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Детектор проводки/лазерный дальномер, 2 в 1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта
Профессиональное современное устройство 2 в 1, сочетающее в себе функции детектора проводки и 
лазерного дальномера. Для электриков, сантехников маляров и штукатуров при проведении строительных и 
ремонтных работ. 

Характеристики
  память на 40 измерений (автоматическая запись);
  удобный экран с оптимальной цветной подсветкой и меню;
  отключаемая голосовая функция на английском языке;
  резиновый корпус для защиты от механических повреждений;
  удобная, эргономичная, компактная и легкая форма;
  питание от встроенной батареи емкостью 400 мАч с разъемом micro-USB, увеличенный срок службы 
батареи благодаря функции автоматического отключения питания.

Детектор проводки:
  обнаружение проводов под напряжением - глубина расположения до 40 мм;
  обнаружение ферромагнитных металлов - глубина расположения до 100 мм;
  обнаружение цветных металлов - глубина расположения до 80 мм;
  обнаружение элементов деревянной конструкции - глубина расположения до 38 мм;
  сводит к минимуму риск повреждения электрических и гидравлических установок, размещенных под 
штукатуркой;

Лазерный дальномер:
  диапазон применения до 40 м с точностью +/- 3мм;
  возможность измерения расстояний, площади в м2, объема в м3.
  добавление / вычитание измерений;
  изменение точки замера передней/задней части;
  смена единицы измерения: м, футы, дюймы;

Техническая характеристика 
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