабеля
Диаметр кабеля
Зонд-локатор (512Hz)
Мощность зонда
Метрический счетчик
Соединение барабана с (2):
- любым монитором SeeSnake®
- micro CA-300

Цифровое
изменение
масштаба
изображения

Взаимозаменяемые головки
камеры, совместимые
с microDrain, microReel и
nanoReel

USB

TV-выход, USB,

nanoReel
N85S

microDrain
D30

microDrain
D65 с зондом

20-50mm
15.5mm
30mm
25m
6.3mm (гибкий)
Стандартный
Слабая
-

30-100mm
22mm
40mm
10m
8.3mm (гибкий)
-

30-100mm
22mm
40mm
20m
8.3mm (гибкий)
Стандартный
Слабая
-

•
•

Кат. №

40803

Включает SD карточку на 4GB

Вращение на
360°, пошаговое
по 90°

Кат. №

40813

Динамик, микрофон, разъем
для наушников
Ввод переменного тока для
автономных операций на
батарейках
Кат. №

40783

Увеличеный
дисплей 3,5"

Кат. №

40793

Кат. №

40823

Литий-ионный
аккумулятор 3,7B

40-125mm
40-125mm
25mm
25mm
50mm
50mm
30m
30m
6.7mm (негибкий) 6.7mm (негибкий)
Стандартный
Стандартный
Средняя
Средняя
Стандартный

•
•

•
•

•
•





microReel L100 + CA-300
• Диагностическое оборудование широкого применения для канализационных
ответвлений, стоков в полу или дымоходов.
• Проходит изгибы в 90°, начиная с 50мм.
• Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению
местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
• В комплект входит дополнительный аккумулятор.

microReel L100 со счетчиком + CA-300
• Со всеми преимуществами microReel L100 плюс:
- Встроенный счетчик позволяет добавить текст к информации, изменить
настройки и измерить расстояние.
• В комплект входит дополнительный аккумулятор.

microDrain D30 + CA-300
• Идеальный выбор для диагностирования труб малых диаметров, в т.ч.
бассейнов, сифонов раковин и выпусков унитазов.
• Проходит изгибы в 90°, начиная с 40мм.
• В комплект входит дополнительный аккумулятор.

microDrain D65 с зондом + CA-300
• Со всеми преимуществами microDrain D30 плюс:
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению
местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- Более длинный кабель (20м).
• В комплект входит дополнительный аккумулятор.

Включенные
дополнительные
принадлежности
для СА-300

Регулируемая сверхъяркая
алюминиевая головка с 4-мя
светодиодами

microReel
L100 со
счетчиком

(1) Емкость при использовании монитора SeeSnake®
(2) С помощью соответствующего соединительного кабеля

Запоминающее устройство SD

360°

•
•

microReel
L100

nanoReel N85S + CA-300
• Идеальный выбор для диагностирования водостоков малых диаметров,
бойлерных труб, трубопроводов и сифонов для раковин.
• Проходит изгибы в 90°, начиная с 30мм.
• Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению
местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
• В комплект входит дополнительный аккумулятор.



•
•
•
•

Новый RIDGID® micro CA-25 – самое простое оборудование
из нашей гаммы ручных камер, с превосходным качеством
изображения, но с незаменяемой головкой камеры 17мм и
меньшим дисплеем.
Назаменяемая аллюминиевая головка 17мм
ЖК дисплей 2,4"
Видеовыход
Цифровое вращение изображения на 180°

Кат. №

36738

•
•
•
•
•

После введения в 2007-ом году SeeSnake® micro™ - первой в
мире ручной камеры для диагностики - с новым micro CA-100
RIDGID® устанавливает новые стандарты для диагностических
камер.
Увеличенный ЖК дисплей 3,5"
Вращение изображения на 360°
4 светодиода
Алюминиевая головка 17мм
Имеются также удлинители на 90см и 180см.

Дистрибьютор

Комплект СA-25
с кейсом

Комплект
СA-100 с камерой
17мм и кейсом

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

Вы можете ознакомиться с полной товарной линией Ridge Tool в каталоге Ridge Tool и на сайте www.RIDGID.eu.

Кат. №

40043

micro CA-100

FY11 86TA_RU

micro CA-25

