
SeeSnake® Compact  
и CS  

SeeSnake® rM200  
и CS  

Для инспекции труб малого и 
среднего диаметра  
от 40 до 150 мм / 200 мм 

Новые системы RIDGID® SeeSnake® обеспечивают 
идеальный обзор внутри всевозможных сточных 
труб жилых, коммерческих и производственных 
комплексов, облегчая вам работу и делая ее 
более эффективной.

НОВИНКА

НОВИНКА

Системы 
видеодиагностики



 rM200               и и

Высокая эффективность в компактном, прочном и легком корпусе

•  Самовыравнивающаяся камера, 
обеспечивающая яркое, четкое и всегда 
вертикальное изображение.

•  Компактная конструкция для удобства 
транспортировки и хранения.

•  Система стыковки для быстрой и 
эффективной работы. 

• Отличная маневренность благодаря 
улучшенному дизайну кабеля и головки 
камеры. 

•  Цифровая запись непосредственно на USB-
карту. 

•  Программное обеспечение SeeSnake® 
HQ® для редактирования, архивирования и 
рассылки отчетов в распечатанном виде, на 

DVD или в онлайн-режиме. 
•  Обнаружение точного местоположения камеры 

благодаря встроенному зонду FleXmitter. 
•  Встроенные микрофон и динамик. 
•  Новая функция монитора по наложению 

изображений для добавления результатов 
измерений, даты и времени.

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Самовыравнивающаяся 
камера 25мм

Гибкий кабель 
улучшенного дизайна – 
Ø 6 мм, длина 30 м

Водостойкая 
клавиатура 

Цветной ЖК дисплей для 
работы при дневном свете.   

Система крепления – 
можно снять монитор 
полуповоротом  ручек

Рукоять –
для переноски всей системы 

видеодиагностики в одной руке

Встроенный зонд 
FleXmitter. 

ПРОСТАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУБ ОТ 40 ДО 150 ММ И 
ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ. 

НОВИНКА

ПОРТАТИВНОСТЬПОРТАТИВНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯСАМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ
ОСМОТР ТРУБ 40-200 MM ПРИ ПОМОЩИ КАМЕРЫ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОСТОЯННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. 

Запись непосредственно  
на USB 
(USB-карта 8 GB включена) 

Программное обеспечение 
SeeSnake® HQ™ для 
редактирования, архивирования и 
рассылки отчетов в распечатанном 
виде, на DVD или в онлайн-режиме. 

Аккумулятор 18 В Advanced 
Lithium 4.0

Переходник переменного 
тока (опционально) 

Характеристики системы        Система SeeSnake®   Coмpact 2  и CS6Pak Система SeeSnake® rМ200 и CS6

Диаметр трубы    40 мм -     150 мм 40 мм – 200 мм 

Камера
Тип Самовыравнивающаяся 25 мм 
Зонд Автономный FleXmitter 512 Гц

Протакивающий 
кабель

Длина 30 м 61 м
Диаметр 6 мм 7.5 мм

Монитор

Размер и тип дисплея Цветной ЖК 5.7”, VGA, 640 x 480 пикселей 
Возможность подключения   USB-карта (включена, стандартная, 8 GB) 
Источник питания 18 В 4.0 A   литий-ионные аккумуляторы или сетевой адаптер 230 В (опционально) 

Общие размеры

Вес 10 кг 17 кг
Длина 62.5 cм 52.7 cм
Ширина 36 cм 13.8 cм
Высота 43.2 cм 61.0 cм

Программное обеспечение по работе с отчетами HQ ДА

Самовыравнивающаяся 
головка камеры 25мм – 
легко продвигается по 
трубам малых диаметров

Прочный корпус 
барабана – 
конструкция RIDGID® для 
жестких условий работы 
день за днем

Встроеная 
тележка – 
включая ручку 
и ремень для 
более простой 
транспортировки

Система крепления 
монитора – 
для мониторов RIDGID® CS6

Корзина для 
хранения – 
для удобства 
хранения 
инструментов и 
самого необходимого

Удачное сочетание 
универсальности и 
портативности делает 
диагностику трубопроводов 
более простой и эффективной. 

Монитор CS6Pak имеет те же 
характеристики, что и CS6 и совместим 
со всеми барабанами SeeSnake®.  
CS6Pak разработан для крепления 
на барабан Compact 2, а CS6 легко 
монтировать на ручку крепления 
SeeSnake® MAX rM200. 

СИСТЕМА SeeSnake®  rM200СИСТЕМА SeeSnake®  



www.RIDGID.euSCAN & LEARN

Информация для заказа
Кат. 
№

Модель 
№

Описание
 Вес 
(кг)   

Система Compact 2 и CS6Pak   

45168 CS6Pak Только монитор с цифровой записью CS6Pak (230 В)   2.6

45173 CS6Pak Комплект - монитор с цифровой записью CS6Pak с аккумулятором 
1× 4.0 A и зарядным устройством 3.8

48098 Compact 2 Только барабан Compact 2 (230В)   7.7

48118 Система Compact 2 Комплект - система Compact 2 с монитором CS6Pak, с аккумулятором 
1× 4.0 A и зарядным устройством 11.5

Система rM200 MAX с камерой CS6

45148 CS6 Только монитор CS6 (230 В)   1.6

45153 CS6 Комплект - монитор CS6 с аккумулятором 1× 4.0 A и зарядным 
устройством   2.8

42353 rM200 MAX Только барабан rM200 (транспортировочный набор и корзина для 
хранения включены)   16.4

47163 Система rM200 MAX Комплект - система rM200 MAX с монитором CS6, 1× аккумулятор 
4.0 A и  зарядное устройство 19.2

Доп. принадлежности (совместимы со всеми мониторами SeeSnake®)   

45368 Сетевой адаптер Сетевой адаптер на 230В 0.5
43328 Аккумулятор Аккумулятор 18 В Advanced Lithium 4.0 0.7
43333 Зарядное устр. Зарядное устройство 230 B для аккумулятора Advanced Lithium 0.5
45433 Аккум. и заряд. устр. Комплект - 2 аккумулятора 18 В 4.0 A и 1× зарядное устройство 230 В   1.9

Программное обеспечение SeeSnake® HQ™ PC (включено) 
Вместе с CS6Pak поставляется USB-карта 8 GB с програмным обеспечением 
HQ. Установите програмное обеспечение SeeSnake® HQ™ на ваш компьютер 
или ноутбук. Просто скопируйте ваши данные с монитора CS6Pak в 
SeeSnake® HQ™ посредством USB-карты. Можно отредактировать видео 
и фотоматериалы, заполнить подробные отчеты, заархивировать и 
распечатать, а также записать на DVD или отправить по эл. почте. 

HQ можно установить на компьютер с Windows 7, Windows 8, 
или Windows 8.1. Программное обеспечение доступно на 
18 языках, включая русский. Зарегистрируйте ваш CS6Pak 
на HQ’s Equipment Locker для получения сводок новостей. 

ДИСТРИБЬЮТОР

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
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Для ознакомления с полной гаммой 
продукции RIDGID®, пожалуйста, 
просмотрите каталог RIDGID или 
посетите наш сайт www.RIDGID.ru.
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