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����������� 
���	� 
����
��� ���, 
������ �����	����� 
�	 �����������	��-
��� �� ����
�� 
��� 
!��" ��
���#" 
����$���#. 

iLOC™ 

�������� ����# 
�
	���	�# ������-
����� ����	������� 
���	�
#�� %����	��-
���, ����
���# ���-
�����������	���! 
��#�� Bluetooth® . 

SurveyCERT™ 

&����	�� �	����, 
��
������� RD8000 , 
�	 &� �
� �&� �
# 
����	��# �����	, 
�������� � 
	�	
��	. 

Centros™ 
�
���	�� �������� � 
������#������ ����-
���� � ���������	-
�� ��������������! 
�������� ���
��	 ��� 
���������� ������-
�� � ��
���" ��
�-
��#". 

 
 
 
 
 
 
 

&������	�
#�� �������, ������, �	������ � 
������#!$���# �	���� �� 
��	
��	���. 
RD8000PDL � PXL #�
#!��# ��������������	����� ��������	�� '��	����� ������������� � �	��
� 
RD4000PDL and PXL, ��	���" ������
����� ��	��	���� . RD8000 ��
	�	�� ��
����� ��������!, ���-
�����! � �	��������!, � ��� (��� ���	���# (����������� ())�������� �������� �
# 
!���� ���������#, 
���������	# ����	
���� ��
����	��
����� )������. *	��	���	��� � ����������� �������� �	�	�����- 
�	����� ��)������ ����������	������ ����������#, RD8000 �������	�
#�� ���� ��
�����! ���	�
#���� 
� �	������ ������� �� 
��	
��	��� �	�
����" ��������" ��������	�� ��� ������ � ����. 

 
���������	 

 
RD8000 ������������	� � ������ (���������, ����� ��
����� 
������"���� �	���	!$� 
��	���, �������	�
#!$� 
��
����	��
! 
����, (�����())������� � ���
!����
��� 
"����� ��	
	������	��� �� ���� ����������. RD8000 �� 
28% �����, ��� ��	��� ���	�
���� ��	��	���� RD4000. 
RD8000 ��
	�	�� ��������! � �����	!$� ����� �� 
�������! �	$��� IP54, 	 (�� ��	���, ��� +� ������ �	���	�� 
� ��� ��	�������� � 
!�� �����. &�������-'��	��� � %���-
�	��� ���!� ��
���� �����������	����� ����������	

�-
������  (�-�) (��	�� � ���������, ������� ���������	!� 
��
����	��
! ������ �����	����� ��)���	��� ��� 
!��" 
��
���#" ����$���#. 2��������� � ��������	����!$� 
�����)�� �����������	� �	�, ��� ����	��� ����� 
���� 
��
����� ������ � 
!�� )������. �	 �
	��	���� ����
�����-
�# �	��� ���#���" ��� ��#����� �������	��, ������ 
#�
#���# ��������	���� �	� �
# %����	���	, �	� � �
# 
&�������	-'��	���	. 

 

Centros™ 
 

3	 30 
�� )���	 Radiodetection ����
!�����-
�����	
	 ����������! '��	�����, ��
���� 50 
�	������ �	 &����	����� � 7��	�	���� 
����������#, #�
#!$�"�# �	���!  
�����
���# )���� � �
������! ���������. *���
��	��� 
(�� ���
����	��
���� �	���� ��	
	 ����	# �	��	����	, 
��
�����	# �	��	��� Centros™. Centros™ ��9����#�� ����� 
� �����	������� 	
������� � ���	���	���� �����	����� 
������������ � �����������������
���� ������������ 
#����. Centros™ �
���	�� �������� � ������#������ 
�������� � ���������	�� ��������������! �������� 
���
��	 ��� ��������#". Centros™ ���������	�� 
���������! )�
���	��! ����	
�� � �" 	�	
��, ��
	# 
�������� ����������! �	���� �	�� � �	���
�� 
����"��	��$���� �����. Centros™ �������	�
#�� �	��� 
���������
#� �	���
�� ��$�� (�� ���" ��$�����!$�") 
��������
��� ���������, ����
������ �  '��	���	" 
�	��
� � �������������. 

iLOC™ 
 
iLOC™  - (�� ��������������	��	# ��#�� Bluetooth® ����� 
'��	����� RD8000 � %����	�����. iLOC �����
#�� ����-
�#�� ��
����� ��"������ ����	
	 � �	����! �	����� 
%����	���	 � ��
��	 ���	�
���# '��	���	 �	 �	����#��#" 
�� 800 ������ �� 
���� ��#�� ���������. : iLOC 
����	��� ����	��� ������ ������� �	 "������� ���	-�!�	 
� ��
��� - �	 
��	��!.  iLOC �������	�
#�� ����	���� 
������� � ����	
���� �������� ���������# ���
����	��#. 
 

&��
�����#, ���������	���� iLOC: 
 

n   SideStep™  – �����
#�� ����	���� �������� �	����� 
%����	���	 ������� ���� ����	��� �	�����, ��
	# 
�������� 
��	��! � ��
����" � �����)������� 
����	" �
� �	�, ��� ��������#� 
��	��! ��������� 
����	����� 

n   Frequency Select – �����
#�� ����	�� 	������! 
�	����� RD8000 � ������������ �����#�� �	����� 
%����	���	 �
# ����	����# �	����. 

n   Power Management – ����	��� ����� ����
����	�� 
��"����! ��$����� �����	����	 �
# �������	��� 
��"������ ����	
	, ��� �������� � ())��������� 
����
����	��! �	�	�� �����	����	 

n   Transmitter remote sleep/wake 
– ����	������� ��������� 
%����	��� � ����� ���������� 
(standby) �
# ����
���# ����	 
�
���� 	�����
#�����" �	�	��. 
'���� �������	�� %����	��� 
������� �	�	���� ������ �	 
&��������-'��	����. 
%����	��� ����� ���� 
���	���
�� � ����� 
���������� �	��� �	� ��� 
���������� �	������ 

��	���. 



eCAL™ 

&�����#�� +	� 
RD8000 �	 �������-
����� ������	�	
�-
�� �	������ �	-

�������, ����
���# 
+	� ���������� 
&�. 

 TruDepth™ 

&��	���	�� �
����� 
��
��� ����	, ����	 
'��	��� ��	��
��� 
������������	� �	� 
���
������ ���-
�����	��� - �
# 
����������# �	���
�� 
�����" ���	�	��. 

=��	������	# 
�	$��	 �� 
���������� 
&����
#�� ����
�-
���	�� '��	��� � 
����	", ��� ���-
�������!� ��������� 
��
���� ����	
� 
 

+������� 
�	��	�
�����  
����
��  
>����� �	��	�
#!� 
����	���	 � ������ 
��� �	��
#/����� + 
����. 

SurveyCERT™ 
 

SurveyCERT™ �������	�
#�� ����	���� �����������  
�����	�	�� ��)���	��! �� ���
����	��� ��������� 
���
�����#� �
# ��������, 	�	
��	 � ����	��# �����	. + 
'��	���� RD8000 ����	��� ����� ��"�	�#�� � �����	���-
�	�� �� 1000 ����
��	��� ��������. 3	������ (�� ��)���	-
��! � �&� �
� � &� ����������� ��#�� Bluetooth � '��	���	 
RD8000, +� ������� ��	�� �� �����	����	�� �	���� � 
����$�! ��	)������ �����	��� SurveyCERT™. F�
� 
&�/�&� ����� ��������� GPS- ��������, �� SurveyCERT™ 
	����	������� ���	��� � �	���� ��������! ������� � 
�������
������. *	��	���	��� �
# ��	���������#, 
)���	� �	���" SurveyCERT™ ��������� � ������������ 
�	����� %����	)������ 2�)���	������ :������ (%2:.) 

 

eCAL™ 
 

eCAL™  - (�� ������	
��� ����� )���� Radiodetection, 
������ �����
#�� ����	���� ������#�� ������	�	
���! 
�	������! �	
������� '��	���	 RD8000. ��� �	H� ������-
����� ����	���� � ���, ��� '��	��� �����
�	�� �����������-
�	�� �	������ �	
�������. eCAL ����� ����������� � 
�	���	�	�� �����)��	� ������������# ��� ����"�������� 
�����	�	 
��	���	 RD8000 � �������� �����. 

 

TruDepth™ - �	�� ����	���� ����������� � �������� 
���������" ��	���� %
����� �	
��	��# ��������	���  
��
��� � ��� �
��	�, ��
� '��	��� ��	��
��� �	���
���� 
��������������� �	� �������������/�	��
��. 

 

Dynamic Overload Protection: (���	������	# �	$��	 
�� ����������) �	����#�� �	���� RD8000 �	 �� ��
	���, � 
������" ������ 
��	���� ������	!� �������	��. &�� 
�	
���� ��
���" (
����������" ����" ��	 	����	������� 
��)�
�������	�� ����
	��
���� ����	
�, �����
## 
����	���� ())������� �	���	�� � �	��" ����	" �	� 
(
����������	����, ��
����� ������ � ���������� 
��������
������ �	��
#�� � �.�.. 

Compass: (����	�) �������	�
#�� ����	���� ����	
���! 
�����	��! �	��	�
���# ���
�������� �	��
#/�����������	. 
: ����$�! (�� )������ ����	��� ����� 
���� �
����	�� 
���
� �	��
#/����� � �	��� ��	��
��� ������������	�� 
'��	���, ����� �	����	
��� ����� ������
��� %
�����. 
 
Custom Frequency Select: (����� �	���� �	�����) 
�����
#�� ����	���� ����	�� ����	
���! �	����� ���� 1 
�%�. 
 
Fault Find: (�	"������� ��)���	) #�
#���# �	�	������	�-
��� �������, ������ �����
#�� ����	���� ������
#�� 
��)��� �	��
# � ����$�! 7-�	���, ����
!����� � 
'��	����. :���
�� �	 (��	�� ��	���	!� �	��	�
���� � 
������	������ � �����	!� ����	���� ������
��� ��)��� � 
��������! � �����
	" 1 ����	. 
 
CD (Current Direction): (�	��	�
���� ���	) – 3	�	���-
���	��� ����� ������)��	��� ������� («������») �	��
# 
����� �#�	 �����" �	�	

�
���" �	��
� � ����
����	���� 
���������
���� �	��	�
����" ����
�� CD. 2���
���# (�� 
«����
�� �	��	�
���# ���	» ����	��� ����� ������ 
������
��� ������ �	��
� � ���
!���� �����! �������, 
�
���# �� ����	��
����� ����. 
 

'��	��� RD8000 ������	�
#�� �	��� ���
����� ���������# 
� ��"��
���� 
��	���. 
*	��	���	��� �
# ����
��������# ����������� �	��" 
�
������, 
��	��� RD8000 �������	�
#�� ��
�����! 
���	�
#����, ���������� ���#����, (����������� 
())�������� � �	������ ������� �
# 
!���� ���������#, 
�������	#�� �	 �����	���, ������! ����� )���	 
Radiodetection � ��
	��� ����	��� �����������", �	�����" � 
������" �������� �
# 
��	���. 
 

CPS – Cathodic Protection System – :�����	 �	����� 
3	$��� 

 
 
Peak Distance Arrows: +������� �	��	�
����� 
:���
�� - �	��	�
#!� ����	���	 � �����	
��� ��� 
�����������	 �
� �	��
# – ��� ��
��� ���
������ �� ��� 
���
������ ��������	��� – ��� �
����� ����
�	 � ��� 
������ ������� ����	
. 

 

StrikeAlert™: ����	�� ���� ����	����" �
��	��, 
����������	# ����	���	 ��
���� �������� ����	
�� � 
�	
���� ���
����� ���
������" ��������
����" ��
���" 
�	��
�. 

 
Passive Avoidance: (�	������ ��"��) �����
#�� ����	���� 
������ ���
����	�� ���������, ����
���# ������������ 
�	������� Power (50 �K) � Radio ����	
�, �	�������� �	 
��������� ������������/�	��
�. '��	��� RD8000 �������	�
#�� 
��	
��� ����, ����� �	�
����� ��������
���� ��������� 
����������!$�" ��
���" ����	
�� � �	�������	
��. 

 

=���
����
���� 
)������ 
n  &	������� ������: Power, 

Radio, CATV � CPS 
n  =�	�	��� �	���� � 	������� 

������ 50%�…200�%� 
n  *���� ���� 	������ 
n  ����� &�� / ��
� 
n  *�	
��� ���� 
 
���)����������� 
��
����	��
�� )������ 
n  +���� 50/60%� 
n  +���� ������. / �������	# 
n  +���� #���	 

 
n   
+���� ���	 �	�	���� 
n  +���� �	���	 �	���� � 

)����� 
n  +�� �	������ ��"�	�#!��# 

��� ���
!����� 
 

Q������ ��������� 
n  USB ���� �
# ��������	-

��� 
n  W�
	���	# �������	��# 

�	�	���� ��� �����
���� 
����������	�� � )����� 

n  :������������ � 	������	-
�	�� ����
���	 RD4000 

n  Y����� ������� 
���	�	!$�� ����� 



+����������	���� �� ����
� � 
	������������ �	���	�� ��� -20…+60° C 
 

 
 

>������	$�$���	# �
	��	���	 

 
2��������� ���#�-

��� (��	���� ���! ��-

���	�� �	������ 
RD8000 � ���������	�� 
������ ������ � �	�-
�������� )�����#� 

 
 
 
 
 
 
 

+���� NiMH �
� $�
����"  
	�����
#����� LR20 (D-Cell) 

&���
!����� ����	�
������� 

&���
!����� �	������� 
 
 
 
 

Y����� �������  
���	�	!$�� ����
�� 

 
 
 
 
 

SurveyCERT™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+����������	���� 
�� ����
� � 
	������������ 
�	���	�� ��� -
20…+60° C 
 

 
 

>������	$�$���	# 
�
	��	���	 

 
 
 
 
 
 
 
iLOC™ 

 
 
 
 

:�"�	������ � '��	���� RD8000 
�	���� ����� ���� �����	�� �� Bluetooth® � 

�����	���� �	 &� �
� �&� � ����$�! 
�����	��� Radiodetection SurveyCERT™. 

 
 
 
 
 

�����������, ������, ��	�������� � 
������������	��� ������ �� ABS-
�
	����	 �	�	������� �	������ 
����
����	��� � ���
	�����#��� �����. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

����������� 
������ ������ ��  
ABS-�
	����	 

 
 

W���� � �����	���  
�
# 	������	��� 



:�	�����
��	# �	�
��	 )����� 
��	���	 RD8000 

]�� '��	���	 RD8000PXL RD8000PDL 
&	������� �	�����: 

Power (50 %�)/Radio 
CATV / SPC 

 
� � 

�

7������� �	�����: 
ELF (98/128 %�)

 
�

460 %�  �

570 %�  �

577 %�  �

LF (512/640 %�) � �

740 %�  �

870 %�  �

970 %�  �

8�%� � �

9.8 �%�  �

33 �%� � �

65 �%� � �

83 �%� � �

131 �%� � �

200 �%� � �

CD �	��: 
256 %� 

 
�

285 %�  �

320 %�  �

380 %�  �

3������!$�� �	�����: 
512/640 %� 

 
� �

8 �%� � �

33 �%� � �

+���� ��
����	�. �	����� � �

��
��� *���� (Null Mode) � �

*���� ���� 	������ � �

Fault Find CD � 8 �%�  �

�	��	�
���� ���	 (CD)  �

Centros™ � �

����	� � �

SurveyCERT™ � �

TruDepth™ � �

=��	���. �	$��	 �� ���������� � �

�	��	�
. ����
�� �	����#�� � �

StrikeAlert™    (:���	
 �������) � �

&	������ ��"��  �

Depth on Power - %
����	  �

eCAL™ � �

iLOC™ RD8000PXLB RD8000PDLB 

 

&	������ 
��"�� 
>����� ������ 
���������, ����
�-
��# 50 %�  (Power) � 
�	��� ����	
� 
������������. 

 ����	� 
+���	
��� ���
�-
���	�� �	��	�-

���� ���
��	-
��# �	��
# ���	-
��������� 
����
�	�� �	 
�����	����. 

SideStep™ 

&����
#�� ����	-
���� ������	�-
�	�� �	����� 
%����	���	, 
����� �����	�� 
����
	��
��� 
�����)�������. 

+���� ��
���-
�	��
���� 
�	����� 
&����
#�� 
����	���� ����	�� 
����	
���! �	����� 
���� 1 �%�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RD8000PXL #�
#���# ���	�
���� ��	��	���� 
�����������������
����� '��	���	 �	��
� �  
�������������.  
W� ����� ������ ��	�	��� 	������", 
�	������" � �������!$�" �	����,  	 �	��� 
�#� ����	
���" ��
����	��
����" )����� 
� ��	��	���� ����	���. 

 
 
 
 
 
:	�� ���������� '��	��� �	��
� � 
������������� )���� Radiodetection, 
��
	�	!$� ������� �	����� �	���� � 
��������������	����� ����������#�� �� 
�	"������! ���������� �	��
�/����. 
W� ��
	�	�� ����� )�����#�� '��	���	 
RD8000PXL, �� ����� ��
��� ��	�	��� 
	������" � �	������" �	���� (��
!�	# 
CATV � CPS) �
!� ������ "�	��	�
���� 
���	" (Current Direction - CD), � "�	"����-
��� =�)���	" (Fault Find - FF).  



&�
�����! 
K�)���	# 
�
	�)���	 
3	�	������	��	# �����-
�����# Triband �� �����-
��	�
#�� %����	���	�  
��������������! ���-
����� �����	������ 
��$�����, �	����� � 
���	�
���#. 

�	�������� 
&����#��� ��� �� 
%����	���	 � ��	�	-
���� �	����  �� 200%� 
�� 200�%� ����
����-
�#�� ������� �����-
�	��#� �	�������� � 
())����������. 

���	�
���� 
��$�����! 
W���	��� ����� 
����	������� ���	�-

#�� ��"���� ��$-
�����! %����	���	, 
����
���# iLOC™. 

*#� 
%����	����� 
+�"���	# ��$����� 
1 +�, 3 +� � 10 +� � 
)������, ���"��#$�� 
�
# �������� �#�	 
���������. 

 
W����	���� �	 ��
�����! ��)���� �
	�)���� ����� �������� 
%����	����� Radiodetection ���������	�� ��
�� �#� &��H������-
'��	����� RD7000 � RD8000 )���� Radiodetection. 

 
Tx-1 #�
#���# �	
���$��� �����	������. Tx-3 ����� ��
���� ����������� �� ���� � 
��������, 	 �	��� )�����! �	"������# ��)���	 (Fault Find). Tx-10 ����� �	���
���� 
����������� �� ����, 	 �	��� ������ �	"������# ��)���	 (Fault Find) � �	��	�
���# 
���	 (CD) � ��	��	���� ����	���. 

 
+� ���" ����
#" %����	����� ���	���
��� �	�	������	���� ���"�	��	���� )	���������-
��
���� ���
���
�, ������� ���	!� � 
���! ������������	��� �� ��������
���! 
���
� �����#��� ��� �� ��� ��
��� �	���� ��� 
!��" ���	" ����
!����: ��� ��#���  
����
!�����, ��� ����
!����� �
�$	�� � � ����������� ������. %����	���� ����
���!� 
������ ��$�����, ��� ����������!$�� %����	���� RD4000, ������������	�� � ������ 
(���������, ��
	�	!� ��	����
��� ��
����� )�������	
����� ����������#�� � ���!�  
���� 
���� "����� ��	
	������	��� ������. 

 

%����	���� �	 10 % 
����, ��� ��	��� ���	�
���� ��	��	���� %����	��� RD4000 T10, 
�����������!� ������� �	$��� IP54, �.�. �������� ����������#�� ���
	�����#���� ��
�-
��#� �����. �	��	# ����
� ����� ����	��� ����� �
# &���	�
������� � 	����)���-
������ ����
���� �
# �	�	����. >�
��� �����������	���� ����������	

������ 
(��	� � ��������� ���������	�� ��
����	��
! ������ �����	����� ��)���	���. 
2��������� � ��������	����!$� �����)�� �����
#�� ����	���� 
���� ��
����� 
������ � 
!�� )������. 

SideStepauto™: �����
#�� %����	���� �����
��� �����	
���! �	�����, �������	#�� �	 
��������
���� ���
�. %����	��� ����
����� (�� ��)���	��! �
# �������	��� 	������ 
�	�����. SideStepauto™  �����	�� �
������ �������� 
��	
��	��� �  
����
��	�� ���� �
���� �	�	����. 

 

+�� ����
� %����	����� ���������� � �� ���" ��	�	���	" 
�	���� RD7000 � RD8000 �	� � ����" ����������" �����	" 
����
!����#, �	� � ��� ��#��� ����
!�����. %����	���� 
���	!��# �� 8 �	�	���� ���	 D-cell �
� �� 	�������
����� 
��������	��
# ����������� 12 + �	��
����� �	�9��	 
(������������# ����
����	�� )������� ���
���!$� 
��	��)���	��� Radiodetection). 

 

+ �	������ ����
����
��� ����������� �	��	# 
����
� %����	���	 ����� )�����! ��
�������	, 
�����
## �����#�� �	��#�����, ��� � ��������
���� 

����. 

 

=
# ��������� �	���������� �	���	 )����� RD8000 iLOC  
%����	���� TX-3 � Tx-10 ����� �	�	�	�� � ����������	���  
)������ iLOC. 

Q������ �����	����	 
n ]�� ���	 %����	����� 

1 +�, 3 +� � 10 +� 
n 8KFF – �	"���� ��)���� �� 

��������� �	���	��# �� 2MW� 
n CDFF – �
# �	"������# 

��)����� �	 ��
���" 
�	����#��#" 

n 4 CD �	���� ������ �	����� 
n ]��, ���	�	��� � 
���! ��� 

30 + �
� ��� ������ +������� 
�	��#����# (90+ �
# �	���� 
�	 
���� � ������� 
��������
�����) 

n 7������� �	����� %����	��-
��� �� 200%� �� 200�%� 

n j	����� ���" ����
� 
%����	����� ����	�	!� � 
�	����	�� ���" ����
� 
'��	�����  RD7000 � RD8000 

n 8 ����������" �	���� 
n iLOC™ (��
��� �
# Tx-3B �  

Tx-10B) 
n SideStepauto™ 
n 3	$��	 �� ������. �	���	��# 
n Q�����# ��
�������	 
n �	����	 �	 8 �	�	���� D-cell* 
n W���� �
# ����	�
������� (� 

�	���
#!$�� ��������, 
����	��	�� �
# ��#���� 
����
!����# � �	����� 
������	 �	���
���#) 

n &���	�
������� Plug and Play 
(���"��#� ��� &���	�
������� 
�����	���	 RD4000) 

n *	���	 �� �����. ��������	 12 + 
n >������	$�$���	# 

���������	# �
	��	���	 
n +����������	���� ��= 
n :���	
��	��# ��������. ���
� 

 
No. ����
� |�$����� iLOC™ 7������� 2���������� �	��#�H������ 8KFF CD *���� *���� 

 (+�)  �	����� �	����� ��
# �������� �	����� ���������� 

10/RDTX1 1  15 8 0.7 *���� 

10/RDTX3 3  15 8 0.8 � *���� 

10/RDTX3B 3 � 15 8 0.8 � iLOC™ � 
10/RDTX10 10  15 8 1 � � *���� 

10/RDTX10B 10 � 15 8 1 � � iLOC™ � 
 

* &����	�#�	���� 	�����
#���� �� �	�	��. 



   *�
���                   ]�
����/�]+ 

RD8000 
�������� 
�
# 

!���� 
���������
#… 

��)�� 
 
 
 

 
%	� 

+��	               �
���������        

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*RD8000 ����� ������
#�� �	 ��
���" �
����	", �� � ������ ��������!. 
 
 

]FY�2jF:�2F Y7*7�]F*2:]2�2 

j��������
������ 6E-15  ]��
	, 5��A ��� 1 ����� (33%�) 

=��	������� ��	�	��� 140 �> ��.��. /�%�
2����	��
������ 120 �>/%�
]������� �
����� '���#: ± 2.5% ������ �� 0.1� �� 3� 

3���: ± 2.5% ������ �� 0.1� �� 7� 

|	����	
��	# �
����	* '���# 6�, 3��� 18� 
]������� 
��	��� ± 2.5% 
CD Fault-Finding (CDFF) 220%� … 4�%� 

Fault-Finding (FF) �	"������� ��)����� ���
���� �	��
# �� 
��������� �	���	��# �� 2 |�� � ����
����	���� 
7-�	��� 

>	�	���� Rx: 2 x D-cells (LR20) Tx: 8 x D-
cells (LR20) 

:��� �
���� �	�	���� Rx: 30 �	��� � �������	�� 
Tx: ����
����� ��
���#, �	���#$�� �� ����	
	, 
������� 15 �	��� 

%	�	���# 36 ���#��� ���
� �������	��� 

=��	�. �	$��	 �� ���������� 30�> (	����	�������) 

:����������� FCC, RSS 310 RoHS, WEEE 
:��
	��# CE, Bluetooth® 
+�� Tx: = 2.84�� (� �	�	���	��) 

4.2�� (� ����	�
������#��) 
Rx: = 1.87�� (� �	�	���	��) 

:���	 IP54 


