
CS1000

НОВИНКА!

Монитор с цифровой записью
Устройство управления видеокамерой CS1000 - это монитор, 
позволяющий записывать инспекции и составлять отчеты по ним прямо 
на месте проведения видеодиагностики.

 • Встроенный программный генератор отчетов позволит вам 
сделать полный отчет с фотографиями, видеозаписью и описанием 
непосредственно во время инспектирования. 

 • Встроенная клавиатура с жестким диском на 16 GB памяти

 • 12.1” экран естественного освещения для удобного инспектирования 
в условиях яркого дневного освещения.

 • 3 способа записи информации позволит вам делать цифровые 
фотографии и полноформатное видео.

 • Интеграция программного обеспечения системы с SeeSnake HQ 
позволит вам переносить сделанные отчеты несколькими способами, 
начиная с онлайн-видео и кончая записью на DVD.



Информация для заказа

Кат. № Описание
Вес Станд. 

упак.фт. кг

33058 CS1000 14.75 6.7
33063 CS1000 с 2 аккумуляторами и зарядным устройством 16,10 7,3
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Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
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Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru

Технические характеристики
Вес ....................................................................14.75 фт. (6.7 кг)

Длина ..............................................................14.3” (36.3 см)

Ширина ..........................................................11.9” (30.2 см)

Высота ............................................................12.4” (31.5 см)

Экран...............................................................12.1” LCD естественного освещения

Разрешение .................................................640 x 480

Источник питания ......................................1 или 2 18В литий-ионных аккумулятора RIDGID® 
 или питание от сети 230В

Аудио ..............................................................Встроенные микрофон и динамики

Видео ..............................................................AVI 20FPS - 720 x 480

Фото .................................................................JPG - 720 x 480

Переносная память ..................................USB

Программное обеспечение SeeSnake ® HQ™ 
(включено)
Установите программное обеспечение SeeSnake HQ на Ваш компьтер или ноутбук. После этого просто 
переносите ваши записи инспекций с CS1000 в SeeSnake HQ с помощью флэш-памяти USB.

• Записывайте Видео и Фото

• Переносите информацию на DVD

• Заполняйте отчеты о проделанной работе

• Публикуйте, записывайте и делитесь вашими отчетами

• Составляйте базу данных контактов и отчетов о проделанной работе Пример отчета в SeeSnake HQ

Для того, чтобы ознакомится с полной программой RIDGID, пожалуйста, просмотрите 
каталог продукции RIDGID или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

ДИСТРИБЬЮТОР


