
Монитор с цифровой записью и отчетностью
Комплексное решение по предоставлению отчетности. Изображение или запись видео в одно касание направляются 
непосредственно на один или два флэш-накопителя USB и на встроенный жесткий диск объемом 1 Тб. CS65 монтируется на видеокамеру 
SeeSnake Max с кабельным барабаном rM200 для облегчения транспортировки и хранения. 
C помощью встроенной клавиатуры можно легко добавлять экранные надписи и комментарии к записанным медиа-файлам и 
автоматически генерировать высококачественные мультимедийные отчеты.

Двойной USB-порт для записи медиа-файлов и документации по 
инспекциям на один или два флэш-накопителя USB одновременно.

Внутренний жесткий диск объемом 1 Тб обеспечивает 
достаточный объем памяти для сохранения нескольких работ.

PhotoTalk™ позволяет объединить изображение со звуковым 
комментарием в файле, готовом к отправке по электронной почте.

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

Водонепроницаемая клавиатура упрощает добавление экранных 
надписей и комментариев к отчетам.

Программное приложение HQ для редактирования, архивирования и 
предоставления отчетов в печатном виде, на DVD или через Интернет.
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48128 CS65 CS65 Монитор 4,4 9,8

48138 CS65 CS65 Комплект с одним улучшенным литиевым 
аккумулятором на 18 В и  
одним зарядным устройством на 230 В

5,5 12,1

45368 - Адаптер питания переменного тока на 18 В, 
SeeSnake

0,5 1,0
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Технические характеристики
Вес (без аккумулятора) ............ 4,4 кг
Длина ............................................. 40,3 см
Ширина ......................................... 31,2 см
Высота .......................................... 25,1 см
Цветной ЖК-дисплей ................ 6,5'' (16,5 см)
Разрешение ................................. 640 × 480 (VGA)
Источник питания .......................Улучшенный литиевый аккумулятор 
                                                         на 18 В или  

сетевой адаптер питания на 18 В
Звук ................................................Встроенный микрофон и динамики
Формат видео  ............................MPEG4 (H.264) 30 кадров/с
Формат Autolog  .........................MPEG4 (H.264) Low, переменная частота          
                                                            кадров, уменьшенный размер файлов
Формат изображений ............... JPEG
Передача данных .......................Флэш-накопитель USB

 rM200
Технические характеристики 
Диаметр трубопровода ............. 40 мм – 200 мм (1,5'' – 8'')
Длина троса ................................. 61 м
Диаметр видеокамеры ............. 25 мм
Длина видеокамеры .................. 3,2 см
Тип видеокамеры .......................Самовыравнивающаяся 
Длина ............................................. 53 см
Ширина ......................................... 35 см
Высота .......................................... 61 см
Вес ................................................. 15,4 кг
Разрешение ................................. 768 × 576 пикселей
В стандартной комплектации шаровые насадки 5 размеров.
* SeeSnake CS65 совместим со всеми барабанами видеокамер SeeSnake, но специально 
предназначен для подключения к видеокамере с кабельным барабаном rM200.

Программное приложение HQ

Установите входящее в комплект программное 
обеспечение HQ на ваш ПК или ноутбук. Просто 
импортируйте инспекции из CS65 в SeeSnake HQ 
посредством USB-накопителя. Редактируйте видео и 
статические изображения, оформляйте подробные отчеты 
о работе, архивируйте и предоставляйте их в печатном 
виде, на DVD или через Интернет.

Программное обеспечение SeeSnake HQ
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