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Детектор утечки воды трубы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
LD8800 плюс труб воды утечки локатор детектор акустическая)
(вибрации бар графике и магнитного зонда) вы можете работать с
наушниками или может работать с Светодиодные лампы индикатора
слишком!!!Магнитного зонда; водяные клапаны, счетчики воды
используется для тестирования и обнаружения утечек магнитного
зонда содействует адгезии к металлические предметы и обнаружения
утечек, которую LD8800 плюс утечки локатор обнаруживает подземный
утечек путем зондирования их акустических колебаний с специальным
микрофоном, усиливая их электронной форме и, сделав утечки звук
отчетливо слышен на наушники; в то же время отклонение метр панели
указывает относительную силу утечки-звука.С помощью LD8800 плюс
обнаружения утечки, таким образом, оператор просто следы утечки
звук до точки, где его интенсивность величайших; Эта точка будет
располагаться непосредственно над подповерхностных утечки.LD8800
плюс можно обнаружить успешно до 15 «глубокий трубопровод
течь.Детектор имеет Специальный дизайн поверхности зонда. LD8800
плюс утечки локатор обнаруживает подземной утечки путем
зондирования их акустических колебаний с специальным микрофоном,
путем усиления их в электронном виде и, сделав утечки звук отчетливо
слышен на наушники; в то же время отклонение метр панели указывает
относительную силу утечки-звука.С помощью обнаружения утечки
LD8800 Plus, таким образом, оператор просто следы утечки звук до
точки, где его интенсивность величайших; Эта точка будет
располагаться непосредственно над подповерхностных утечки.Даже
маленькая утечки могут быть найдены с помощью этого устройства
всего за несколько минут благодаря способности системы слушать
внутри стены, через полы и даже внутри плотные материалы, такие как
плитки и мрамора.LD8800 футляр для переноски изготовлен из ABS с
пены-подкладка является пользовательский высечки твердо
обеспечить все компоненты группы и обеспечить максимальную
защиту для оборудования

ДЛЯ ЗАКАЗА ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ
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Also;
-Можно использовать обнаруживать утечки
трубы под бетон - аккумуляторная батарея
может использовать 150-300 час-вибрации
светодиодный дисплей экран - высокое
качество, кейс-декольте включены выгодным
IN BOX :
•1 x поверхности микрофон • 1 x LD8800 • 1
x Наушники • 1 кейс • 1 x магнитного зонда
1 x зарядки устройства • 1 x Руководство по
EN измерение: 16 x 12 x 8 МКП вес: 4,3 кг 8 фунтов

Made in China

⼴广东省深圳市福⽥田区福华路路21号 邮政编码: 518033

