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ESPECIFICACIONES:
- Dimensiones: 12 cm X 5 cm X 9 cm
- Peso: 220g
- Comunicación de datos: en serie, por sistema de cableado RS232 (estándar) 
o Bluetooth® inalámbrico (opcional)
- Medio ambiente: 3,0 voltios CC nominal;
- (2) baterías AA o (1) CRV3
- Seguridad para los ojos; Clase 1FDA (CFR 21)
- Medio ambiente: Resistente al agua y al polvo, NEMA3, IP 54
- Temperatura: -20ºC a +60ºC
- Óptica: Magnificación de 7X
(Campo de vista: 330 pies a 1,000 yardas)
- Pantalla: LCD de alcance interno
- Unidades: Pies, yardas, metros y grados
- Rosca de ¼ para montaje en trípode 

RANGO DE MEDIDA:
- Distancia: 0 a 1,000 mts; típico,
2,000 mts máximo al objetivo reflexivo
- Inclinación: +/- 90 grados
- Azimut*: +/- 1grado; típico
  
MODOS DE MEDIDAS:
- Distancia: (Horizontal, Vertical e Inclinación)
- Inclinación: (Grados y porcentaje de inclinación)
- Altura: (rutina flexible de 3 disparos con secuencia automática)
- Azimut*: (cojinete de la brújula para posicionamiento de 1 disparo)
- Línea faltante*: (Distancia, Inclinación y Azimut entre dos puntos remotos)

*Sólo se aplica al modelo  TruPulse 360.

 
    VENDEDOR


