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ПОСМОТРИТЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЭТОГО ПРИБОРА
внутрь, снизу и вокруг узких мест.
Легко видеть объекты, которые находятся в 
труднодоступных местах.

ИЩИТЕ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО 
ПРИБОРА 
Ищите и находите. 
Гибкий кабель длиной 90 см, цветная видеокамера, 
регулируемая подсветка и ЖК-дисплей с диагональю 
2,5” позволяют пользователям легко находить и 
осуществлять диагностику проблем. 

УСТРАНИТЕ ПРОБЛЕМУ 
Захватите объект, вытащите его крюком и произведите 
диагностику.
Для устранения различных проблем можно 
использовать 3 стандартных приспособления.

Посмотрите, что находится снизу,  
позади и посередине

Найдите  
недоступный  

объект и  
произведите 

его диагностику
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B-3001 leuven (Belgium)
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Найдите недоступный объект и произведите его 
диагностику
Новый прибор SeeSnake micro™ облегчает пользователям выполнение осмотров в 
труднодоступных зонах. Это легкий ручной прибор, поэтому его можно носить практически 
везде, он позволяет находить решения проблем тогда и в том месте, где это требуется. Он 
позволяет пользователю видеть обстановку и сделать многое – проверять и дотягиваться до 
“недоступных” мест в стенах, в трубопроводных системах, в технических коробках и в сотнях 
других темных и скрытых мест.
Прибор комплектуется гибким кабелем длиной 90 см с головкой видеокамеры, которая 
передает изображение на цветной LCD-дисплей. Кабель можно удлинять до 9 метров, 
он выполнен влагозащищенным до глубины 3 метров. На головку видеокамеры можно 
установить крючок или магнит для извлечения объектов либо зеркало для осмотра зоны под 
другим углом. Прибор поставляется в удобном футляре для переноски.

Технические характеристики изделия
Дисплей – LCD дисплей с диагональю 2,5” (разрешение 160 x 234)
Приспособления – Зеркало, крючок и магнит
Диаметр видеокамеры – 17 мм
Подсветка – 2 светодиода с регулируемой яркостью
Вес – 0,5 кг
Источник электропитания – 4 батарейки размером AA
Влагозащищенность – Видеокамеру и кабель можно погружать на глубину до  
3 метров (при надлежащей сборке)
Рабочая длина кабеля – 90 см; имеется возможность удлинения до 9 метров с 
помощью дополнительных удлинительных кабелей (№ по каталогу: 26658)

Стандартные принадлежности:
Поставляется с кабелем 90 см(№ по каталогу: 25643)
4 батарейки размером AA
Футляр для переноски
Три приспособления – зеркало, крючок и магнит

Представляем новую видеокамеру  
RIDGID ® SeeSnake micro TM для осмотров

Посмотрите, что находится снизу,
позади и посередине

Водозащищенные  
головка видеокамеры 
и кабель

Светодиоды с полностью 
регулируемой яркостью 
освещения

Гибкий кабель длиной 
90 см

Приспособления с 
поворотно-запорной
системой фиксации

4 батарейки размером AA
входят в комплект

Высококонтрастный цветной ЖК 
дисплей с диагональю 2,5”

Удобная 
рукоятка

Футляр для 
переноски

Посмотрите, что  
находится снизу,

позади и посередине


