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micro CA-100

Ручная видеоинспекционная камера
Представляем вам камеру 3-его поколения!

После появления модели SeeSnake® micro™ - самой первой
ручной видеоинспекционной камеры - в 2007 году, RIDGID® еще раз
устанавливает стандарты в области инспекционных видеокамер с
новой моделью micro CA-100.
Модель micro CA-100 с широким ЖК экраном (3,5"), возможностью
вращения изображения на 360°, 4-мя светодиодами и почти
совершенным качеством изображения позволяет производить
более детальную видеоинспекцию, обнаружение и диагностику в
самых труднодоступных местах.

Продукт ...................................RIDGID® micro CA-100
Кат. № RIDGID ........................36738
Вес (включая батарейку .........0,76 кг
Дисплей/Разрешение .............3,5" ЖК/320х240
Головка видеокамеры ............17 мм / Алюминий
Длина кабеля ..........................90 см
Вращение изображения .........360° (4х90°)
Светодиоды.............................4 шт., регулируемые, очень яркие
Видеовыход.............................PAL/NTSC (вкл. кабель)
Дополнительные
принадлежности......................Крючок, магнит, зеркало
Водонепроницаемость ...........Глубина до 3м
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Бесконтактный инфракрасный термометр
Новый термометр RIDGID® micro IR-100 измеряет просто, быстро
и точно температуру поверхности одним нажатием кнопки. Надо
всего лишь нажать кнопку на рукояти и направить двойной лазер
на поверхность, температуру которой вы хотите измерить.
Измерения температуры появляются моментально на чистом, легко
читаемом дисплее с подсветкой. Для повторяющихся или более
точных измерений micro IR-100 можно зафиксировать на треноге.

Продукт ...................................RIDGID® micro IR-100
Кат. № RIDGID ........................36153
Вес ...........................................0,3 кг
D:S............................................20 : 1
Лазер........................................Двойной, класс II
Погрешность ...........................+/- 1°С
Сигнализация ..........................Звуковая, Громкая и Тихая
Измерения ...............................Текущая и Максимальная тем-ра
Постоянное измерение ..........Да
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Датчик горючих газов
RIDGID® micro CD-100 позволяет производить простое и быстрое
обнаружение горючих газов в воздухе. Детектор разработан
для обнаружения Метана, Пропана, Окиси углерода, Аммиака,
Водорода и многих других горючих газов.
micro CD-100 имеет эргономичную прорезиненную конструкцию и
регулируемые настройки чувствительности, позволяющие быстро
и точно обнаружить утечку даже при низкой концентрации газа.
Трехуровневое обнаружение (Tri-Mode Detection™) предупреждает
оператора визуально, с помощью звукового сигнала или вибрации,
регулируемых в зависимости от условий эксплуатации.

Продукт ..................................RIDGID® micro CD-100
Кат. № RIDGID ........................36163
Вес ...........................................0,45 кг
Чувствительность ...................Регулируемая, Высокая и Низкая
Датчик / Калибровка ...............Заменяемый / Автоматическая
Диапазон..................................0-6400 промилле (для метана)
Сигнализация ..........................Визуальная, звуковая, вибрация
Зонд .........................................50 см
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RIDGID® придерживается политики непрерывного совершенствования и развития, и поэтому сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификации продукции без
предварительного уведомления или изменения печатного материала.
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micro LM-100

Лазерный дальномер
RIDGID® micro LM-100 это новейший компактный лазерный дальномер, измеряющий быстро и точно на расстоянии до 50
метров. Хотя дальномер и мал в размерах, но имеет большие возможности!
Сложение, вычитание, вычисление площади/объема, косвенные
и постоянные измерения - все это доступно нажатием нескольких
кнопок, в то время как результаты отображаются на ярком ЖКдисплее с подсветкой.
micro LM-100 имеет надежную конструкцию, что делает его
идеальным для использования в самых тяжелых условиях
эксплуатации.

ДИСТРИБЬЮТОР

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 304
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru
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Продукт ...................................RIDGID® micro LM-100
Кат. № RIDGID ........................36158
Вес ...........................................0,2 кг
Диапазон..................................50 м
Лазер........................................Очень точный, класс II
Погрешность ...........................1,5 мм
Измерения на дисплее ...........Последние 3 измерения
Единицы измерения ...............Дюйм, фут, метр
Память .....................................20 последних измерений

