SeeSnake®

серия rM200

Камера rM200 соединяет в себе портативность и универсальность серии барабанов D2, обеспечивая
разные комбинации жесткости проталкивающего кабеля и гибкости спирали.
Взаимозаменяемость:
• Серия барабанов D2 включает барабаны D2A и D2B.
• rM200 может быть укомплектована любым из этих двух барабанов
– барабаны можно приобрести отдельно;
– купите сразу оба барабана; их можно легко и быстро менять между собой, что дает Вам больше возможностей
при работе.
Проталкивание:
• Кабели на этих 2 барабанах отличаются длиной, диаметром, жесткостью и типом спиралей.
• Выберите барабан, маневренный в узких изгибах и разветвлениях – именно тот барабан, который вам нужен!
Портативность:
• Его легко перемещать при помощи колес или ручки для переноски.
• Зафиксируйте цифровой монитор CS6 или CS65 на барабане для удобства его транспортировки, использования и
хранения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
		
rM200A
rM200B
• Вес системы...........................16.5 кг..................................17.8 кг
• Вес барабана.........................7.4 кг....................................8.7 кг
• Диаметр барабана...............43.2 см.................................43.2 см
• Камера
Тип..........................................самовыравнивающаяся.......самовыравнивающаяся
Длина....................................2.6 см...................................2.6 см
Диаметр................................2.5 см...................................2.5 см
Подсветка.............................6 светодиодов....................6 светодиодов
• Зонд
Частота..................................512 Гц...................................512 Гц
• Разрешение
PAL.........................................768 x 576 пикселей...........768 x 576 пикселей
• Спираль в сборе
Тип..........................................единичная...........................двойной плотности
Длина...................................30.8 см ................................43.3 см
• Проталкивающий кабель
Длина....................................61 м......................................50 м
Диаметр................................0.76 см.................................0.90 см
Диаметр стекловолоконной
сердцевины..........................0.36 см.................................0.45 см
Минимальный
радиус изгиба......................7.1 см...................................8.9 см
• Диаметр трубы*....................от 3.8 см до 20.3 см..........от 5.1 см до 20.3 см
* При использовании с трубной направляющей 12.5 см.

Барабан rM200A
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Барабан rM200B
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
КАТ. №

МОДЕЛЬ

47163

ВЕС
(кг)

ОПИСАНИЕ

Комплект, SeeSnake MAX rM200A с
rM200A & барабаном D2A, монитором CS6, 1
CS6
аккумулятором 18В, 1 зарядным устройством
230В и 1 сетевым адаптером

19.2

42353

rM200A

Катушка, SeeSnake MAX rM200A с
барабаном D2A

16.5

47533

rM200B

Катушка, SeeSnake MAX rM200B с
барабаном D2B

17.8

47553

rM200

Барабан, rM200 D2A

7.4

47543

rM200

Барабан, rM200 D2B

8.7

Разработан для использования с цифровыми
мониторами CS6 или CS65, зафиксированными
на барабане, совместим с любым другим
монитором SeeSnake.

ДИСТРИБЬЮТОР

rM200 D2B
Кат. № 47543
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