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ВИДЕОЭНДОСКОПЫ
ВИДЕОЭНДОСКОПЫ VIZAAR (Германия)
Компания viZaar всегда использует новейшие технологии при разработке
своей продукции для того, чтобы вы могли проводить наблюдения быстро и
эффективно и, что главное, безопасно. Никаких компромиссов между ценой
качеством: видеоэндоскопы INVIZ подходят для любых видов труб. Максимальный срок службы. Множество областей применения. Гарантированные
результаты. Быстрый и недорогой ремонт в случае поломки.
Превосходный дизайн, потрясающие возможности, разработка и производство в Германии. Надежность и удивительно низкая цена новых эндоскопов VIZAAR стала возможной благодаря использованию проверенных
технологий. В течение пяти месяцев семь дней в неделю, 24 часа в сутки проводились испытания, во время которых было осмотрено на предмет коррозии
50,000 труб общей длиной приблизительно 600 км и все это при помощи только одного эндоскопа INVIZ.

ВИДЕОЭНДОСКОП INVIZ VUMAN [RA-Y]
С ФУНКЦИЕЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОКУСИРОВКИ

Самые современные и многофункциональные
видеоэндоскопы с механизмом артикуляции
X-way и запатентованной функцией
дистанционной фокусировки.
Отзывы наших покупателей и наш собственный многочасовой опыт видеонаблюдений помогли нам создать
многофункциональный и компактный видеоэндоскоп
VUMAN RA-Y. Благодаря новейшим технологиям и
использованию современных материалов, таких как
карбон и алюминий, данная система сочетает в себе
привлекательный дизайн и минимальную массу, максимальную прочность и уникальные возможности.
Главной целью наших инженеров было разработать систему удаленного видеонаблюдения, которая
обеспечивала бы превосходное качество изображений в любых условиях окружающей среды. Кроме того,
мы не допускали никаких компромиссов между инженерным решением и качеством производства.
В результате появилась VUMAN RA-Y – система видеонаблюдения, которая значительно экономит
время и деньги наших клиентов, благодаря широким
функциональным возможностям и непревзойденному
качеству изображений.

WWW.VIZAAR.RU

INFO@VIZAAR.RU
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Мобильная панель управления с встроенным сенсорным 10,4’’ LCD дисплеем
Управление артикуляцией зонда 360° по 4 направлениям с помощью джойстика
Подсветка, обеспечивающая на 20% больше света
Непревзойденно легкое, компактное устройство с увеличенной производительностью
Наслаждайтесь мобильностью и независимостью, даже когда зонд смотан, благодаря системе X-way
(пневматическое управление артикуляцией)

Простое управление зондами большой длины
Жесткий диск на 150 Гб для записи изображений и другой информации
Эндоскопы INVIZ RA-Y с функцией «RF ready» (дистанционная фокусировка) позволяют проводить разнообразные наблюдения быстро и с высокой точностью без необходимости менять объективы, начиная
от очень маленьких труб, где наблюдение проводится с небольшого расстояния, и заканчивая осмотром
больших помещений
Сенсорный 10,4’’ LCD дисплей с разрешением 1024х768 пикселей, запись видео в формате MPEG4.
Эксклюзивный алгоритм линейного перемещения линз viZaar: новые стандарты в удаленном видеонаблюдении. Он обеспечивает высокое качество работы оптической системы и качества изображений
Дополнительная NiMh аккумуляторная батарея большой емкости обеспечивает мобильность и высокое
качество работы системы даже в самых неблагоприятных условиях

 ШИРОКИЙ ВЫБОР
ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПРОСТОЙ
И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ



КЛАВИАТУРА
INVIZ VUMAN

 ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Прибор INVIZ VUMAN RA-Y безопасен
и прост в использовании, он может
сохранять несколько конфигураций
настроек пользователя, благодаря
чему вы можете немедленно установить индивидуальные настройки системы, значительно экономя свое время. Устройство оснащено барабаном,
который необходим для сматывания
эндоскопа значительной длины. Кроме того, система имеет следующие
функции: управление эндоскопом
INVIZ VUMAN RA-Y осуществляется при помощи джойстика, который
можно зафиксировать в определенном положении, чтобы провести более детальное обследование; мощная подсветка, которая значительно
облегчает процесс осмотра, а также
способствует быстрой и точной фокусировке изображения с расстояния
от 2 мм до бесконечности. Благодаря
оптическим характеристикам, превосходной передаче цвета и мощному набору функции для обработки изображений данного эндоскопа, вы всегда
получаете яркие, максимально качественные изображения, даже в темных
и больших помещениях.

Клавиатура обеспечивает моментальный доступ к наиболее часто используемым функциям, таким как фиксация зонда, фотография и запись.
Такие функции как баланс белого,
яркость и контрастность способствуют
получению ярких, четких изображений, необходимых для диагностики и
принятия решений. При открытии сохраненного изображения вы сможете
увидеть именно то изображение, которое вы засняли и текст – Вы видите
то, что есть на самом деле. Вы можете
выделить интересующие вас детали,
дотронувшись до нужной области на
сенсорном экране. Изображения можно поворачивать, переворачивать,
зеркально отображать. Удобный 10,4‘’
экран с высоким разрешением позволяет детально анализировать изображения как на улице, так и в помещении. В ходе наблюдения вы можете
добавлять различные комментарии
при помощи клавиатуры на сенсорном
экране или же через внешний VGA
выход передавать изображения на дополнительные мониторы и т.п.

Вы можете записывать видео в стандартном формате MPEG4, совместимом с платформой Microsoft XP,
фотографии, как в сжатом, так и в несжатом виде. Посредством интерфейса USB 2.0 вы можете быстро передать
до 150 часов видео с полным разрешением. Все результаты работы сохраняются в форматах, совместимых
с Windows: JPG, BMP и MPEG4. Функция мгновенного просмотра обеспечивает моментальный доступ к ранее
сохраненным результатам. Вы можете
сравнить полученные результаты с
эталоном, благодаря простой системе
управления файлами. Более старые
видео можно записать на ваш эндоскоп VUMAN RA-Y, используя цифровые интерфейсы PAL и NTSC
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НОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СО ВСТРОЕННЫМ LCD МОНИТОРОМ
С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ
Эргономичная панель управления массой всего 1.3 кг делает наблюдение простым и
удобным. Панель управления можно либо установить на специальной штанге, либо
повесить на плечевой ремень (вне зависимости от того, где вы ее используете – на
улице или в помещении). Высококачественный дисплей с высоким разрешением,
позволит вам получить кристально четкие снимки.
Уникальные и высокотехнологичные функции, такие как дистанционная фокусировка, приближение определенной области, усиление изображения, гарантируют
непревзойденную передачу деталей изображения. Функция «Передвинуть прикосновением» позволяет расположить текстовые и графические комментарии в любом
месте изображения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ ФОКУСИРОВКИ ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ
Диапазон резко изображаемого пространства
2 мм 4 мм
1 мм

2 мм 4 мм
1 мм

10 мм

2000 мм

3 мм 5 мм

100 мм

2000 мм
100 мм
5 – 160 мм
3 мм – ∞

100% фокус

1000 мм

10 мм

3 мм 5 мм

1 -28 мм

1000 мм
95 мм – ∞

100%

Глубина света зависит
от окружающей среды

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ФОКУСИРОВКА
Дистанционная фокусировка это значит,
что эндоскоп всегда сфокусирован и вам
не надо постоянно менять объективы
ОГРАНИЧЕННАЯ ФОКУСИРОВКА
Оптические адаптеры весьма ограниченны. Для того, чтобы провести одно исследование, вам может потребоваться несколько адаптеров, которые абсорбируют
свет, уменьшая четкость изображения

Оптические адаптеры

Всегда в фокусе!
Дистанционная фокусировка с запатентованным алгоритмом
линейного позиционирования линзы означает, что ни одна
деталь изображения не ускользнет из виду
(разрешение 30 мкм при расстоянии 2 мм = 1/333мм! )



НАПРАВЛЯЙТЕ И РЕГИСТРИРУЙТЕ

Экономьте время, деньги и повышайте качество исследований. Неважно, с какого расстоянии вы снимаете, с большого или маленького,- сенсорная панель управления и дистанционная фокусировка позволяют настроить качество изображения быстро и
точно. Улучшенная светоотдача VUMAN RA-Y обеспечивает уникальное качество работы оптических элементов, а мощные функции
обработки изображений обеспечивают их непревзойденное качество и высокое разрешение, значительно уменьшая время диагностики и затраты на него.

revolver 12.7

VUMAN 8 RF

VUMAN 8 RF

WWW.VIZAAR.RU
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стандартная длина 15 м/8 м

стандартная длина 15 м/8 м 
поворотный механизм X-way

стандартная длина 15 м/8 м  8.4 мм

12,7 мм

stop'n go
прямой обзор 0°/боковой обзор 90°

прямой обзор 0°/боковой обзор 90°

VUMAN 6 RF

стандартная длина 15 м/8 м  6.4 мм

прямой обзор 0°/боковой обзор 90°

VUMAN 6

стандартная длина 15 м/8 м  6.4 мм

прямой обзор 0°/боковой обзор 90°

белый свет
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры(мм)

Ш 335  В 410  Г 275

Масса

7,4 кг / 9,9 кг Х-way

Характеристики
окружающей среды

Рабочая температура: –15°С–48°С
Температура хранения: –25°С–5°С
Относительная влажность: до 95%, без конденсата

Вход переменного тока

26-256В переменно готока / 47-63Гц / максимум175Вт

Корпус

Алюминий-углеродное волокно с эластомерными прокладками

Артикуляция

Пневматическая (встроенный компрессор, не требующий обслуживания)

Видео вход

PAL или NTSC, составное или S-видео, автоматическая регистрация

Видео выход

Аналоговый VGA PC для подключения монитора (разрешение 1024х768)

Подсветка
Память системы

Revolver
12.7/8
Revolver
12.7/15

8.4

6.4

6.4

6.4

12.7

Разрешение камеры 440,000 пикселей (Г 752 х В 582)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6/8 RF
6/15 RF

8.4

8/8 RF
8/15 RF

Диаметр зонда, мм

8/8 RF
X-way
8/15 RF
X-way

6/8 S
6/15 S

Функции

USB2.0, удаленное управление записью, дополнительный выход 12В постоянного тока / 500мА / внешняя подача сжатого воздуха, аккумуляторная батарея
21Вт / высоко эффективная система оптической связи / срок службы лампы 750ч / цветовая температура 5700К / автоматическое отключение в случае использования светодиодных эндоскопов
160Гб, до 15 ч записи видео в формате MPEG4 с высоким разрешением или несколько тысяч фотографий в формате BMP или JPG
Редактирование текста и размещение его в любом месте на экране, сохранение текстовых комментариев, 8х зум, возможность приближения отдельных областей изображения, поворот изображения на
360°, таблица соответствия цветов, настройка баланса белого, время выдержки 220мс–10с, настройка
подсветки и яркости, возможность сохранения до 9 пользовательских конфигураций рабочих настроек: цвета, контрастности, ДФ, памяти, функции управления файлами и папками.

6/8 RF LED
6/15 RF
LED

Переходники, разъемы

Длина зонда, м

Функция ДФ (RF) с алгоритмом линейного
позиционирования линзы
Крепеж для дополнительных центрирующих
инструментов

3-20

Стандартные центрирующие инструменты

x
x

x

x
x

Поле обзора

70°

70°

65°

65°

130°

60°

Направление обзора

0°

0°

90°

90°

0°

90°/360°

x

x

x

x

Крепеж для дополнительного адаптера бокового
обзора
Высокоэффективный небьющийся полимерный
световод
Моторизированная вращающаяся оптика с функцией
управления скоростью
На полиуретановом эндоскопе оплетка из
износостойкой нержавеющей стали, гибкость которой в
100 раз превосходит вольфрамовую оплетку
Эндоскоп водонепоницаем при Р до 1,5 Бар

x
x

White
LED

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Эндоскоп имеет защиту от брызг
990/2.2
1360/3.0

Артикуляция в двух плоскостях: вверх-вниз на +/-130°,
влево-вправо на +/-90°

x
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x

x

Масса, г

Самоцентрирующийся гибкий зонд

x

870/1.9
1240/2.7

820/1.8
1140/2.5

820/1.8
1140/2.5

810/1.8
1140/2.5

x

x

x

x

1120/2.5
1520/3.4

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ/ПАРОВЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ INVIZ DE 2.4 (4.0)
Самая тонкая, самая многофункциональная система.
Ярчайшая подсветка и превосходное качество видео.

Мы используем только новейшую
технологию светодиодной подсветки, хрупкое оптоволокно для нас
уже давно в прошлом. 25 люмен в
режиме light turbo спосбны осветить
даже трубы с внутренним диаметром 100 мм. Два светочувствительных оптических наконечника (поле
зрения 100° и 60°) превратят ваш
эндоскоп в лучший из всех возможных инструмент для удаленного видеонаблюдения. Получайте только
качественные, яркие, высококонтрастные цветные снимки, и забудьте навсегда об искажениях и «размытостях».

WWW.VIZAAR.RU

INFO@VIZAAR.RU

Зонд эндоскопа имеет толщину DE 2.4 всего 2,4мм, поэтому
он с легкостью проходит сквозь узкие проходы между трубами в ядерных паровых генераторах и обычных теплообменниках. Самая тонкая в мире эндоскопическая камера
INVIZ DE 2.4 позволяет проводить особые осмотры очень
узких пространств, даже таких, осмотр которых раньше
был просто невозможным. Нашим инженерам пришлось
изрядно потрудиться, чтобы создать такую камеру, которую
можно приблизить к объекту наблюдения как вручную, так
и при помощи специальных инструментов. Помимо того,
что DE 4.0 обладает высоким разрешением, вы можете дополнительно настроить четкость изображения и направление обзора (+/-30°). В зависимости от ваших потребностей
вы можете заказать себе эндоскоп длиной до 15 м, а также
различные инструменты для извлечения инородных деталей.

КАТАЛОГ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ПРОЦЕССОР

Требуемая мощность

96-256В переменного тока 50/60Гц

Размеры

Cтандартный: Ш 260 мм x Д 205 мм x В 45 мм

Работа

Настройка подсветки, баланса белого (настройка цвета)

Выходы

Composite VBS и S-VHS (Y/C) выход, NTSC или PAL (в зависимости от камеры)

Опции

Выход для подключения устройства записи изображений и видео INVIZ LCD

Другое

Доступен в 19” корпусе.
Устройство управления камерой совместимо только с DE 2.4 или DE 4.0.



КАМЕРА DE 2.4

Видео
Оптическая система

PAL видео 380 TV линий / 290.000 пикселей
NTSC видео 330 TV линий / 250.000 пикселей.
Стандартная оптика с 100° полем обзора; фокусное расстояние, фиксированное от 3 мм до
200 мм.
Опция: Линзовая «теле» система 60°, устанавливается стационарно, не съемная.

Приближение (пример)

При использовании 14’’ ЭЛТ-монитора/поле обзора 100°: 10х/расстояние 20мм.

Подсветка

Два мощных белых светодиода, сводная таблица распространения света.
Опция: оптоволокно (волокно+светодиод)

Размеры

Толщина: 2,40 м –0,03 мм, остальные размеры см. на чертеже, возможно изготовление
системы на заказ под указанные размеры и форму.

Водонепроницаемость

1 бар



КАМЕРА DE 4.0

Оптическая система

PAL видео 470 TV линий / 440.000 пикселей (Г752xВ582)
NTSC видео 460 TV линий / 380.000 пикселей. (Г752xВ582)
60° поле обзора с настройкой фокуса, диапазон: от 3 мм до бесконечности,
обычная глубина поля от 8мм до 100мм. Направление обзора настраивается ± 30°.

Приближение (пример)

При использовании 14’’ ЭЛТ-монитора/поле обзора 60°: 18х/расстояние 20мм.

Подсветка

Та же, что и у DE 2.4,, но опция «оптоволокно» не доступна

Размеры

Толщина: 4,0 +/-0,05мм, остальные размеры см. на чертеже, возможно изготовление
системы на заказ под указанные размеры и форму.

Водонепроницаемость

0,5 бар

Другое

2,1мм отверстие для подсоединения инструментов для извлечения инородных объектов
(в комплект не входят)

Видео





ЗОНД

Рабочая длина
Кабель от внешнего
источника
электропитания

Материал зонда

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ХРАНЕНИЕ

Стандартный – 2м, на заказ
возможен большей длины,
макс. - 5м.
2,5м с полиуретановым
покрытием, на заказ возможен
большей длины, макс. - 10 м
(DE 2.4) или 15 м(DE 4.0)
2,4 мм вставная лента из
нержавеющей стали, очень
гибкая. Также доступны
внутренние проталкивающие
стержни из оптоволокна для
работы в ручном режиме.
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Рабочая температура
для камеры

От -25°C до 65°C с подсветкой
От -25°C до 80°C без подсветки

Рабочая температура
для процессора

От -20°C до 45° C

Доза гамма/
нейтронного излучения

Точно не определена;
в пределах средних значений
для полупроводников.

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП
ДЛЯ МАГНИТНО-ПОРОШКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
И ПЕНЕТРОМЕТРИИ INVIZ UVin

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пищевая промышленность: поиск загрязнений
Автомобилестроение: проверка полостей
на герметичность

Инфраструктура: обнаружение мест утечки
кондиционеров

Благодаря использованию высокотехнологичной светодиодной подсветки, недостатки кварцево-волоконных или жидких световодов для
передачи УФ света остались в прошлом с появлением видеоэндоскопа INVIZ UVin. В УФ режиме эндоскоп обеспечивает подсветку с длиной
волны около 365 нм, что позволяет использовать прибор для магнитно-порошковой дефектоскопии и пенетрометрии, а также для исследования мест, осмотреть которые ранее было
невозможно. Возможность плавной регулировки
интенсивности белого света обеспечивает легкий доступ и позволяет быстро расположить ви-

деоэндоскоп внутри объекта осмотра. Процесс
обнаружения дефектов очень упростился. Контрастность изображений еще никогда не была
такой высокой.
Первый в мире УФ видеоэндоскоп двойного
действия доступен в двух диаметрах и имеет две
стандартные длины: 4 м с консолью управления и
8 или 15 м с барабаном. Зонд UVin 12.7 с диаметром всего 12 мм может пройти даже сквозь самые
узкие отверстия. Подсветка эндоскопа UVin 43,
состоящая из четырех частей, позволяет осматривать даже очень большие полости, такие как
цилиндры двигателей и т.п.

Проверка детали турбины в УФ диапазоне

Поиск трещин с использованием INVIZ VUMAN 8/8 RF
в режиме «осмотр с близкого расстояния»

WWW.VIZAAR.RU

INFO@VIZAAR.RU
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

Поиск трещин с использованием INVIZ UVin

Контроль качества воскового покрытия рабочих полостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



UVIN 4S / UVIN 4RF

Сетевые требования

96 – 256 В переменного тока, 50 / 60Гц/ 60 Вт

Размер

(Д) 326 мм х (В) 133 мм х (Ш) 285 мм, консоль управления

Вес

4,3 кг

Настройки

УФ излучение 0-100%, белый свет 0-100%, настройка баланса белого

Видеовыход

S-видео/ составное видео, также доступны PAL или NTSС

Видеоразрешение

PAL версия: 440.000 пикселей / (Г) 752 x (В) 582NTSC версия: 380.000 пикселей / (Г)
758 / (В) 492

Оптическая система

Стандартная версия: поле обзора 130° направление обзора 0°

Зонд
Опции



Зонд длиной 4 м / 10 мм, головка камеры 12,7 мм, зонд и головка камеры из
нержавеющей стали / полиуретана
Функция дистанционной фокусировки вместе с линзовой системой с 65°-м полем
обзора; пульт управления подсветкой вместе с 2,5 м кабелем.

UVIN 15S / UVIN 15RF (UVIN 8S / UVIN 8RF)

Сетевые требования

96 – 256 В переменного тока, 50 / 60Гц/ 60 Вт

Размер

(Д) 429 мм х (В) 450 мм х (Ш) 285 мм, барабан для зонда

Вес

13,1 кг (15 м зонд)

Настройки

УФ излучение 0-100%, белый свет 0-100%, настройка баланса белого

Видеовыход

S-видео/ составное видео, также доступны PAL или NTSС

Видеоразрешение

PAL версия: 440.000 пикселей / (Г) 752 x (В) 582 NTSC версия: 380.000 пикселей/ (Г)
758 / (В) 492

Оптическая система

Стандартная версия: поле обзора 130° направление обзора 0°

Зонд
Опции



Вставная трубка длиной 15(8) м / 10 мм, головка камеры 12,7 мм, зонд и головка
камеры из нержавеющей стали / полиуретана
Функция дистанционной фокусировки с 65°-м полем обзора; пульт управления
подсветкой вместе с 2,5 м кабелем.

ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА СВЕТА

УФ выход, длина волны 365 нм

Расстояние от эндоскопа до объекта 100 мм, направление обзора 0°, /
± 20°: 1000μВт/см2 (10Вт/м2), остаточная видимая часть менее 10 Люкс. Возможности
подсветки больше, чем поле обзора.

Срок службы УФ светодиодов

> 10.000 часов

Выход дневного света

40 Люмен, 2 светодиода. Возможности подсветки больше, чем поле обзора.

Срок службы светодиодов дневного
света

> 10.000 часов
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ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Магнитно-порошковая дефектоскопия
Пенетрометрия
Другие области применения УФ света



1.1.2.

Флуоресцентные магнетики, размер зерна 2-14μm, минимальный коэффициент
флюоресценции 2 кандел/Вт, идеален для определения соотношения компонентов в
смеси перед использование
Тип I (флюоресцирующий) пенетрант в соотвествии с AMS – 2644, уровень 3 и 4 (метод
А)
Все материалы, излучающие видимый свет в связи с поглощением УФ излучения
с длиной волны 365 нм

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ/ХРАНЕНИЕ

Температура хранения для камеры

От -15°C до +65°C

Рабочая температура для блока
управления

От -20°C до +45°C

Водонепроницаемость

1,5 бар/15 м под водой

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ EVEREST VIT (США)
Компания «EVEREST VIT» (США) производит жесткие бороскопы, гибкие оптоволоконные эндоскопы, видеоэндоскопы для визуально-измерительного контроля технического состояния промышленных объектов.
Используя новые технологии цифровой обработки изображений, компания «EVEREST VIT» производит
самые современные видеозонды в мире диаметром от 3,9 мм, в том числе и с функцией измерения размеров и глубины дефектов.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП XL GO
Зарегистрирован в Перечне специальных средств измерений
гражданской авиации (ССИ) Российской Федерации.

3 типа измерений (сравнительные,
стереоскопические и теневые)
Масса 1,73 кг
Промышленный поликарбонатный корпус со
встроенными амортизаторами VersalonT
Размеры 9,53 x 13,34 x 34,29 см
Цветной LCD монитор встроенный 9,4 см,
активная VGA матрица, цветной
Джойстик 360°, маневренный, используется
для навигации по меню и управления изгибом
эндоскопа
Встроенная память 1Гб
Порты - два порта USBR 2.0, видеовыход VGA
Тип подсветки – светодиодная, мощность 28
Люкс
Экспозиция – ручная или автоматическая (до
12сек)
Корпус – титановый
CCD камера – 1/6" Цветной SUPER HADT CCD
440,000 пикселей

WWW.XLGO.RU
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

Рабочая температура гибкого зонда -25°C :80°C
Рабочая температура системы в целом -20°C :46°C
Относительная влажность 95 % макс., без
конденсирования
Водонепроницаемость до давления воды 1 бар
Операционная система – промышленная,
многофукциональная Linux
Интерфейс – интуитивное раскрывающееся
меню, навигация по меню при помощи
джойстика
Аудио файлы – воспроизводимый на компьютере
формат (.aac)
Управление изображениями – инверсия, зум
(цифровой плавный 5х), сохранение и просмотр
снимков
Форматы изображений – BITMAP или JPEG

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Эндоскоп: управляемый зонд, устройство видеорегистрации, возможность проведения измерений
(при использовании измерительных объективов)
Стандартный кейс для транспортировки и хранения
Батарея автономного питания на 2 часа работы +
зарядное устройство (для версии с батареей)
Кабель питания
Инструкция пользователя, инструкция
быстрого старта на CD
Внешняя память 4 Гб



Защитная оплетка для зонда
Комплект для крепления эндоскопа
Держатель и 3 жесткие направляющие 15, 30,
45 см
Комплект из двух центраторов (диаметры по
Вашему выбору)
Кейс для хранения сменных объективов
ПО SRVision

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ XL GO

Диаметр рабочей части

Рабочая длина зонда
2,0 м

3,0 м

3,9 мм

x

x

5,0 мм

x

x

6,1 мм

x

x

6,2* мм
8,4 мм

3,2 м

4,5 м

6,0 м

8,0 м

x

x

x

x

x

x

9,6 м

x
x

x

x

* с инструментальным каналом
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ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

ПОРТАТИВНЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП XL VU
Видеоэндоскоп XL Vu от GEIT отвечает всем, даже самым взыскательным,
требованиям, предъявляемым к технике для дистанционного контроля. Компактный дизайн и использование передовых технологий делают видеоэндоскопы GE одними из лучших в отрасли.

Простое, понятное управление
Сервомотор All-Way®, обеспечивающий потрясающую маневренность
Работает как от сети. так и от батарейки
В комплект входит кейс для хранения и транспортировки
Внутренняя карта памяти 1Гб
1 порт USB® 2.0, VGA видеовыход
Сменные оптические наконечники с безопасной двухходовой резьбой

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Эндоскоп: управляемый зонд, устройство видеорегистрации
Стандартный кейс для транспортировки и хранения
Батарея автономного питания на 2 часа работы + зарядное устройство (для версии с батареей)
Кабель питания
Инструкция пользователя, инструкция быстрого старта на CD
Внешняя память 4 Гб
Защитная оплетка для зонда
Комплект для крепления эндоскопа
Держатель и 3 жесткие направляющие 15, 30, 45 см
Комплект из 2х центраторов
Кейс для хранения сменных объективов
ПО SRVision



ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ XL VU
Рабочая длина зонда

Диаметр рабочей части
2,0 м

3,0 м

3,9 мм

x

x

6,1 мм

x

x

WWW.EVIT.RU
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ПЕРЕНОСНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА XLG3
МАКСИМУМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Теперь доступен метод 3D фазовых измерений.
Данный метод обеспечивает точное трехмерное
сканирование поверхности и измерение всех
геометрических параметров.
Самая мощная в мире (75Вт) подсветка, что
обеспечивает контроль труднодоступных
полостей большого объема
Быстросменные зонды. При этом сменяется
только зонд (пульт и центральный блок остаются
прежними)
3 типа измерений (сравнительные,
стереоскопические и теневые)
Возможность подключения к локальной сети и
передачи данных по Ethernet
Артикуляция All-Way® и высоко-интенсивное
освещение обеспечивают четкие изображения
Кейс для транспортировки, хранения и
инспекции
ЖКИ дисплей с разрешением VGA обеспечивает
яркие, четкие изображения
Аксессуары системы хранятся в верхней крышке
кейса или во внешнем кейсе
Встроенный воздушный фильтр,
предохраняющий электронику от загрязнения в
условиях промышленного применения
Кнопки управления и мультифункциональный
джойстик обеспечивают полный дистанционный
контроль за системой
Запись видеоизображений на DVD носитель

14 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГ

Встроенная сетевая карта
Емкость встроенной памяти 4,0 Гб
Возможность подключения
стандартного VGA монитора

Система быстрой смены зондов
Система автономного питания (ИБП)
Загрузка по сети для удаленной работы
Возможность подключения FLASH носителей
по USB

Расширенный набор оптики, включая
широкоугольные (до 120°) объективы

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Базовый блок: 2.7 GB внутренней памяти, ПО для работы с изображениями и проведения измерений
(при использовании измерительных объективов)
Пульт управления
Стандартный кейс для работы, транспортировки и хранения
Сменный зонд
Защитная оплетка для зонда
Комплект для крепления эндоскопа
Держатель и 3 жесткие направляющие 15, 30, 45 см
Комплект из 2х центраторов
Кейс для хранения сменных объективов
ПО SRVision



ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ XLG3
Рабочая длина зонда

Диаметр рабочей части
2,0 м

3,0 м

4,5 м

6,0 м

8,0 м

3,9 мм

x

x

5,0 мм

x

x

x

6,1 мм

x

x

x

x

x

8,4 мм

x

x

x

x

x

9,6 м

x

САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ
ВИДЕОЭНДОСКОП XL PRO LONGSTEER
Эндоскоп XL PRO LONG STEER – единственный в мире полностью управляемый эндоскоп длиной до 30.5 м.

Запатентованное пневматическое
управление, позволяющее использовать
артикуляцию без полной размотки зонда
Внешний пульт управления LCD монитором
Использование карт памяти CompactFlash®
Потоковое видео через USB порт
Функции просмотра, увеличения
изображения, записи, измерения, сравнения
и воспроизведения изображений
Выведение на экран даты, времени,
температуры
Металлогалоидная лампа подсветки в 50 Вт
Качественная запись и воспроизведение
видео в формате MPEG1/MPEG2
Эргономичный пульт управления,
оснащенный удобным джойстиком, большими
кнопками, цветным LCD дисплеем с высоким
разрешением и микрофоном – является мини
рабочей станцией

WWW.EVIT.RU
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Базовый блок: металлогалоидная лампа 50 Вт, ПО для работы с изображениями
и проведения измерений (при использовании измерительных объективов)
Пульт управления
Компрессор
Сменный зонд
Стандартный кейс для работы, транспортировки и хранения
Защитная оплетка для зонда
Комплект для крепления эндоскопа
Держатель и полугибкая направляющая 3 м
Комплект из двух центраторов (диаметры по Вашему выбору)
Кейс для хранения сменных объективов



ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ XL PRO LONGSTEER
Рабочая длина зонда

Диаметр рабочей части

Артикуляция
12,2 м

18,3 м

6,1 мм

2х сторонняя, пневмопривод

x

x

6,1 мм *

2х сторонняя, пневмопривод

x

x

10 мм

4х сторонняя, пневмопривод

x

x

30,5 м

x

* с функцией проведения измерений

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИДЕОЭНДОСКОПОВ
EVEREST VIT
Код



Цвет маркировки

Угловое поле (градусы)

Рабочее расстояние, мм

СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ  3,9 ММ

Прямого обзора
PXT480FG*

Отсутствует

80

6-80

PXT490FN

Оранжевый

90

3-40

PXT480SG

Коричневый

80

4-80

PXT490SN

Красный

90

2-16

PXTM45050FG

Черный

50 – прямой обзор

5-45

PXTM45050SG

Синий

50 – боковой обзор

4-45

Бокового обзора

Для стереоскопических измерений



СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ  5,0 ММ

Прямого обзора
PXT550FF

Отсутствует

50

60-∞

PXT550FG

Белый

50

12-200

PXT580FN

Оранжевый

80

3-20

PXT5100FG

Черный

100

5-120

PXT550SG

Зеленый

50

9-160

PXT5100SG

Синий

100

4-100

PXT580SN

Красный

80

1-20

Бокового обзора

16 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГ

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

Код

Цвет маркировки

Угловое поле (градусы)

Рабочее расстояние, мм

PXTM56060FG

Черный

60 – прямой обзор

4-80

PXTM54545SG

Синий

45 – боковой обзор

2-50

Для стереоскопических измерений



СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ  6,1 ММ

Прямого обзора
XLG3T6150FF*

Отсутствует

50

50-∞

XLG3T6150FG

Белый

50

12-200

XLG3T61120FG

Черный

120

5-120

XLG3T6180FN

Оранжевый

80

3-20

XLG3T6190FF

Желтый

90

20-∞

XLG3T6150SF*

Коричневый

50

45-∞

XLG3T6150SG

Зеленый

50

9-160

XLG3T61120SG

Синий

120

4-100

XLG3T6180SN

Красный

80

1-20

PXTM6150FG

Белый

50 – прямой обзор

12-30

PXTM6150SG

Синий

50 – боковой обзор

7-24

PXTM616060FG

Черный

60 – прямой обзор

4-80

PXTM615050SG

Синий

50 – боковой обзор

2-50

50

12-80

Бокового обзора

Для теневых измерений

Для стереоскопических измерений

Специальная насадка – обзор под углом 45°
XLG3T6150FB



Пурпурный

СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ  6,2 ММ

Прямого обзора
PXT6240FF

Отсутствует

40

100-∞

PXT62120FF

Желтый

120

25-∞

PXT62120FN

Черный

120

4-190

PXT6280SF

Зеленый

80

18-∞

PXT62120SN

Синий

120

5-∞

PXTM626060FG

Черный

60 – прямой обзор

4-80

PXTM626060SG

Синий

60 – боковой обзор

4-80

Бокового обзора

Для стереоскопических измерений



СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ  8,4ММ

Прямого обзора
XLG3T8440FF*

Отсутствует

40

250-∞

XLG3T8440FG

Белый

40

80-500

XLG3T8480FG

Желтый

80

25-500

XLG3T8440SF*

Коричневый

40

250-∞

XLG3T8480SG

Зеленый

80

25-500

XLG3TM846060FG

Черный

60 – прямой обзор

4-50

XLG3TM846060SG

Синий

60 – боковой обзор

4-50

Бокового обзора

Для стереоскопических измерений

* наиболее светосильный объектив
WWW.EVIT.RU
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ XL GO И XL VU

Код

Время бесперебойной работы

XLGOABATTA

2 часа

XLGOABATTB

4 часа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ XLG3

Код

Время бесперебойной работы

XLG3ABAT/UPS1

2 часа

XLG3ABAT/UPS2

4 часа

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ JPROBE (Япония)

1.1.3.

Наша компания представляет на российском рынке неразрушающего контроля сверхкомпактные цветные видеоэндоскопы высокого разрешения серии jProbe. Видеоэндоскопы jProbe являются удобным и
простым инструментом визуального контроля и рекомендованы для использования в обсласти неразрушающего контроля и центрах технического обслуживания автомобилей. Приборы разработаны при
участии наших специалистов и производятся в Японии. Оптимальное соотношение цена/качество дает
нам возможность предложить эндоскопы серии jProbe Российским предприятиям на особо выгодных условиях.

JPROBE MX
Видеоэндоскоп, сконструированный специально
для неразрушающего контроля и визуальной инспекции.
Технический эндоскоп jProbe MX легок в использовании и удобен как для профессионалов, так и
для начинающих пользователей.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сменные зонды (от 1 до 30 м)
Диаметр кабеля от 4 мм
Мобильность
Оптимальное соотношение цена/качество



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1 – 30 м
Диаметр 4/5,5 мм
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 320 x 240 / 640 x 480

Сенсор: CMOS
Частота обновления изображения: 30 раз за
секунду

Баланс белого: фиксированный
Поле обзора: 54°
Глубина поля зрения: 1,5 ... 5 см
Регулируемая подсветка: 4 LED
Дисплей: 3,5 “ TFT
18 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГ

Порт: мини-USB 1.1
Видеовыход NTSC & PAL
Память: 2ГБ SD
Формат сжатия: MPEG4
Формат изображения: JPEG (640 x 480)
Формат видеозаписи: ASF (320 x 240)
Рабочая температура: -20 ... +60 °C
Питание: аккумуляторы, 3,7 В, Li-Ion
Водонепроницаемая конструкция камеры и
зонда
Прибор устойчив к маслам
и агрессивным средам

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Базовый блок
Зонд
Карта памяти SD 2ГБ
Кабель USB
Кабель Composite
Адаптеры бокового обзора 35°, 45°, 55°

Комплект для протирки оптических элементов
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки

(опционально)

JPROBE FX
Гибкий видеоэндоскоп с артикуляцией
(поворотом конца зонда).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1/2/3 м
Диаметр 5,5 мм
Артикуляция зонда в одной плоскости
(90° в любом из 2х направлений)

Разрешение/ сенсор (динамический/
статический): 320 x 240 / 640 x 480

Сенсор: CMOS
Частота обновления изображения:
30 раз за секунду
Баланс белого: фиксированный
Поле обзора: 60°
Глубина поля зрения: 1,5 ... 10 см
Регулируемая подсветка: 4 LED
Дисплей: 3,5 « TFT
Порт: мини-USB 1.1
Видеовыход NTSC & PAL
Память: 2ГБ SD
Формат сжатия: MPEG4
Формат изображения: JPEG (640 x 480)
Формат видеозаписи: ASF (320 x 240)
Рабочая температура: -20 ... +60 °C
Питание: аккумуляторы, 3,7 В, Li-Ion
Водонепроницаемая конструкция
камеры и зонда
Прибор устойчив к маслам
и агрессивным средам



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Базовый блок
Жесткий бороскоп
Карта памяти SD 2ГБ
Кабель USB
Кабель Composite
Адаптеры бокового обзора 35°, 45°,
55° (опционально)

Комплект для протирки
оптических элементов

Руководство пользователя
Кейс высокой прочности
для хранения и транспортировки

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE UX (VIGS)
Гибкий видеоэндоскоп с возможностью подключения к ПК.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 0,45/0,90/1,5 м
Диаметр 9/10 мм
Разрешение 1,3 Мпикс
Баланс белого: фиксированный
Поле обзора: 60°
Глубина поля зрения: 1,5 ... 10 см
Регулируемая подсветка: 4 LED

WWW.EVIT.RU
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Порт: мини-USB 1.1
Питание по USB
Вес 240 – 250 гр.
Водонепроницаемая конструкция
камеры и зонда
Прибор устойчив к маслам
и агрессивным средам
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Эндоскоп
Кабель USB
Адаптеры бокового обзора 35°, 45°, 60°
(опционально)
Программное обеспечение
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки

JPROBE EZ
Бюджетный видеоэндоскоп без возможности регистрации данных.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1 м
Диаметр 5,5/8/10 мм
Дисплей: 2,5 “ TFT
Разрешение 320 x 240
Баланс белого: фиксированный
Поле обзора: 60°
Глубина поля зрения: 1,5 ... 10 см
Регулируемая подсветка: 4 LED
Вес 200 гр.
Прибор устойчив к маслам и агрессивным
средам
Питание: автономное 4 батареи AA
Водонепроницаемая конструкция
камеры и зонда
Прибор устойчив к маслам и агрессивным
средам



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Эндоскоп
Адаптеры бокового обзора 35°, 55°(опционально)
Магнитная насадка
Насадка «крюк» (только для  10 мм)
Руководство пользователя
Сумка для хранения и транспортировки

JPROBE RG
Жесткий технический эндоскоп (бороскоп) с видеовыходом и регистрацией изображения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 30,48/43,18 см
Диаметр 4 мм
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 320 x 240 / 640 x 480

Сенсор: CMOS
Частота обновления изображения: 30 раз за
секунду

Баланс белого: фиксированный
Поле обзора: 60°
Глубина поля зрения: 2 ... ∞ см
Регулируемая подсветка
Дисплей: 3,5 “ TFT
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Порт: мини-USB 1.1
Видеовыход NTSC & PAL
Память: 2ГБ SD
Формат сжатия: MPEG4
Формат изображения: JPEG (640 x 480)
Формат видеозаписи: ASF (320 x 240)
Рабочая температура: -20 ... +60 °C
Питание: аккумуляторы, 3,7 В, Li-Ion
Водонепроницаемая конструкция камеры и
зонда

Прибор устойчив к маслам
и агрессивным средам

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Базовый блок
Жесткий бороскоп
Карта памяти SD 2ГБ
Кабель USB
Кабель Composite
Соединительный кабель
Адаптеры бокового обзора 35°, 45°, 55° (опционально)

Комплект для протирки оптических элементов

Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и
транспортировки

JPROBE VJ-ADV



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Всесторонняя артикуляция
Высокое качество изображения
Стальная оплетка зонда
Возможность записи аудиокомментариев
Мобильность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1,5/3/5 м
Диаметр 4/6,9 мм
Всесторонняя артикуляция зонда 360° (90° в
любом направлении),
осуществляется с помощью джойстика
Стальная оплетка зонда
осуществляется с помощью джойстика
Длина дистального конца зонда 15 мм
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 640 x 480 / 640 x 480
Цифровой зум 2х
Сенсор: CMOS
Частота обновления изображения: 30 раз за
секунду
Баланс белого: фиксированный
Поле обзора (Г/В): 72°/ 54°
Глубина поля зрения: 1,5 ... ∞ см
Регулируемая подсветка: 4 Super HighIntensity White LED (5 уровней подсветки)
Дисплей: 3,5” TFT
Порт: мини-USB 2.0
Разъем для подключения микрофона (возможность записи аудиокомментариев)
Видеовыход: Composite/Цифровой USB 2.0
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Память: 2ГБ Micro SD Card
Формат сжатия: Motion JPEG
Формат изображения: JPEG (640 x 480)
Формат видеозаписи: AVI (640 x 480)
Рабочая температура: -30 ... +60 °C
Питание: автономное 4 батареи AA
Вес системы 0,5 кг
Водонепроницаемая конструкция камеры и
зонда

Прибор устойчив к маслам и агрессивным
средам



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Видеоэндоскоп
Карта памяти Micro SD 2ГБ
Кабель USB
Аудиогарнитура
Адаптер бокового обзора 90°
Защитная насадка
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки

КАТАЛОГ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

21

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ
JPROBE VJ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Всесторонняя артикуляция
Высокое качество изображения
Мобильность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1,5/3 м
Диаметр 6,9 мм
Всесторонняя артикуляция зонда 360° (90° в
любом направлении), осуществляется с помощью джойстика
Резиновая оплетка зонда
Длина дистального конца зонда 15 мм
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 640 x 480 / 640 x 480
Цифровой зум 2х
Сенсор: CMOS
Частота обновления изображения: 30 раз за
секунду
Баланс белого: фиксированный
Поле обзора (Г/В): 72°/ 54°
Глубина поля зрения: 1,5 ... ∞ см
Регулируемая подсветка: 4 Super HighIntensity White LED (5 уровней подсветки)
Дисплей: 2,4” TFT
Порт: мини-USB 2.0
Видеовыход: Composite/Цифровой USB 2.0
Память: 2ГБ Micro SD Card



Формат сжатия: Motion JPEG
Формат изображения: JPEG (640 x 480)
Формат видеозаписи: AVI (640 x 480)
Рабочая температура: -30 ... +60 °C
Питание: автономное 4 батареи AA
Вес системы 0,5 кг
Водонепроницаемая конструкция
камеры и зонда
Прибор устойчив к маслам
и агрессивным средам

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Видеоэндоскоп
Карта памяти Micro SD 2ГБ
Кабель USB
Адаптер бокового обзора 90°

Защитная насадка
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки

JPROBE PX-3005



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цветная камера высокого разрешения
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 768 x 494/ 768 x 494
Высокопрочная вольфрамовая оплетка зонда
Водонепроницаемая конструкция
камеры и зонда
Светодиодная подсветка
высокой интенсивности
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Всесторонняя артикуляция зонда
Регулируемая фокусировка
Вес системы 1,3 кг (при длине зонда 1,3 м)
Встроенный цветной монитор 5,6 дюйма
Регистратор для записи фотографий и видео
Видеовыход NTSC & PAL

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ 1.2



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Видеоэндоскоп
Карта памяти Compact Flash 4ГБ
Кабель питания
Адаптер бокового обзора 90°
Батарея питания

Фокусировочный ключ
Видеокабель
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки

JPROBE PSV-2705



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цветная камера высокого разрешения
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 768 x 494/ 768 x 494
Светодиодная подсветка высокой интенсивности
Регулируемый фокус
Износостойкое покрытие зонда
Водонепроницаемая конструкция камеры и
зонда
TFT монитор 4” разрешением 480х272 точек,
USB-интерфейс, карта памяти SD, встроенная
батарея автономного питания, время работы:
до 10 ч
Видеовыход NTSC & PAL



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Видеоэндоскоп
Регистратор для записи фотографий и видео
Карта памяти SD 1 Гб
Фокусировочный ключ
Кабель питания
Кабель Composite
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и
транспортировки

JPROBE PSV-1005



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Гибкий зонд с возможностью фиксации формы

Цветная камера высокого разрешения
Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 768 x 494/ 768 x 494
Светодиодная подсветка высокой интенсивности
Регулируемый фокус
Износостойкое покрытие зонда
Водонепроницаемая конструкция камеры и
зонда
TFT монитор 4” разрешением 480х272 точек,
USB-интерфейс, карта памяти SD, встроенная
батарея автономного питания, время работы:
до 10 ч
Видеовыход NTSC & PAL
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Видеоэндоскоп
Регистратор для записи фотографий и видео
Карта памяти SD 1 Гб
Фокусировочный ключ
Кабель питания
Кабель Composite
Руководство пользователя
Кейс высокой прочности для хранения и
транспортировки
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК:
Диаметр зонда

Длина
зонда

Разреше-ние
пикселы

Регистратор

Рабочая
температура

Питание,
В

4,0 мм
5,5 мм

1,0 м
2,0 м
3,0 м
5,0 м
6,0 м
7,0 м
10,0 м
20,0 м
30,0 м

307 тыс.

TFT LCD
дисплей,
размер 3,5”
SD 2Гб

- 20°C ÷ +60°C

3,7 В Li-Ion

jProbe FX
Артикуляция в
одной плоскости

5,5 мм

1,0 м
2,0 м
3,0 м

307 тыс.

TFT LCD
дисплей,
размер 3,5”
SD 2Гб

- 20°C ÷ +60°C

3,7 В Li-Ion

jProbe UX (VIGS)
Без артикуляции

9,0 мм
10,0 мм

0,45 м
0,90 м
1,5 м

1 300 тыс.

USB
подключение
к ПК

- 20°C ÷ +60°C

USB

jProbe EZ
Без артикуляции

5,5 мм
8,0 мм
10,0 мм

4AA

77 тыс.

TFT LCD
дисплей,
размер 2,5”

- 10°C ÷ +60°C

1,0 м

3,7 В Li-Ion

0,3 м
0,4 м

307 тыс.

TFT LCD
дисплей,
размер 3,5”
SD 2Гб

- 20°C ÷ +60°C

4,0 мм

- 30°C ÷ +60°C

4AA

307 тыс.

TFT LCD
дисплей,
размер 3,5”
Micro SD Card
2Гб

- 30°C ÷ +60°C

4AA

- 10°C ÷ +60°C

12 В

+ 5°C ÷ +35°C

9-12 В

+ 5°C ÷ +35°C

9-12 В

Модель

jProbe MX
Без артикуляции

jProbe RG
Без артикуляции

jProbe VJ-ADV
Всесторонняя
артикуляция

jProbe VJ
Всесторонняя
артикуляция

1.2.1.

1,5 м
3,0 м
5,0 м

6,9 мм

1,5 м
3,0 м
5,0 м

307 тыс

jProbe PX-3005
Всесторонняя
артикуляция

7,0 мм

1,3 м
3,0 м

470 тыс.

jProbe PX-2705
Без артикуляции

7,5 мм

1,0 м
2,0 м 3,5
м 6,0 м

438 тыс.

10,5 мм

1,0 м
2,0 м
3,5 м
6,0 м
7,0 м
10,0 м

290 тыс.

jProbe PX-1005
Без артикуляции

1.2.

4,0 мм
6,9 мм

TFT LCD
дисплей,
размер 2,4”
Micro SD Card
2Гб
TFT LCD
дисплей, размер
5,6”
COMPACT FLASH
4Гб
262К TFT LCD
дисплей, размер
4”. Память SD
1Гб
262К TFT LCD
дисплей, размер
4”. Память SD
1Гб

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ
ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ
EVEREST VIT FFR (Германия)
Гибкие эндоскопы предназначены
для визуального контроля объектов,
имеющих сложную
геометрию и объектов,
к которым невозможен прямой доступ.
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ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

Гибкие технические эндоскопы применяются для осмотра объектов, имеющих полости малого диаметра или объема.
Примерами таких объектов являются газотурбинные, электрические двигатели, турбогенераторы, котлы, теплообменники, трубы
водоснабжения, канализации, промышленные
коммуникации. Для облегчения ввода рабочей
части эндоскопа в обследуемое пространство она
выполнена гибкой. Возможность управления изгибом дистальной части существенно упрощает
прохождение обследуемых полостей. При разработке эндоскопов используются последние достижения волоконно-оптической техники.

Гибкие эндоскопы комплектуют насадками бокового наблюдения. Боковая насадка обеспечивает направление
наблюдения 90°.
Ручка прибора имеет удобную анатомическую форму, управление изгибом дистального концом эндоскопа
может осуществляться одной рукой. Механизм управления позволяет не только управлять изгибом дистального
конца, но и фиксировать его в выбранном положении.
В приборах предусмотрена индивидуальная настройка окуляра по глазу оператора.
Использование высококачественных световодов и
оптической системы высокого разрешения обеспечива-

ет яркость и четкость изображений. Волоконные эндоскопы имеют герметичную рабочую часть, стойкую к воздействию воды (в том числе морской), бензина, масел.
Результаты осмотров могут документироваться с
помощью фото- или видеокамер (с видео- или компьютерными системами). Стыковочные размеры окуляра соответствуют стандарту DIN, что позволяет использовать
фото- и видеоадаптеры со стандартными присоединительными размерами.
Гибкие эндоскопы имеют управляемую часть, изгибаемую в одной или двух плоскостях (2-х или 4-х направлениях).

Модель

,
мм

Рабочая
длина, м

Управляемость

Направление
обзора

Поле
зрения

Глубина резкости, мм

F2D07

2.4

0.7

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Объектив
бокового
обзора
Нет

F2D10

2.4

1.0

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F2D13

2.4

1.3

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F3D65

3.5

0.65

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F3D10

3.5

1.0

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F3D13

3.5

1.3

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F3D15

3.5

1.5

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F3D20

3.5

2.0

2 направления

0°/90°

50

4 - бесконечность

Нет

F4D10

4.0

1.0

2 направления

0°

50

4 - бесконечность

Есть

F4D13

4.0

1.3

2 направления

0°

50

4 - бесконечность

Есть

F4D15

4.0

1.5

2 направления

0°

50

4 - бесконечность

Есть

F4D20

4.0

2.0

2 направления

0°

50

4 - бесконечность

Есть

F6D10

6.0

1.0

2 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6D15

6.0

1.5

2 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6D20

6.0

2.0

2 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6D27

6.0

2.7

2 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6X10

6.0

1.0

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6X15

6.0

1.5

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6X20

6.0

2.0

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F6X27

6.0

2.7

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F8X10

8.0

1.0

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F8X15

8.0

1.5

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F8X20

8.0

2.0

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть

F8X27

8.0

2.7

4 направления

0°

50

6 - бесконечность

Есть
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1.3.
1.3.1.

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 1.3

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ
ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ
HENKE SASS WOLF (Германия)
Технические жесткие эндоскопы от HENKE SASS WOLF являются стандартом
качества и надежности для всех систем удаленного видеонаблюдения. Мы
предлагаем вам эндоскопы с обзором на 360°, эндоскопы с поворотной призмой и различными направлениями обзора, а также сверхтонкие бороскопы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оплетка, трубка и входной участок оптоволоконного световода выполнены из нержавеющей
стали
Входной участок оптоволоконного световода
оборудован светоконденсатором, т.о. светоотдача увеличивается на 30%
Концевая резьба оптоволоконного световода
позволяет использовать оптические наконечники разных производителей (ACM, Wolf). Посредством адаптеров можно подсоединить оптические
наконечники и других фирм
Окуляр DIN ISO: 32 мм. Это позволяет без проблем подсоединить любые аксессуары, напри-

Диаметр,
мм
R4-0
4
4
4
4
4
RZ4-0
4
4
4
R4-45
4
4
4
4
RZ4-45
4
4
4
R4-70
4
4
4

Направление
обзора

Поле зрения

Длина
рабочей
части, мм

0
0
0
0
0
ZOOM
0
0
0

56
56
56
56
56

210
360
475
594
956

56
56
56

175
320
440

45
45
45
45
ZOOM
45
45
45

56
56
56
56

215
360
480
720

56
56
56

180
320
440

70
70
45

56
70
90

185
430
217

WWW.EVIT.RUОПТИЧЕСКИЕ
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мер, камеры большинства производителей.
Защита от перегибов
Стержневая линзовая система от HSW. Высокое разрешение и непревзойденная яркость
изображений
Большая глубина резкости: 1 мм - бесконечность
Большое поле зрения – до 90°
Аксессуары: угловые адаптеры, трубки бокового обзора, адаптеры для сопряжения с
фото/видеокамерами и пр.

Диаметр,
мм
4
4
RZ4-70
4
R4-90
4
4
4
4
RZ4-90
4
4
4
R4.5-70
4
R5-0
5
5
5
5
5
RZ5-0
5

Направление
обзора
45
45
ZOOM
70

90
90

Длина
рабочей
части, мм
365
604

56

145

90
90
90
90
ZOOM
90
90
90

56
56
56
56

185
300
370
584

56
56
56

145
265
340

70

56

295

0
0
0
0
0
ZOOM
0

56
56
56
56
56

210
315
420
600
730

56

175

Поле зрения

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

Диаметр,
мм

Направление
обзора

Поле зрения

5
5
5
5
R5-45
5
5
5
5
RZ5-45
5
5
5
5
R5-90
5
5
5
5
RZ5-90
5
5
5
R5-70
5
5
5
5
RZ5-70
5
R5-110
5
RZ5-110
5
R5.5-0
5.5
R5.5-45
5.5
R5.5-45
5.5
R5.5-90
5.5
5.5
5.5
5.5
R5.5-110
5.5
R6-0
6
6
6
6
R6-0
6
6
6
6

0
0
0
0

56
56
56
56

Длина
рабочей
части, мм
285
385
560
735

45
45
45
45
ZOOM
45
45
45
45

56
56
56
56

215
319
425
600

56
56
56
56

180
290
390
560

90
90
90
90
ZOOM
90
90
90

56
56
56
56

185
305
425
660

56
56
56

145
385
625

70
70
70
70
ZOOM
70

56
56
56
56

185
265
424
540

56

145

110
ZOOM
110

56

305

56

265

0

56

418

45

35

323

45

56

214

90
90
90
90

35
56
56
56

304
304
422
660

110

56

307

0
0
0
0

35
35
35
35

235
435
635
835

0
0
0
0

56
56
56
56

235
430
635
835
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Диаметр,
мм
R6-0
6
6
6
6
RZ6-0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
R6-45
6
6
6
6
6
R6-45
6
6
6
6
RZ6-45
6
6
6
6
RZ6-45
6
6
6
6
R6-90
6
6
6
R6-90
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
RZ6-90
6
6

Направление
обзора

Поле зрения

Длина
рабочей
части, мм

0
0
0
0
ZOOM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZOOM
45
45
45
45
45
ZOOM
45
45
45
45
ZOOM
45
45
45
45
ZOOM
45
45
45
45

90
90
90
90

235
435
635
835

35
35
35
35
56
56
56
56
90
90
90
90

210
410
610
810
205
405
605
805
210
410
610
810

35
35
35
35
35

235
435
635
835
1035

56
56
56
56

235
435
635
835

35
35
35
35

210
410
610
810

56
56
56
56

210
410
610
810

90
90
90

35
35
35

340
540
940

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
ZOOM
90
90

56
56
56
56
56
56
90
90
90
90

340
430
540
610
830
940
190
340
540
940

35
35

310
510
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 1.3

Диаметр,
мм

Направление
обзора

6
6
6
6
RZ6-90
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
R6-70
6
6
6
6
6
6
6
6
6
RZ6
6
R6-110
6
6
6
6
RZ6-110
6
6
6
R8-0

90
90
90
90
ZOOM
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

35
35
35
35

Длина
рабочей
части, мм
590
710
910
1110

56
56
56
56
56
90
90
90
90
90

310
510
590
710
910
310
510
590
710
910

70
70
70
70
70
70
70
70
70

56
56
56
56
56
56
56
56
70

185
275
335
440
535
610
935
1154
540

70

70

425

110
110
110
110
ZOOM
110
110
110

56
56
56
56

270
335
440
535

56
56
56

250
310
420

8

0

35

235

8

0

35

435

8

0

35

635

8

0

35

835

8

0

56

235

8

0

56

435

8

0

56

635

8

0

56

649

8

0

56

835

8

0

56

1430

8

0

90

235

8

0

90

435

8

0

90

635

8

0

90

835

ZOOM
0
0

35
35

210
410

RZ8-0
8
8

Поле зрения

WWW.EVIT.RUОПТИЧЕСКИЕ
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Диаметр,
мм
8
8
RZ8-0
8
8
8
8
8
RZ8-0
8
8
8
8
R8-45
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
RZ8-45
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
R8-90
8
8
8
8
8
8
8
R8-90
8
8
8
8
8
8
8
R8-90
8
8
8

Направление
обзора
0
0
ZOOM
0
0
0
0
0
ZOOM
0
0
0
0

35
35

Длина
рабочей
части, мм
610
810

56
56
56
56
56

205
405
605
805
1405

90
90
90
90

210
410
610
810

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
ZOOM
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

35
35
35
35
35
56
56
56
56
56
56

240
440
640
840
1040
240
440
640
840
1040
1438

35
35
35
35
35
56
56
56
56
56
56

210
410
610
810
1010
210
410
610
810
1010
1410

90
90
90
90
90
90
90

35
35
35
35
35
35
35

190
275
340
445
540
615
940

90
90
90
90
90
90
90

56
56
56
56
56
56
56

140
190
275
340
445
540
621

90
90
90

56
56
56

615
840
940

Поле зрения

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

Диаметр,
мм
8
8
8
8
R8-90
8
8
8
8
8
8
8
RZ8-90
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
RZ8-90
8
8
8
8
R8-70
8
8
8
8
8
8
8
RZ8-70
8
8
8
8
RZ8-70
8
8
8
R8-110
8

WWW.PAMEGA.RU

Направление
обзора

Поле зрения

90
90
90
90

56
56
56
56

Длина
рабочей
части, мм
1138
1338
1340
1540

90
90
90
90
90
90
90
ZOOM
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
ZOOM
90
90
90
90

90
90
90
90
90
90
90

195
280
340
450
545
615
940

35
35
35
35
35
35
35
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
90
90
90

185
255
310
425
510
595
910
185
255
310
425
510
595
810
910
1310
1510
190
260
315

35
35
35
35

430
515
595
920

70
70
70
70
70
70
70
ZOOM
70
70
70
70
ZOOM
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70

190
275
340
445
540
615
940

70
70
70
70

190
260
315
425

70
70
70

515
590
915

110

56

275

INFO@PAMEGA.RU

Диаметр,
мм

Направление
обзора

8
8
8
RZ8-110
8
8
8
R10-0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
RZ10-0
10
10
10
10
10
10
RZ10-0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
R10-45
10
RZ10-45
10
10
10
10
10
10
10

110
110
110
ZOOM
110
110
110

56
56
56

Длина
рабочей
части, мм
340
440
619

56
56
56

255
310
425

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZOOM
0
0
0
0
0
0
ZOOM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35
35
35
35
35
35
60
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
90
90

245
445
645
845
1075
1575
240
445
640
840
1070
1570
245
445
575
645
845
1075
1575

35
35
35
35
35
35

215
415
615
815
1030
1530

60
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
90

210
410
610
810
1020
1520
215
415
615
815
1025
1525

45
ZOOM
45
45
45
45
45
45
45

35

845

35
35
35
35
35
35
60

220
420
620
820
1035
1535
215

Поле зрения
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 1.3

Диаметр,
мм

Направление
обзора

Поле зрения

10
10
10
10
10
R10-70
10
10
10
10
RZ10-70
10
10
10
R10-90
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
R10-90
10
10
R10-90
10
10
10
10
10
10
10

45
45
45
45
45

60
60
60
60
60

Длина
рабочей
части, мм
415
615
815
1030
1530

70
70
70
70
ZOOM
70
70
70

60
60
60
90

200
350
550
202

60
60
60

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
60
60
60
60
60
60
60
60

90
90

60
60

90
90
90
90
90
90
90

90
90
90
90
90
90
90

WWW.EVIT.RUОПТИЧЕСКИЕ
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155
315
515
205
355
455
555
605
805
820
960
1200
1460
200
350
450
545
600
700
800
950

Диаметр,
мм

Направление
обзора

10
10
10
RZ10-90
10

90
90
90
ZOOM
90

90
90
90

10

90

35

10

90

35

10

90

35

10

90

35

10

90

35

10

90

35

10

90

35

10

90

35

10

90

60

10

90

60

10

90

60

10

90

60

10

90

60

10

90

60

10

90

60

10

90

60

10

90

60

ZOOM
90
90
90
90
90
90
90
90
90

90
90
90
90
90
90
90
90
90

RZ10-90
10
10
10
10
10
10
10
10
10
R10-110
10
10
RZ10-110
10
10
10
10
10
10
10

110
110
ZOOM
110
110
110
110
110
110
110

Поле зрения

Длина
рабочей
части, мм

35

60
60
60
60
60
60
60
60
60

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1



ЖЕСТКИЕ СВЕРХТОНКИЕ ЭНДОСКОПЫ

Бороскопы малых диаметров были разработаны для визуального осмотра небольших деталей, труб и узлов агрегатов. Их отличает прекрасное качество передачи изображения, причем как в центре, так и по
краям поля зрения. Поэтому они прекрасно подходят для осмотра деталей небольших размеров во всех
отраслях промышленности и предоставляют пользователям яркие изображения с высоким разрешением.

Направление
обзора

Диаметр

Поле
зрения

Длина

RM

Диаметр

Направление
обзора

Поле
зрения

Длина

RM

RM15-15-000-65

0

65

150

RM27-08-070-80

70

80

75

RM15-15-030-65

30

65

150

RM27-14-070-80

70

80

141

RM27-19-070-80

70

80

189

70

80

260

RM04-19-000-105

0

105

190

RM
RM17-10-000-65

0

65

100

RM27-26-070-80

RM17-10-030-65

30

65

100

RM

RM
RM19-06-000-65

0

65

60

RM04-19-030-105

30

105

190

RM19-10-000-65

0

65

100

RM04-19-070-105

70

105

190

RM04-30-30-91

30

91

300

70

91

300

RM19-06-000-40

0

40

56

RM
RM19-06-030-65

30

65

60

RM04-30-70-91

RM19-10-030-65

30

65

100

RM

RM
RM27-07-000-80

0

80

73

MT21-05-90

90

RM27-14-000-80

0

80

139

RM19-11-000-40

0

RM27-19-000-80

0

80

187

MT21-10-90

90

RM27-26-000-80

0

80

260

RM19-16-000-40

0

MT21-15-90

90

RM

40

30

80

74

RM

RM27-14-030-80

30

80

140

RM27-07-000-40

0

RM27-19-030-80

30

80

188

MT30-07-90

90

RM27-26-030-80

30

80

260

RM27-14-000-40

0

MT30-13-90

90

80

74

RM27-19-000-40

0

RM27-14-030-80

30

80

140

MT30-18-90

90

RM27-19-030-80

30

80

188

RM27-26-000-40

0

RM27-26-030-80

30

80

260

MT30-25-90

0

WWW.PAMEGA.RU
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70
64

40

30

157
150

40

RM27-07-030-80

107
100

40

RM27-07-030-80

RM

49

140
134

40

190
184

40

260
254
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 1.3

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ «ROTASCOPE»
С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЛИНЗАМИ ОБЪЕКТИВА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРУГОВОГО ОБЗОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр трубки: 4 мм, 5 мм, 5.5 мм,
6 мм, 8 мм, 10 мм
Эффективная длина: от 158 до 1450 мм
Направления обзора: 0°, 45°, 70°, 90° и 110°
Поле зрения: 35°, 56°, 70°, 90°

ЭНДОСКОПЫ С КАЧАЮЩЕЙСЯ ПРИЗМОЙ
В этих приборах сочетаются возможности
кругового (340°) обзора, оптического увеличения 2х и изменение направление обзора от
55° до 115°

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Полностью металлическая конструкция, все
трубки выполнены из нержавеющей стали

Корпус устройства и окуляр выполнены из алюминиевого сплава с твердым анодным
покрытием
Инновационное поворотное устройство позволяет полностью разделить функции управления
для поворотной и качающейся призм
Равномерное освещение удаленных объектов
благодаря разделенным отверстиям для выхода
света на конце эндоскопа
Устройство водонепроницаемо, невосприимчиво
к топливу, маслам и большинству других растворителей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Окуляры с увеличением 2х
Диаметр трубки: 6 мм, 8 мм, 10 мм
Эффективная длина: от 250 до 690 мм (большие длины – по запросу)
Направления обзора: от 55° до 115°
Поле зрения: 35° и 50°

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1



ЭНДОСКОПЫ С ФИКСИРОВАННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

Диаметр

Направление обзора

Угловое
поле

Длина
зонда

PR

Диаметр

Направление обзора

Угловое
поле

Длина
зонда

8

управляемое

35

910

управляемое

35

1069

6

управляемое

50

270

8

6

управляемое

50

450

PR

6

управляемое

50

500

8

управляемое

35

235

6

управляемое

50

630

8

управляемое

35

400

8

управляемое

35

570

управляемое

35

1156

PR
6

управляемое

35

270

8

6

управляемое

35

450

PR

6

управляемое

35

500

10

управляемое

50

290

10

управляемое

50

490

управляемое

50

690

PR
8

управляемое

50

230

10

8

управляемое

50

400

PR

8

управляемое

50

570

10

управляемое

35

290

8

управляемое

50

649

10

управляемое

35

490

8

управляемое

35

733

10

управляемое

35

690

Диаметр

Направление обзора

Угловое
поле

Длина
зонда



ЭНДОСКОПЫ С ПЕРЕМЕННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

Диаметр

Направление обзора

Угловое
поле

Длина
зонда

PRZ

PRZ
6

управляемое

50

250

10

управляемое

50

290

6

управляемое

50

430

10

управляемое

50

490

6

управляемое

50

550

10

управляемое

50

690

10

управляемое

50

890

PRZ
6

управляемое

35

250

PRZ

6

управляемое

35

430

10

управляемое

35

290

550

10

управляемое

35

490

10

управляемое

35

690

6

управляемое

35

PRZ
8

управляемое

50

230

8

управляемое

50

400

8

управляемое

50

570

8

управляемое

50

655

8

управляемое

35

230

8

управляемое

35

400

8

управляемое

35

570

8

управляемое

35

655

PRZ
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 1.3

ЖЕСТКИЕ СОСТАВНЫЕ ЭНДОСКОПЫ
Данные эндоскопы были разработаны для осмотра вытянутых или расположенных на значительном расстоянии деталей и устройств. Их используют для осмотра резервуаров высокого давления,
труб, парогенераторов, больших дизельных двигателей или несущих винтов вертолёта. Рабочую
длину бороскопов такого типа можно увеличить
до 30 м при помощи удлинительных трубок (диаметр 24 мм). Высококачественные компактные
галогеновые лампы (с низким напряжением),
встраиваемые в объектив, обеспечивают оптимальное освещение всего поля зрения.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Устройства универсальны благодаря возможности изменения рабочей длины. При помощи
всевозможных аксессуаров можно изменить угол
обзора и угол наблюдения
Внешняя трубка выполнена из нержавеющей
стали, выдерживает температуры до 120° C
Для бороскопов диаметром более 14 мм возможно водонепроницаемое исполнение (по запросу)
Высококачественные галогеновые лампы, обеспечивающие теплый свет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр трубки: 9 мм, 14 мм, 18 мм и 24 мм
Эффективная длина: от 0,5 до 30 м
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ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

Угловые адаптеры

Окулярный
адаптер

Бинокулярный адаптер

Окулярный адаптер
с переменным
увеличением

Устройство
фокусировки

Соединительный
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ 1.3

СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЛОПАТОК
RICHARD WOLF (Германия)

1.1.3.

Многофункциональный эндоскоп Richard Wolf
со специальным вращающимся инструментом

Запатентованная система для ремонта поврежденных инородными телами лопастей
компрессора высокого давления в турбинах
самолета или газовых турбинах
Внутреннее шлифование без снятия и разборки двигателя: гораздо менее трудоемко и
сильно сокращает издержки на ремонт
Специальный шлифовальный станок, не
толще чем эндоскоп, просто вводится через
контрольные отверстия в турбину
Ремонт происходит в закрытой турбине, на
самолете, даже, если турбина не демонтирована

Специальный вращающийся инструмент
вставляется в одно из стандартных смотровых
отверстий вместе с дополнительным
инструментом. Частота вращения наконечника
до нескольких тысяч оборотов в минуту.
Наблюдение за процессом осуществляется
через окуляр или на мониторе.
Большой выбор инструментов для резки,
шлифовки, полировки и очистки щетками.

Основные преимущества системы
зачистки лопаток Richard Wolf:
портативность
непревзойденное качество снимков
идеальное поле зрения
различные инструменты
простая замена инструментов
возможность изменить рабочий угол для наилучшего доступа
простой способ оценить повреждения
параметры наблюдения можно настроить для
различных длин инструментов
плавное регулирования скорости вращения
простая конструкция, небольшой размер и вес
возможность использования видеокамеры
совместим с любым стандартным оборудованием
для эндоскопов

36 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГ

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛЕНДОСКОПОВ В АЭРОФЛОТЕ:
Блендоскопы Richard Wolf применяются в России с 1999 года.
Частота применения - до 2-х раз в неделю, особенно на внутренних рейсах.

ИЗ ОПЫТА США:
Каждое применение системы экономит около 250.000 долларов.
Согласно исследованиям: возможно у странение более 90-95% всех повреждений лопаток
компрессора с помощью системы Richard Wolf без разборки и последующей сборки и балансировки.
Ежедневно по всему миру используется примерно 500 таких систем.

Набор инструментов состоит различных инструментов, которые отличаются
по типу, форме и длине и изготавливаются для каждого мотора отдельно.
Блок питания подходит для любого источника энергии от 100 до 240 В переменного тока и 50-400Гц.

ФРЕЗА

ЛОПАТКА

Изображение, полученное прибором

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

1.4.

1.4.1.АВТОНОМННЫЕ

ИСТОЧНИКИ
ОСВЕЩЕНИЯ MEGA LIGHT (Россия)
Светодиодный источник света повышенной мощности BTL 1000 для оптоволоконных гибких и
жестких линзовых технических эндоскопов.
Световой поток 1000 Люкс.
Продолжительность непрерывной работы от
встроенной батареи 8 час, ресурс LED источника
50.000 часов
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ 1.4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип аккумуляторной батареи

Li-Pol

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В

12

Минимальное напряжение аккумуляторной батареи, В

10.8

Время непрерывной работы при максимальном заряде и максимальной
яркости, ч

6

Ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч

5

Время заряда аккумуляторной батареи, ч

3

Тип источника света

LED

Номинальный световой поток, лм

1000

Рабочая температура разряда, С

-25…+65

Рабочая температура заряда, С

+4… +45

Номинальный ток внешней нагрузки, А

1

Максимальный ток внешней нагрузки, А

5

Пиковый ток внешней нагрузки, А

15

Входное напряжение зарядки от сети (разъем SC8R), В

200

Номинальный потребляемый ток от чети, А

0.3

Регулировка яркости, %

30-100

Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд)

500

Габаритные размеры, мм

147х107х75

Ресурс источника света, ч

50000

Масса, кг

1.5

Класс защиты

IP67

1.4.2.АВТОНОМНЫЕ

ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ POWER BASE (Россия)
Источник PB-1500 выполнен по классу защиты IP 67, с выходными винтовыми разъемами и
герметичными заглушками. Оснащены четырех
уровневым индикатором заряда и «тест» кнопкой. Индикатор подключения в сеть. Выходное
напряжение 12,4 вольта – 9,0 вольта. Емкость LiPol батареи 15 А/час. Ток разряда до 25 А. Время заряда 3 часа. Диапазон рабочих температур
-20 +50 С. Источник комплектуется 0.5 метровым
скрученным кабелем.
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ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип аккумуляторной батареи

Li-Pol

Индикатор заряда аккумулятора,
разрядность

4

Напряжение выходное, В

8,5-12,6

Рабочая температура разряда, С

-25… +65

Емкость номинальная (Т=+25С), А/ч

15

Рабочая температура заряда, С

+4…+45

Номинальный ток нагрузки, А

5

Максимальный ток нагрузки, А

15

Время зарядки от сети при полностью
разряженном аккумуляторе, ч
Встроенная защита от перезаряда и
переразряда.

Пиковый ток нагрузки, А

30

Входное напряжение зарядки от сети
(разъем SC8R), В
Максимальный потребляемый ток при
зарядке от сети, А
Время непрерывной работы при полной
зарядке
(разр. ток 1А,Т=25С), ч
Количество выходных разъемов
12 вольт, шт

6
Да

Размеры, мм

148х105х75

Вес, кг

1.5

0.3

Материал корпуса

Алюминий

16

Класс защиты

IP67

120-240

2

1.4.3.СИСТЕМЫ

БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО SRV-WSVIDEO (Россия)
Блок предназначен для беспроводного приёма
видео на основной частоте 1200 мГц на 4-х различных диапазонах. Блок сохраняет работоспособность и 50% емкости при температуре до
– 25С. Блок может питать внешние устройства по
сети 12 вольт, через соответствующий разъём,
выводить видео на внешний монитор, имеющий
композитный видеовход, оцифровывать и видео
передавать его по интерфейсу IEEE-1394 на ПК с
потоком 25 мбит.
Индикация заряда-разряда аккумуляторной
батареи 4х уровневая. После погасания последнего индикатора блок способен проработать 5 –
20 минут.
Зарядку производить от сети переменного
тока напряжением 220 вольт /50-60 Гц. Минимальная температура при которой разрешено
заряжать блок +4С. При зарядке индикатор засветиться и определить время окончания заряда
можно по погасанию индикатора. После чего для
окончания цикла держать блок включенным в
сеть еще 20 – 30 минут. Блок не боится перезаряда и переразряда.
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ 1.4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип аккумуляторной батареи

Li-Pol

Входное напряжение зарядки, в

12

Выходное напряжение встроенной
батареи, В

12

Время непрерывной работы с полностью
заряженной батареей, ч

8

Ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч

5

Интерфейс передачи оцифрованного видео

IEEE-1394

Время заряда аккумуляторной батареи, ч

2.5

Рабочая частота, мГц

1200

0.3

Тип поддерживаемых видеосигналов

PAL,SECAM,
NTSC

1

Цифровой видеопоток, мбит

25

500

Тип дополнительного выходного сигнала

Композит,
BNC

4

Размеры, мм

147х107х75

Рабочая температура разряда, С

-25… +65

Масса, кг

1.5

Рабочая температура заряда, С

+4…+45

Материал корпуса

Алюминий

Встроенная защита от перезаряда и
переразряда

Да

Класс защиты

IP67

Максимальный потребляемый ток при
зарядке от сети, А
Количество выходных разъемов
12 вольт, шт
Средний ресурс аккумуляторной батареи,
число циклов заряд-разряд
Индикатор заряда аккумулятора,
разрядность

1.4.4.ЦЕНТРАТОРЫ,

НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ЗАЩИТНЫЕ
ОПЛЕТКИ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ
Опыт использования эндоскопического оборудования в условиях реального производства и
эксплуатации машин и оборудования показывает необходимость наличия множества дополнительных аксессуаров, значительно упрощающих
работу с эндоскопами и продлевающих срок их
службы.
В настоящее время наша организация наладила опытное производство всего спектра необходимых для качественного осуществления технической эндоскопии промышленных объектов
изделий:
центраторов CS под трубы диаметром
10–300 мм
жестких и полужестких направляющих длиной до 5 м
защитной оплетки для зондов любой длины
и диаметра
внешнего инструментария для зондов длиной
до 3м
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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ

Мобильная лаборатория телеинспекции tvScan - 1200

ТРУБОПРОВОДОВ

• Высочайшая надежность
• Длина кабеля до 500 метров
• Эргономичный интерфейс и эффективное программное обеспечение
• Модульная система, легкая адаптация под любую задачу телеинспекции
• Телеинспекция и измерения труб диаметром от 150 до 1200 мм
• Доступны цветные и ч/б телекамеры, лазерные модули измерения деформации
• Возможность дооснащения фрезерным модулем

При оплате мобильного робототехнического комплекса для телеинспекции и ремонта трубопроводов 150–1200 мм tvScan – 1200
до 31 декабря 2011 года – Робототехнический комплекс для обследования трубопроводов Ecovision 400 в ПОДАРОК!!!

129343, г. Москва, Проезд Серебрякова д.2, корпус 1
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 763-12-85, тел./факс +7 (495) 600-36-43

2 СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ

2 СИСТЕМЫ ДЛЯ
ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ
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ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ КАМЕРЫ 2.1

ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ КАМЕРЫ

2.1.

Компактные системы видеонаблюдения Kummert созданы специально для
трубопроводов. Компактная конструкция, а также возможность использования различных зондов и видеокамер делают данные системы универсальными.
Управление камерой осуществляется при помощи джойстика, яркость подсветки плавно регулируется. Выравнивание камеры можно осуществить нажатием кнопки. Камера позволяет проводить измерение диаметров инспектируемых труб.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
KUMMERT (Германия)

2.1.1.

Система Kummert позволяет компоновать систему,
используя переносные, облегченные барабаны,
проталкиваемые кабели диаметром от 6 до 9 мм и длиной
до 100 метров.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ КАМЕРЫ:
КАМЕРА K-70

Камера имеет головку, вращающуюся в диапазоне +/- 125°. Она с легкостью проходит даже через
87° изгибы в трубах DN100. 20 ярких белых светодиодов обеспечивают прекрасное освещение в
трубе диаметром до 250 мм, или 300 мм.
Скруглённый выступ К-70 защищает камеру
от ударов во время проталкивания по трубе. Это
позволяет камере скользить по трубе в приподнятом положении и улучшает подсветку.
Прилагается воздушный насос для выравнивания внутреннего давления, чтобы обеспечить герметичность камеры. Таким образом, вы
можете быть уверены в качестве получаемых результатов.

Диаметр: 70мм
Длина: 260мм
Изгиб трубы, начиная с диаметра DN100: 87 °
Диапазон наклона: +/- 125 градусов
Бесконечное вращение
Водонепроницаемость до 1 бар
Автоматическое самовыравнивание
Автоматическая и ручная настройка яркости
и подсветки камеры
Ручная фокусировка
Контроль внутреннего давления
20 мощных белых светодиодов
Антишок и сапфировое стекло с защитой от
царапин

КАМЕРА K-70L ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ДИАМЕТРА ТРУБ
Сочетает функциональность камеры К-70 и возможность проведения измерений.
Камера 70мм снабжена лазерными датчиками для измерения номинального диаметра
трубы.
При помощи K-70L вы можете измерить
номинальный диаметр в любое время. Два первоклассных лазера аккуратно сканируют поперечное сечение трубы, используя для этого 72
лазерные точки. Таким образом, вы сможете измерить диаметр трубы, определить изменения,
обнаружить препятствия или повреждения.
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ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ КАМЕРЫ 2.1

ОСЕВАЯ КАМЕРА K-50
Цветная камера К-50 с легкостью проходит даже
через 87° изгибы в трубах 70 мм. Это идеальное
решение для труб небольшого диаметра. Самовыравнивающая камера К-50 сделана из трубки и
корпуса из нержавеющей стали, благодаря чему
снимки получаются четкими и яркими. 16 ярких
белых светодиодов обеспечивают прекрасное
освещение в трубе.

Диаметр: 50мм
Длина: 220мм
Изгиб трубы, начиная с диаметра DN100: 87 °
Автоматическое самовыравнивание
16 мощных белых светодиодов
Антишок и сапфировое стекло с защитой от царапин

ОСЕВАЯ КАМЕРА K-35
Камера К-35 просто незаменима в вашем наборе инструментов. Обтекаемый эргономичный дизайн способствует тому, что камера с легкостью
проходит даже через 87° изгибы в трубах 50 мм.
12 ярких белых светодиодов обеспечивают прекрасное освещение в трубе. При использовании с
центратором или передвижным блоком, которые
вы можете выбрать из нашей линейки аксессуаров, камеру также можно использовать для обследования труб диаметром до 150мм.

Диаметр: 35мм
Длина: 210мм
Допустимый изгиб трубы (100 мм) 87 °
12 мощных белых светодиодов
Антишок и сапфировое стекло с защитой от царапин

Большое количество центраторов позволяет использовать систему для любых труб, не прилагая
лишних усилий.
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ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ
КАМЕРЫ VIZAAR (Германия)

2.1.2.

ПРОТАЛКИВАЕМАЯ
КАМЕРА INVIZ BIG
Удобный, мобильный и недорогой инструмент
для визуального осмотра любых типов труб
и полостей среднего размера.

Система INVIZ Site Big была разработана как идеальный, т.е. недорогой и надежный инструмент
для использования при больших объемах работы.
Big позволяет с точностью рассмотреть даже незначительные детали с расстояния до 50 метров,
благодаря прекрасной подсветке и естественной
цветопередаче. Компактный и легкий барабан,
работающий от стандартных аккумуляторов и мо-

бильный ЖК монитор делают удобной не только
работу, но и хранение и транспортировку.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Высоконадежный инструмент, требующий
минимальных эксплуатационных и ремонтных
расходов
Во время обследования зонд можно сматывать и разматывать по мере необходимости
При необходимости в дополнение к галогеновым лампам, встроенным в головку камеры,
можно заказать дополнительные светодиоды
белого света
Водонепроницаемый зонд (5 бар)
Головка камеры закреплена подвижно,
оснащена 10 мм валочной вилкой для подключения различных волоконных проводов.
Дистанционная фокусировка несколько оптических наконечников
Барабанный тормоз с очень точной настройкой
Удобный ручной монитор 6,5" крепится на
барабан
В комплект входят стандартные центрирующие инструменты
Система минимизирует ошибки оператора
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Недорогой и надежный инструмент для проведения видеонаблюдений и составления отчетов для осмотров внутренней поверхности труб
с номинальным диаметром от 30 мм и выше. Не
требует подключения к сети.

Фармацевтика
Энергетика
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Исследование поверхности труб на предмет
накипи, ржавчины, эрозии

Обследование простых продольных труб с
использованием большого количества разнообразных инструментов

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ КАМЕРЫ 2.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Головка камеры

Устройство
Просмотра и записи

Размеры

WWW.VIZAAR.RU

-1/3'' сенсор Sony Super HAD
-Превосходное разрешение более
300,000 пикселей
-Автоматическое время выдержки
-Поле обзора 65°, прямой обзор, f=
4.6мм
-Диапазон регулировки фокуса от
30мм до 400мм
-Большая глубина поля
-Диаметр головки 29мм
-Ударопрочная стальная головка
камеры
-Записывает изображения в
формате JPEG на карту памяти
-Функция ручной настройки
интенсивности подсветки
-6.5” ЖК дисплей
-Защита от брызг
-Высоконадежное соединение
-Настройка яркости, цвета и
контрастности
-12.3 кг + монитор 1.4 кг (30 м
модель)
-420мм, 390мм, 290мм (ВхШхГ)
-Ширина включая встроенный ЖКдисплей 520мм
-ЖК-монитор: 170мм, 250мм, 55мм
(ВхШхГ)

INFO@VIZAAR.RU

Характеристики
системы

Рабочие условия

Аксессуары

-100-24В постоянного тока/ 20Вт
-50-60Гц
-Полиуретановый кабель с
кевларовым покрытием
-Composite видеосигнал
-PAL или NTSC на выбор
-Гальванизированный стальной
корпус, частично покрытый черным
порохом
-Галогеновая или светодиодная
подсветка
-10мм валочная вилка
-Камера: от -10°С до +50°С
-Барабан: от -10°С до +45°С
-Головка камера
водонепроницаема до 5 бар
-Центрирующие инструменты
-Проталкивающие инструменты
-Макросъёмочная линза
-Кейс для транспортировки SBK/
Кейс для транспортировки viZaar
-Модели 30м и 50м
-Внешний монитор для просмотра
видео, различные устройства
записи
-Отображение времени/даты
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ПРОТАЛКИВАЕМАЯ КАМЕРА INVIZ REVOLVER 80
Вращающаяся камера INVIZ Revolver 80 это самая портативная на сегодняшний день камера,
разработанная специально для осмотра труб. Она
идеально подходит для труб любого диаметра - от
80мм до 1000мм. Встроенная камера с 10х зумом
и автоматическим фокусом безостановочно вращается, при этом Вы получаете непревзойденно
четкое изображение. Новые цифровые опции
настройки скорости и позиционирования также
способствуют высокому качеству изображения.
Вторая камера с прямым полем обзора позволит
вам не сбиться с пути с легкостью направлять камеру в нужном вам направлении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА:

Две камеры в одной системе
10х оптический зум
Автоматический фокус, возможность ручной
настройки
Ультра-яркая светодиодная подсветка
Широкий ассортимент аксессуаров
Дополнительная опция самовыравнивания
Медленное вращение в режиме приближения
(0.1°/сек), максимальная скорость вращения
- полный оборот за 4 секунды
Функция автоматического вращения с определенной скоростью

Дополнительная функция отображения
данных
Функция настройки цвета
10мм устройство сцепления позволяет
подключать практически все имеющиеся на
рынке проталкивающие стержни
Все компоненты совместимы с системой
INVIZ SNK
Возможность записи цифрового видео и
изображений
Очень легкая, что существенно упрощает
использование

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Инспекция стальных труб, коррозионно-стойких труб, сварных швов
Инспекция сифонных водоводов (военная
техника)
Инспекция длинных буровых скважин

48 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГ

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 2.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Головка камеры

Рабочие условия

Камера

-Размеры см. на приведенном ниже
чертеже
-Безостановочное 360° вращение,
электронное управление
-Скорость вращения: 0,1°-90° в
секунду
-Материал: анодизированный
алюминий
-Базовое центрирующее кольцо,
диаметр 95мм (прилагается)
-Дополнительные центрирующие
инструменты
-Вес: 1200г
-от -10°С до +50°С (рекомендуемый
диапазон)
-Водонепроницаем до 1.5 м
-Камера бокового обзора с высоким
разрешением 380.000 NTSC (США)
или 440.000 PAL (ЕС)
пикселей
-10х оптический зум (46° - 4,6°),
плюс 4х цифровой зум для камеры
бокового обзора
- Автоматическое или ручное
управление ирисовой диафрагмой,
усилением и затвором
объектива
-Возможность сохранения настроек
баланса белого, зума и фокуса
-Высокочувствительная к
свету камера прямого обзора с
разрешением 330,000 пикселей и 90°
полем обзора
-Модули камеры можно отключать

Подсветка

Кабель

Устройство
Управления

Аксессуары

-Ультра-яркая 4Вт светодиодная
подсветка для бокового модуля
-Ультра-яркая 2Вт светодиодная
подсветка для переднего модуля
-Полиуретановый кабель с защитным
кевларовым покрытием
Сверхгибкие кабели для большей
маневренности
-Стандартная длина 30 м, возможная
длина до 200м
-Возможен барабан для хранения
кабеля (технология «скользящее
кольцо»)
-Электропитание: 96-256 В
переменного тока, 50/60 Гц, макс.
300 Вт
-Вес: 6.3 кг
-Размеры: 320ммх270ммх210мм
(максимум)
-Пульт управления: 265 мм x 175 мм x
90 мм (максимум)
-Вывод текста на экран, включая
дату
-Стандартные и выполненные на
заказ центрирующие инструменты
- Барабан для хранения кабеля
-Пульт управления с ЖК-дисплеем
для просмотра изображений и видео
-Стекловолоконные проталкивающие
стрежни
-Кейс для транспортировки
-Все компоненты совместимы с
системой INVIZ SNK
-Внешние и внутренние функции
записи видео

РОБОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

2.2.

РОБОТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ IPEK (Австрия)

2.2.1.

Оборудование компании iPEK обладает рядом
преимуществ: оно позволяет не только оценить
техническое состояние трубопровода,
но и сопроводить работы по бестраншейной
замене инженерных сооружений, а также
контролировать процесс выполнения работ.

Системы телеинспекции подходят для проведения различных видов работ. В линейке оборудования
присутствуют проталкиваемые, самоходные на дистанционном управлении, плавучие системы. Все три
системы имеют аналогичный принцип работы – передвигаясь по трубопроводу, модуль, оснащенный видеокамерой (в некоторых случаях видеокамера совмещена с портативным компьютерным устройством),
передает на монитор изображение внутренней поверхности трубы. Оценка состояния коммуникаций может проводиться как в реальном времени, но также возможна запись информации на электронные носители для последующего анализа.

WWW.EVIT.RU
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ROVVER
Система ROVVER – компактная и универсальная.
Модульная конструкция ROVVER™ позволяет подобрать робота для любого диаметра труб, различных материалов и условий. Благодаря короткой колесной базе и маневренности роботы
Rovver могут легко обходить препятствия, в том
числе ступеньки и повороты. Роботы доступны в
трех размерах, позволяющих проводить осмотр
труб с внутренним диаметром от 100 до 1500 мм.
Наш автоматический кабельный барабан защищает кабель от спутывания и от «заеданий»
на обратном пути. Компактный размер системы
ROVVER™ обеспечивает максимум эффективности и минимум усилий.
Короткая колесная база позволяет ROVVER™
легко преодолевать все препятствия и объезжать
мусор. Средние колеса шестиколесной базы позволяют избежать застреваний на поворотах и
спусках. Кроулер с легкостью проходит все изгибы трубы.

Системы ROVVER очень просты
в сборке и эксплуатации.

Встроенный 10" монитор
Текстовый генератор на различных языках, 25
строк на странице

Возможность сохранения до 5 страниц текста и
до 240 «быстрых клавиш». Встроенная клавиатура для ввода текста
Дополнительный пульт управления 19'' устройствами для передвижных наблюдательных
станций
Подача электроэнергии регулируется для кабелей различной длины
Вся система потребляет не более 1000 Вт и может работать от 115-230 В переменного тока
Ручной кабельный барабан содержит встроенный счетчик метров и дополнительное моторизированное устройство для намотки
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Благодаря сменным колесам, подсветке и
камере, а также возможности регулировать
высоту камеры, роботы ROVVER адаптируются
для любых материалов, ситуаций и труб.

Сборная водонепроницаемая конструкция из
алюминия или нержавеющей стали для погружения на глубину до 10 м (или 1 бар)
Поворот камеры 2х135°и наклон 2х175°
Дополнительно можно заказать цветную камеру
с автофокусом и зумом 40:1 (10х оптический, 4х
цифровой)
Механический подъемник держит камеру по
центру в трубах до 800 мм
Радиопередатчик позволяет определить точное
местоположение робота в трубе
Механизм свободного хода и камера заднего
вида позволяют двигаться назад для быстрого
извлечения кроулера
При падении давления срабатывает сигнал
тревоги
Датчик угла наклона измеряет градус наклона

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 2.2

ROVVER сконструирован таким образом, что
им может управлять только один человек без
ущерба для производительности. Все операции,
для которых обычно нужен второй человек, делаются автоматически.

Автоматическое устройство для сматывания
кабеля

Пройденное расстояние можно посмотреть на
кабельном барабане (RA200) и на мониторе

До 200 м кабеля прикрепляется к кабельному
барабану специальным переходником для
быстрой замены



РОБОТ
Габариты

Вес

Диаметры труб

Давление, макс

RV100

197х86х74мм

4.5кг

100-300мм

1бар

RV125

299х107х89мм

8кг

150-600мм

1бар

RV225

536х181х167мм

25кг

250-1000мм

1бар

Габариты

Вес

Видео формат

Давление, макс

RC48

91х48х48мм

0.5 кг

NTSC&PAL

1бар

RC80

195х73х67мм

1.5кг

NTSC&PAL

1бар

RC90

213х79х72мм

2кг

NTSC&PAL

1бар

Габариты

Вес

Длина кабеля, макс

Водонепроницаемость

RM200

610х289х520мм

23 кг

200м

Брызгозащищенность

RS200

610х289х520мм

23 кг

200м

Брызгозащищенность

RA200

799х355х500мм

35 кг

200м

Брызгозащищенность





КАМЕРА

КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ SUPERVISION
Робототехнические комплексы SUPERVISION
во всем мире считается бесценным
инструментом для телеинспекции трубопроводов.
Размеры, скорость и маневренность делают
SUPERVISION незаменимым инструментом,
экономящим время и без проблем преодолевающим
все препятствия.

Специальные технологии делают возможным
дистанционное управление роботом и позволяют
сокращать время выполнения работ.
Датчики температуры, местоположения,
внутреннего давления делают работу удобной и
безопасной.
Сборная конструкция SUPERVISION позволяет подобрать шасси для любого диаметра, различных материалов и условий.

WWW.EVIT.RU
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Благодаря короткой колесной базе и маневренности видеороботы могут легко обходить препятствия, в том числе ступеньки и повороты.
Кроулеры доступны в трех размерах, позволяющих проводить осмотр труб с внутренним
диаметром от 100 до 1500 мм.
Автоматический кабельный барабан защищает кабель от спутывания и от «заеданий» на
обратном пути.

Система SUPERVISION ™ сочетает в себе малогабаритность, скорость и маневренность.

Камера заднего вида и механизм свободного
хода облегчают обратный путь и повышают эффективность
Камера с настраиваемой высотой поддерживает
обзор по осевой линии в трубах до 1000 мм
Шестиколесный кроулер с поворачиваемыми
колесами проходит практически через любые
препятствия на дистанции до 500 м
Легкий 5мм кабель с кевларовым покрытием
позволяет увеличить дистанцию осмотра
Роботы из алюминия или нержавеющей стали
работают на глубине до 100 м
Размеры трещин можно измерить при помощи
лазеров
Определение местоположения кроулера
по 512 Гц или 33 кГц сигналу
Датчик угла наклона, датчик тангажа и датчик
крена идут в стандартной комплектации
Звуковой сигнал предупреждает о том, что трактор может опрокинуться
Автоматический кабельный барабан сам подает
и втягивает кабель и регулирует его
На дисплее постоянно отображается пройденное
расстояние
Управление осуществляется посредством пульта

При обследовании расстояния от 350 до 500 м
рекомендуются полностью автоматические кабельные



СБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сборная конструкция SUPERVISION ™ способствует максимальной подвижности и в то же время позволяет с легкостью заменить любой из
компонентов системы. Мы предлагаем соответствующие колеса для труб диаметром до 1000мм.
Вы можете заказать колеса из массивной резины
или корунда. Камеры SUPERVISION™ взаимозаменяемы, если это требуется, для лучшего обзора
трубы. В качестве опции можно заказать дополнительные светодиоды.

Цветная камера SUPERVISION ™ с автофокусом и
мощными светодиодами.
135° наклон и неограниченное вращение камеры
обеспечивают четкий и всесторонний обзор.
Зум 40:1(10х оптический, 4х цифровой).

барабаны SVA350 и SVA500.
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Габариты

Вес

Диаметры труб

Давление, макс

SVR95

274х84х72мм

8 кг

100-300мм

10бар

SVR140

367х120х10мм

14кг

150-500мм

10бар

SVR250

488х181х167мм

25кг

250-1000мм

10бар

Габариты

Вес

Видео формат

Давление, макс

SVС75

106х75х75мм

1.5кг

NTSC&PAL

10бар

SVС100

128х91х91мм

2.4кг

NTSC&PAL

10бар

SVС110

127х91х91мм

2.6кг

NTSC&PAL

10бар

Габариты

Вес

Длина кабеля, макс

Водонепроницаемость

SVS300

610х289х520мм

30 кг

300м

Защита от брызг

SVA350

573х406х506мм

50 кг

350м

Защита от брызг

SVA500

7680х520х554мм

85 кг

500м

Защита от брызг





2.2.2.

РОБОТ

КАМЕРА

КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ECA HYTEC (ФРАНЦИЯ)
Опираясь на собственный 25-летний опыт и отзывы наших клиентов
и партнеров, компания ECA HYTEC соединила все новейшие технологии
в роботизированных системах для телеинспекции трубопроводов.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ PIPE CRUISER
Система для телеинспекций
и измерений труб
диаметром от 80 до 2000 мм

Опираясь на собственный 25-летний опыт и отзывы наших клиентов и партнеров, мы соединили все новейшие технологии в системе Pipe
Cruiser. Она предназначена для телеинспекций и
измерения труб. Данную мощную модульную систему можно использовать для всех видов труб,
диаметром от 150 до 1200 мм даже в самых неблагоприятных условиях.

Система оснащается либо камерой DTR 65 HRC,
либо камерой с зумом FTR 80 C.
Она также может быть оборудована измерительной системой SIMCO (для измерения деформаций
в режиме реального времени), моторизированным пантографом или спутниковой камерой.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В КЕЙСЕ VSR 65

Подвод питания и управление камерой, тележкой и
подсветкой

Разрешение: 460 ТВ линий
Чувствительность: 2Люкс (0.3 Люкс при низкой
скорости затвора объектива)

Диаметр корпуса: 65 мм
Диаметр головки: 80 мм
Корпус из нержавеющей стали
Рабочая глубина: 10 м
Диапазон движения головки: наклон +/- 110°;

Размеры: 530 (Д) х 440 (Ш) х 320 (В) мм
Вес: 23 кг
Съемная панель управления
КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН TMO 500 А

Вместимость: 500 м разъемного кабеля
Автоматическое сматывание
Скорость сматывания/разматывания регулируется
в зависимости от скорости камеры при движении
вперед/назад
Электронный счетчик пройденного расстояния

бесконечное вращение

Высокоэффективные светодиоды (срок службы
50000 часов)

Лазерная головка для измерений. Рекомендовано:
LA2 (+ программа DIMFIS)
КРОУЛЕР-ТЕЛЕЖКА VSCE 150

Модульная, используется в трубах диаметром от

РАЗЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬ OVR

Внутренний кевларовый шнур (тяговое усилие: 300 кг)
Внешняя износостойкая оплетка из полиуретана
Диаметр: 7.8 мм. Вес: 90 г/м
КАМЕРА DTR 65 HRC

Разрешение: > 450 ТВ линий
Чувствительность: 0.1 Люкс
Удаленная настройка фокуса
Диаметр: 65 мм
Корпус из нержавеющей стали
Рабочее давление: 30 бар
Диапазон движения головки: наклон +/- 110°
бесконечное вращение
Высокоэффективные светодиоды (срок службы 50000

150 до 1200 мм

6-колесный привод, управляемая
Настраиваемая скорость: от 0 до 30 м/мин
Материал корпуса: бронза+медь
Длина: 385 мм
Вес: 16 кг
Максимальная рабочая глубина: 10 м (в кроулере
имеется внутреннее давление)

Черно-белая камера заднего вида с инфракрасной
подсветкой

Можно использовать с модулем SIMCO (измерение
деформаций профиля трубы)

часов)

Камера FTR 80 С

Лазерная головка для измерений
Рекомендовано: LA2 (+ программа DIMFIS)
Камера DTR 65 HRC

КАМЕРА FTR 80 C С ФУНКЦИЕЙ ПРИБЛИЖЕНИЯ

Очень компактная камера с шарнирной головкой
Оптический зум 10х, цифровой зум 4х
Удаленная настройка фокуса
Быстромонтируемый
пантограф

Поворотный
разъем до 90°

Дополнительные
осветители 2x35W

Быстромонтируемое
освещение

Герметичная камера
до 30 атмосфер
Измерительные
лазерные диоды

Встроенная камера
заднего вида

Встроенные в
камеру осветители
на диодах высокой
яркости
Механизм
наклона-поворота,
управляемый
шаговым
электродвигателем

6 - колесный привод

Устройство
перераспределения
усилий с разъема на
корпус робота

Герметичный
разъем
выдерживает до 30
атмосфер
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Большой
поворачивающийся
кроулер 2x100W

Высокоточный индикатор
наклона (0,1°)

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 2.2
Водонепроницаемый переносной
блок управления VSR65-6U

Разъем для подключения
клавиатуры
Порт RS 232
Опции:
компьютер или ноутбук +
программа SRVISION ROBO
(для распечатки отчетов о
телеинспекции) и/или программа
SIMCO (для распечатки отчетов об
измеренных деформациях)

Моторизованный барабан,
вмещающий до 500 м. кабеля, с
автоматическим управлением

Кабель малого диаметра
(7,8 мм) с большой нагрузочной
способностью (300 кг)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБ PIPE-R
Многофункциональная система
Совместима с Pipe Cruiser
Мощная и модульная
Надежная и эффективная
Многофункциональная система
для ремонта труб диаметром от 125 до 700 мм
Многофункциональная роботизированная
система PIPE-R разработана для всех типов
ремонтных работ на трубопроводах.

Подходит для проведения следующих работ:

Техническое обслуживание труб: извлечение
посторонних объектов (корней, прорастающих
сквозь стыки труб, отложений), мешающих
свободному току воды
Подготовительные работы по замене
обкладки
Установка соединений и ответвлений после
ремонтных работ и снятия фитингов
Специальные работы по устранению заторов
в продольном направлении

WWW.PAMEGA.RU
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Модульная система PIPE-RENOVATOR позволяет
пользователю адаптировать ее к трубам разного
диаметра (от 125 до 700 мм) и использовать разнообразные методы ремонта.
Моторизированный трактор PIPE-R – главный
элемент системы; он включает в себя видеокамеру и пневматический элемент, позволяющий
применять следующие методы ремонта:

Резка/создание отверстий в трубах
Зачистка вырубкой
Установка небольших обшивок
Впрыск смоляной смеси
Установка колпаков
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

СОВМЕСТИМА С СИСТЕМАМИ PIPE CRUISER
Система PIPE-RENOVATOR полностью совместима с системами для телеинспекции труб PIPE
CRUISER.
Она использует тот же самый блок управления
VSR65, такую же моторизированную лебедку
TMO200AX или TMO500AX, такой же разъемный
кабель для подвода электропитания к трактору
PIPE-R.
Это уникальный экономичный инструмент, подходящий как для телеинспекции труб, так и для
проведения ремонтных работ
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В зависимости от типа ремонтных работ
вы можете установить на пневматический
элемент трактора PIPE-R один из следующих
аксессуаров:
Резцовая головка (150-400) + настраиваемая по
высоте резцовая головка (400-700) OIU-004
Резка следующих материалов: бетон, ПВХ,
обкладка, чугун
Извлечение посторонних объектов - корней,
прорастающих сквозь стыки труб,
отложений и пр.
Подготовительные работы по замене обкладки, установке колпаков и обшивок
Создание поперечных отверстий в трубах
Продольная Резцовая головка OM-001
Резка обкладки в продольном направлении
Поддерживающая головка
для обшивок BM-000-01
Заливка цементным раствором трещин/
контроль просачивания воды
Ножевая головка OB-02
Удаление накипи и отложений, частично –
уплотнение бетона
Ломка/коррекция рельефа бетона
в поперечных трубах
Головка 4-канального многофункционального
инструмента THP-05
Установка колпаков и/или уплотнений для
проверки в воздухе.
Впрыск акриловой смолы.
Впрыск конструкционной смоляной смеси
Головка-скребок (регулируемая) OF-02

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 2.2



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В КОНФИГУРАЦИИ «РЕЗКА»

Минимальный диаметр, включая
колеса

110 мм

Вес

32 кг

Рабочий диаметр
Минимальный диаметр скважины

Высокоэффективные светодиоды
Датчик

CCD 1/3" - 480000 пикселей

125-700 мм

Разрешение

460 ТВ линий

300 мм

Моторизированный фокус

Кроулер PIPE-R

3-осевой модуль

Электроприводной модуль
Длина (назад/артикуляции)

500 мм

Водонепроницаемость

0.7 бар

Все движения производятся благодаря защищенным редукторным
электродвигателям с маленьким
свободным ходом

Материал

Нержавеющая сталь

Осевое вращение

Инклинометры

1 продольный/1 поперечный

бесконечное в обоих
направлениях

скорость

0 до 9°/с

Мощность

2 мотора по 80 Вт

максимальный крутящий момент

20 Н.м

Сила тяги

50 деканьютон

Ход манипулятора

+/-45°

Скорость

0-24 м/мин (регулируется)

скорость

15°/с

максимальный крутящий момент

100 Н.м

Ход устройства

+/-45°

скорость

15°/с

максимальный крутящий момент

100 Н.м

Движение в разных направлениях

Да

ТВ камера
Поворот

+/- 110°

Вращение

360°, бесконечное
(посредством 3-осевого
модуля)

«Дворники» ветрового стекла

Пневматический элемент
Мощность

1500 Вт

Скорость

8500 оборотов в минуту

CИСТЕМА SIMCO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРОФИЛЯ ТРУБЫ В РЕЖИМЕ ДВИЖЕНИЯ РОБОТА
Данная система была разработана как ответ на
новые потребности потребителей, возникшие
в результате использования новых эластичных
материалов (ПВХ, ПВД…) для изготовления труб.
Система SIMCO непрерывно измеряет деформации трубы, чтобы выявить ее формоизменения
и установить уровень плотности окружающей ее
земли.

SIMCO можно с легкостью установить на систему
для видеонаблюдения PIPE CRUISER благодаря
электромеханическим коннекторам. Она включает в себя ИК датчики последнего поколения,
которые непрерывно измеряют диаметр трубы в
горизонтальном и вертикальном направлении,
затем полученные значения сравниваются.
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Измерение деформаций – это фоновая работа, которая осуществляется во время движения
тележки, видеонаблюдение при этом не приостанавливается. Теперь всего за один проход
трактора вы можете провести телеинспекцию и
измерить деформации, - качество видео при этом
совершенно не пострадает!
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Система SIMCO доступна в двух версиях в зависимости от диаметра труб, которые вы собираетесь
обследовать с ее помощью:
SIMCO 150 для труб диаметром от 150 до 350 мм
SIMCO 300 для труб диаметром от 300 до 600 мм





РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН:

SIMCO 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 182 мм
Диаметр: 65 мм
Вес: 630 г
Напряжение: 48 В
Водонепроницаемость: 0.5 бар
Передача данных: через шину PIPE CRUISER

Диапазон датчика: 40 - 150 мм
Диаметр трубы: 150 - 350 мм
SIMCO 300

Диапазон датчика: 90 - 400 мм
Диаметр трубы: 300 - 600 мм

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SRVISION ROBO
Система SIMCO поставляется с программным
обеспечением SRVISION ROBO для измерения
деформаций труб, устанавливаемой на платформу WINDOWS XP/WINDOWS 7.

3

 ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ:
в режиме реального времени визуализировать сечение трубы и степень ее деформации
(в %)
представить в графическом виде степень
деформации по всей длине трубы.

 ВМЕСТЕ С ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТЧЕТОВ
SRVISION ROBO ПОЗВОЛЯЕТ:
«накладывать» на видео измеренное значение деформации (в %)
автоматически вставлять график деформаций
в отчет
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4
1

2

1. сечение трубы
2. график деформации
3. измерение диаметра и деформации
в режиме реального времени
4. измерение расстояния между двумя курсорами
(на рисунке, изображающем сечение трубы)

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 2.2

ПРЕЦИЗИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ДЕФОРМАЦИЙ ПРОФИЛЯ ТРУБЫ VSLPC
Размеры системы VSLPC ( 65 мм, длина 364 мм).



СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

лазерный сканер с вращающейся головкой,
обеспечивающий точные измерения профиля
трубы (3600 точек измерения на оборот).Результаты измерения отображаются на экране
ПК с помощью специализированного ПО.
камера фронтального обзора
вращающаяся камера бокового обзора, позволяющая увидеть точку измерения лазером
в текущем месте трубы
Данная система совместима с роботами PIPE
CRUISER (кроулер-тележка VSCE 150). Система не
нуждается в расположении по центру трубы. Система может осуществить визуальный контроль
трубы и одновременно производить измерение
диаметра, прогиба и локальной деформации труб
диаметрами от 150 до 1000 мм.
При использовании с двумя взаимозаменяемыми
головками возможно инспектировать трубы диаметрами до 2000 мм.



ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР

Взаимозаменяемые головки:
Диапазон измерений
Диаметр труб
Среднее разрешение
Средняя точность

Головка A
50 – 250 мм
150 – 550 мм
± 0,46%
± 0,16%

Cканирование:
разрешение 1°
время сканирования: от 30 до 120 секунд,



Головка B
100 – 500 мм
300 – 1000 мм
± 0,45%
± 0,16%

Опциональная головка
200 – 1000 мм
500 – 2000 мм
± 1%
± 0,27%

в зависимости от количества точек и точности
измерения
водонепроницаемость IP 67

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ПК, минимум Pentium 300
SVGA монитор : 800 x 600 x 16 бит
Порт RS 232 port
Операционная система Windows XP and Windows 7



КАМЕРЫ

Система цветности (PAL)
Диагональ матрицы 1/4 « CCD
Разрешения 450 линий
Чувствительность 1 Люкс
Встроенные светодиоды высокой интенсивности
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СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН

2.3.

Опираясь на собственный 25-летний опыт и отзывы наших клиентов и
партнеров, компания ECA HYTEC соединила все новейшие технологии
в системах для телеинспекции скважин.

СИСТЕМА UWS 500 ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 500 М


КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

VSR65

VSR65 V

DVD-рекордер

VSR65 R3U

Клавиатура

ПРОГРАММА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

МОТОРИЗИРОВАННАЯ ЛЕБЕДКА

ШТАТИВ

OVRO 500 JM1007TX
Разъёмный кабель 500 м
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КАМЕРА

BCT 10 FDTRC
Переходник для
подключения внешней
подсветки

или

SMT 200 + BCT 10
FDTRC
Модуль для
выставления
направления и
наклона

HFI 65C
Защитный
центрирующий
кожух, 84 мм

BVSE 65
Подсветка 2 х 35 Вт
в защитном корпусе,
установленная на HFI
65; 191 мм
или
BVSE 140
Подсветка 4 х 35 Вт
в защитном корпусе,
установленная на
HFI 65; 206 мм

DTR 65 HRCF
Цветная ТВ камера с
вращающейся головкой
65 мм
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DTR 100Z F
Приближающая
цветная ТВ камера с
вращающейся головкой
99 мм

VS 669 FHR
Цветная ТВ камера
40 мм

VS 326 F
Черно-белая ТВ камера
26 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VSR 65

Ударопрочный и водонепроницаемый блок с
9'' цветным монитором

Управление камерой и подсветкой
Электропитание: 230 В переменного тока
ДхШхВ: 560х560х365 мм
Масса 23 кг
Характеристики VSR 65 V или VSR 65 R3U
предоставляются по запросу
Разъёмный кабель OVR 0500 JM1007TX
Длина: 500 м
Диаметр 7.8 мм
Внутренний кевларовый кабель (тяговая сила
300 кг)
Устройство, уменьшающее силу натяжения

МОТОРИЗИРОВАННАЯ ЛЕБЕДКА С
НАСТРАИВАЕМОЙ СКОРОСТЬЮ TMO 500

Вмещает 500 м кабеля типа OVR
Электрический мотор 375 Вт
Скорость от 0 до 20 м/мин
Максимальная сила тяги 80 деканьютон
Ограничитель крутящего момента
Узел контактных вращающихся колец
Датчик глубины и механический счётчик
Автономная система, соединяющаяся с блоком управления при помощи кабеля

ДхШхВ: 800х500х480 мм
Масса 46 кг (без кабеля)

ПРИБЛИЖАЮЩАЯ ЦВЕТНАЯ ТВ КАМЕРА
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ DTR 100Z F

ПЗС датчик - PAL или NTSC
Чувствительность до 0.3 Люкс
Разрешение: 460 ТВ линий
Оптический зум: 10 x (Фокусное растояние от
4.2 до 42 мм)
Цифровой зум: 4 x
Фокус автоматический или с удаленным управлением
Корпус из нержавеющей стали
Д253 мм (без переходника)
Диаметр 65 мм
Масса 4.1 кг
Рабочая глубина 500 м

ЦВЕТНАЯ ТВ КАМЕРА VS 669 FHR

ПЗС датчик - PAL или NTSC
Чувствительность 1.6 Люкс
Разрешение: 450 ТВ линий
Объектив 3.8 мм
Встроенная подсветка из высокоэффективных белых светодиодов

Корпус из нержавеющей стали
Д178 мм (без переходника)
Диаметр 40 мм
Масса 0.52 кг
Рабочая глубина 500 м
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ТВ КАМЕРА VS 326 F

ПОВОРОТНАЯ ЦВЕТНАЯ ТВ КАМЕРА С
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ DTR 65 HRCF

ПЗС датчик - PAL или NTSC
Чувствительность 0.1 Люкс
Разрешение > 450 ТВ линий
Объектив 3.8 мм
Встроенная подсветка из высокоэффектив-

Чувствительность 0.08 Люкс при F2.0
Разрешение: 380 ТВ линий
Корпус из нержавеющей стали
Д171 мм (без переходника)
Диаметр 26 мм
Масса 0.5 кг
Рабочая глубина 500 м

ных светодиодов
Корпус из нержавеющей стали
Диаметр 65 мм
Масса 1.2 кг
Рабочая глубина 500 м
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СИСТЕМА UWS 2000 ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 2000 М
Камера с высоким разрешением
и вращающейся головкой
Большой выбор сменных камер
для разных диаметров скважин
Система совместима с каротажными зондами
Цифровая технология
Надежная и высококачественная



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

или

VSR35 MR 3U
Блок управления в
корпусе 19» x 3U

VSR 35 M
Блок управления
с модулем для
мультиплексирования

DVD-рекордер

FORASOFT
программа для
составления отчетов

Клавиатура

МОТОРИЗИРОВАННАЯ ЛЕБЕДКА

или

TER 1500 G
Моторизированная лебедка,
вмещающая:
1500 м кабеля OC 3
2000 м кабеля OC 2

TER 500 G
Моторизированная
лебедка, вмещающая:
500 м кабеля OC 3
665 м кабеля OC 2

CHF
Штатив

КАБЕЛИ
OC 2
Монокоаксиальный кабель:  5.66 мм
Максимальная длина
1100 м
для цветной системы:
Максимальная длина для
1800 м
черно-белой системы:

WWW.PAMEGA.RU

INFO@PAMEGA.RU

OC 3
Монокоаксиальный кабель:  6.53мм
Максимальная длина
1500 м
для цветной системы:
Максимальная длина для
2000 м
черно-белой системы:

OC 6
Монокоаксиальный кабель:  8.40 мм
Максимальная длина
2100 м
для цветной системы:
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ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА
SMT 200
Модуль для
выставления
направления и
наклона
PC 01 / PC 04
 36 мм
Опция:
нержавеющая
сталь
LA-2HR
Лазерные диоды
для измерения
дефектов

HF 70
Защитный
центрирующий
корпус из
нержавеющей
стали
 87.5 мм

EFR 70
Передняя лампа 100 Вт
 87.5 мм

DTR65 FHR MPX
Цветная ТВ
камера с
вращающейся
головкой и FM
блоком передачи
данных (отдельное
устройство)

BVSE 60
Кольцевая подсветка с
защитным корпусом 6х15
Вт
 116 мм

ОСЕВАЯ КАМЕРА

КАМЕРА С ДВУМЯ НАПРАВЛЕНИЯМИ ОБЗОРА

VS 3350 FARR
Черно-белая ТВ камера
с осевой и радиальной/
вращающейся головкой

VS 2307 F
Черно-белая
осевая ТВ камера
или
VS 2662 F
Цветная осевая
ТВ камера

EA 2662 F
Кольцевая 6 Вт
подсветка

EA 3350 F
Кольцевая ИК
светодиодная
подсветка

EF 2662 F
Лампа 60 Вт
 43 мм
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EF 3350 F
Лампа 10 Вт
 50 мм

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

СИСТЕМЫ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН 2.3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VSR 35 M

Для ТВ камер DTR 65 HR MPX, VS 2307 F, VS 2662
F и VS 3350 FARR

Ударопрочный и водонепроницаемый контейнер
из полиэстра с 22 см цветным монитором

Питание и управление камерой и подсветкой
Наложение на изображение значения глубины –
установка и сброс нуля

Размеры и масса (не включая панель управления лебедкой и VCR ):

ДхШхВ: 574 x 691 x 455 мм, 30 кг.
Электропитание: 230 В переменного тока
МОТОРИЗИРОВАННАЯ ЛЕБЕДКА
TER 1500 G

Вмещает 1500 м кабеля типа OC 3 (0.257”) или
2000 м типа OC 2 (0.223”)

Электрический мотор: 1500 Вт
Скорость сматывания: от 0 до 42 м/мин с автоматизированным вариатором

Ограничитель крутящего момента – выключает
электропривод для ручного управления лебедкой в чрезвычайной ситуации
Максимальная сила тяги 320 кг для первого
(внутреннего слоя), 200 кг для последнего (внешнего) слоя
Электропитание: 230 В переменного тока
Степень защиты: IP 55
Материал: анодизированный алюминий
ДхШхВ: 820 x 894 x 600 мм
Масса 175 кг (без кабеля)

АРМИРОВАННЫЙ
КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ OC 2

Диаметр 5.6 мм
Выдерживаемое усилие 15 кН
Масса 137 кг/км
АРМИРОВАННЫЙ
КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ OC 3

Диаметр 6.53 мм
Выдерживаемое усилие 20 кН.
Масса 162 кг/км.
АРМИРОВАННЫЙ
КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ OC 6

Диаметр 8.40 мм
Выдерживаемое усилие: 33 кН
Масса 279 кг/км
ПЗС датчик - PAL или NTSC
ЦВЕТНАЯ ТВ КАМЕРА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
ГОЛОВКОЙ И ФУНКЦИЕЙ
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ DTR65 FHR MPX

Чувствительность 0.1 Люкс.
Разрешение > 450 ТВ линий
Диапазон движений головки: наклон ± 110°,
вращение бесконечное (CW и CWW)
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Линза 3.8 мм
Дистанционная фокусировка
Встроенный FM модуль для передачи данных
Встроенная подсветка из высокоэффективных
светодиодов

Корпус из нержавеющей стали
Длина (без головки кабеля): 770 мм;
900 мм с HF 70

Диаметр 70 мм
Масса 7.4 кг
Рабочая глубина 1000 м
Опция 1500 м: DTR65 FHRMP 1500 –  70 мм
Опция 2000 м: DTR74 FHRMPX–  74 мм
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ОСЕВАЯ ТВ КАМЕРА VS 2307

ПЗС датчик
Чувствительность 0.1 Люкс
Разрешение 350 ТВ линий
Линза 6 мм
Удаленная фокусировка
Корпус из нержавеющей стали
Длина: 840 мм
Диаметр 43 мм
Рабочая глубина 2000 м
ЦВЕТНАЯ ОСЕВАЯ ТВ КАМЕРА VS 2662 F

ПЗС датчик - PAL или NTSC
Чувствительность 4.5 Люкс
Разрешение 460 ТВ линий
Линза 6 мм
Удаленная фокусировка
Корпус из нержавеющей стали
Длина: 840 мм
Диаметр 43 мм
Рабочая глубина 2000 м
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ОСЕВАЯ И РАДИАЛЬНАЯ/
ПОВОРОТНАЯ ТВ КАМЕРА VS 3350 FARR
Осевая камера:
ПЗС датчик
Чувствительность 0.01 Люкс
Разрешение 520 ТВ линий
Линза 4 мм
Удаленная фокусировка
Кольцевая подсветка EA 3350 F (ИК светодиоды)
или передняя подсветка EF 3350 F (галоген 10 Вт)
Радиальная/поворотная камера:
ПЗС датчик
Чувствительность 0.03 Люкс
Разрешение 570 ТВ линий
Линза 4.3 мм
Вращение неограниченное (CW или CCW)
Подсветка - ИК светодиоды
Встроенные диодные лазеры для линейных
измерений (дополнительно)
Корпус из нержавеющей стали
Длина: 1080 мм с кольцевой подсветкой
Диаметр 50 мм
Масса 8 кг
Рабочая глубина 3000 м
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ
МИКРОСКОПЫ
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ВИДЕОМИКРОСКОПЫ 3.1

3.1.
3.1.1

ВИДЕОМИКРОСКОПЫ
МИКРОСКОПЫ MICROVIPER (Япония)
Качественно новый уровень исследований

портативная модульная конструкция
контактные и бесконтактные измерения
увеличение до 3400х
масса менее 4 кг
2 монитора
широкие возможности по цифровой обработке данных

ИЗОБРАЖЕНИЯ С ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ, БЕЗ ПОТЕРИ ДЕТАЛЕЙ
Электронные и оптические компоненты 2-х мегапиксельной 1/3.2” CMOS камеры, включающие в
себя уникальные линзы, обеспечивают высокое
разрешение, непревзойденную четкость и контрастность изображений, обеспечивая повышение эффективности вашего труда.

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПОРТАТИВНОСТИ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Благодаря встроенной аккумуляторной Li-Ion батарее (продолжительность
работы 90 минут) и цветному XGA TFT LCD дисплею высокой четкости даже
портативный вариант обеспечивает изображения с высоким разрешением.

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ
Пользователи могут сохранять фотографии и видео как на встроенную, так
и на внешнюю память без использования компьютера. На экран устройства
выводится до 16 изображений, поэтому их очень удобно сравнивать между
собой, анализировать, перемещать, удалять и переименовывать.

ПЕРЕДАЧА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ПОРТ USB 2.0
Возможность загрузки данных на компьютер через порт USB 2.0 без какихлибо дополнительных адаптеров значительно упрощает задачи, связанные
с хранением большого объема данных, качество изображений при этом не
снижается.

СОВМЕСТИМ С ЛЮБЫМ ВНЕШНИМ МОНИТОРОМ
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Микроскоп можно подсоединить к любому внешнему монитору (ТВ, LCD монитор, проектор) или же использовать встроенный монитор для просмотра
изображений.

ПОРТАТИВНАЯ И НАСТОЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Портативная модель оснащена встроенной аккумуляторной батареей (продолжительность работы 90 минут) и собственным 8.4“ LCD монитором, эту модель очень удобно использовать на производстве.
Настольная модель более экономична, к ней можно подключить разные типы
мониторов в соответствии с требованиями пользователя.



МОЩНАЯ ПОДСВЕТКА

Цветовая температура HID лампы составляет 5000 К, что почти совпадает с
естественным светом. Этот источник холодного света обеспечивает свет постоянной интенсивности и прекрасный цветовой баланс. Вот почему изображения на экране получаются четкими и яркими, чем при использовании других источников света. Большой срок службы (около 2000 часов) позволяет
минимизировать эксплуатационные расходы.



ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кнопки-стрелки и графический пользовательский интерфейс позволяют
пользователям с легкостью сохранять изображения и управлять цветом.



БОЛЬШОЙ ВЫБОР СМЕННЫХ ОБЪЕКТИВОВ

Благодаря большому выбору объективов (до 3900х) данный прибор можно
применять в самых разных областях: на производстве, в научно-исследовательских лабораториях и образовательных учреждениях. Они обеспечивают
высокое разрешение изображения и трехмерный эффект.



УДОБНАЯ НАСТРОЙКА ФОКУСА

Настроить фокус изображения очень просто: либо при помощи регулятора
фокуса на камере, либо при помощи винтов грубой/точной настройки.



КОНТАКТНЫЕ/БЕСКОНТАКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Закрепив камеру над предметным столиком при помощи винтов грубой/точной настройки, можно использовать прибор как настольный микроскоп. Благодаря возможности контактного исследования готового изделия с использованием одной только камеры, отпадает необходимость в рабочих образцах.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Функция слежения за вентилятором, которая автоматически отключает лампу в случае остановки вентилятора во избежание перегрева и его негативных
последствий; лампа и камера автоматически отключаются, если устройство
не используется более 5 минут. Это способствует продлению срока службы и
повышению качества работы устройства.



АДАПТАЦИЯ К КОНКРЕТНЫМ РАБОЧИМ УСЛОВИЯМ

Устройство сконструировано таким образом, чтобы была возможность пользоваться всеми его функциями портативно, не привязываясь к определенному рабочему месту.
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ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ВИДЕОМИКРОСКОПЫ 3.1



ПРЕДМЕТНЫЙ СТОЛИК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Проводить дополнительную подготовку образцов не обязательно, т.к. свет передается по оптоволокну. С
одним предметным столиком вы можете использовать три разных типа подсветки: Вертикальную, Нижнюю и Боковую. Выбирая нужный тип подсветки для каждого конкретного образца, Вы увеличиваете
разрешение изображения, «перехватывая» отраженный свет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Автомобили: двигатели, форсунки, контроль качества и НК
Станки, инструмент: исследование состояния компонентов машин, степени износа инструмента,
наличия трещин

Текстиль, окраска тканей, полиграфическая и издательская промышленность: исследование структуры ткани, поперечных и продольных нитей, качества окраски тканей; качества полутоновой печати.
Микробиология: исследование бактерий и простейших организмов.
Сельское хозяйство и рыболовство, океанология: анализ повреждений от болезней растений и насекомых-паразитов, исследование поверхности листа и насекомых.
Образование и т.д.: любые отрасли промышленности, включая судебную экспертизу, начальные,
средние и старшие классы школы, университетские лаборатории.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Автоматическая калибровка
Инструменты Автоматическая и Ручная калибровки позволяют получать точные результаты измерений
при разных уровнях приближения.
Мультифокус
Несфокусированные изображения можно объединить со сфокусированными. Функция Мультифокус позволяет настроить фокус несфокусированных изображений путем их объединения со сфокусированными.
Измерения изображений
Программное обеспечение включает в себя множество разнообразных инструментов для измерения расстояний, углов, площадей и пр. Измеренные значения можно редактировать, удалять, перемещать.
Объединение отдельных изображений - Ручной и Автоматический режим
Создание отчетов в различных форматах
Удобный пользовательский интерфейс
Поддерживает стандартные форматы данных
Изображения после обработки сохраняются в стандартном формате, поэтому их можно открыть и при
помощи других приложений в дальнейшем.



ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА

Параметр
Размер

Мобильная версия
Настольная версия
250 (Ш) х 250 (Г) х 150 (В)
8.4” XGA TFT-LCD,
цветной
3,9 кг
2.5 кг
VGA 1 EA (Аналог - RGB, 640х480 )
USB 1 EA (USB 2.0 тип В)

LCD
Масса
Видео выход
Лампа

38 Вт HID лампа (5000° К)
Вход пост. тока

Электропитание

WWW.PAMEGA.RU

Батарея
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Адаптер постоянного/переменного тока 19 В 10,3 А
Продолжительность
работы - 1,5 часа; время
зарядки - 8 часов
LED индикатор уровня
заряда батареи, разделенный на пять секций
1:20%, 2:30%, 3:50%,
4:70%, 5:90%
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ 3.2.1

ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

3.2.

МИКРОСКОПЫ MEIJI (Япония)

3.2.1.

Meiji Techno производит широкий ассортимент микроскопов для различных
целей. Ниже представлены изображения некоторых самых распространенных типов микроскопов. Щелкните мышкой по изображению, и вы увидите множество наших моделей, предназначенных для применения в науке,
образовании и промышленности. Если вам нужна помощь в выборе подходящего микроскопа, обратитесь в нашу службу поддержки, мы будем рады
помочь вам.

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ
MEIJI (Япония) СЕРИЯ МТ, ML.
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ ПРОХОДЯЩЕГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА/
СВЕТЛОЕ ПОЛЕ / ТЕМНОЕ ПОЛЕ
Универсальные, модульные, эргономичные металлургические микроскопы отраженного и проходящего света для исследования в светлом и темном поле.
Серия предлагает широкий набор возможностей и
отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе MEIJI TECHNO
Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения.
Благодаря модульному дизайну можно с легкостью
добавлять к микроскопу различные принадлежности,
включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры и 35 мм фотокамеры.
Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты 1 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой
F=200 мм
Методы исследования и контрастирования:
проходящий свет светлое поле, отраженный свет
светлое поле, темное поле, поляризация
Безрефлексные планахроматические объективы
светлого/темного поля Planachromat Epi: BD5x,
BD10x, BD20x, BD50x
Сверхширокопольные окуляры 10x (для работы в
очках), линейное поле - 22 мм
Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/
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видеовыходом (призменные системы типа
Зидентопфа)
Эргономичная бинокулярная насадка с регулируемым углом наклона окулярных трубок от
10° до 50° (опция)
Эргономичный револьвер для крепления 5
объективов
Столик координатный предметный 191 x 128
мм с керамическим покрытием, с эргономичной коаксиальной рукояткой управления
(право- или левосторонняя), перемещение
100 x 100 мм

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ 3.2

Осветитель отраженного света по Келеру с
галогенным источником света (12В 50Вт),
полевой ирисовой диафрагмой, апертурной
диафрагмой и пазами для светофильтров,
блок питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости
(стационарный)
Осветитель проходящего света по Келеру
с галогенным источником света (6В 30Вт),
встроенный в основание блок питания с
автоматическим определением напряжения



ОКУЛЯРЫ

Сверхширокопольные окуляры 10x с вынесенным фокусом, F.N. 22 (стандартные)



ВИЗУАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Бинокуляр (тип Зидентопфа) и тринокуляр (тип
Зидентопфа) для установки камеры, наклон 30°,
диоптрийная настройка на левом окуляре, настройка межзрачкового расстояния 53 мм - 75
мм. Для фото-/видеодокументации предназначен светоделитель 80/20 для тринокуляра (100%
на окуляры или 80% на фототрубку и 20% на окуляры). На металлургические микроскопы серии
MT8500 можно установить опциональную наклоняемую эргономичную бинокулярную насадку
(MA975) с регулируемым наклоном от 10° до 50°.



РЕВОЛЬВЕР

Эргономичный револьвер на 5 объективов резьбой 26.0 мм для смены увеличения.



и регулятором яркости
Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и
точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 23 мм,
настройка точной фокусировки: 0.2 мм за 1
оборот
Различные адаптеры для видеокамер CCD/
CMOS, цифровых фотокамер и 35 мм - пленочных фотокамер для фото- и видео-документирования

ОБЪЕКТИВЫ

ми для фильтров, предназначенный для метода
светлого поля, темного поля или простой поляризации отраженного света. Включает прозрачный синий, прозрачный зеленый фильтр, фильтр
нейтральной плотности ND50, поляризационный
фильтр в металлических держателях. Источник
питания с автоматическим определением напряжения и регулировкой яркости в отдельном корпусе.



ОСВЕТИТЕЛЬ ПРОХОДЯЩЕГО СВЕТА

Осветитель проходящего света по Келеру 6В
30Вт. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости
встроен в основание микроскопа.



ВИНТЫ ФОКУСИРОВКИ

Эргономичные низкорасположенные коаксиальные винты фокусировки. Диапазон перемещения: 23 мм. Настройка точной фокусировки: 0.2
мм на поворот.

Темнопольные/светлопольные
объективы
Planachromat Epi BD5x, BD10x, BD20x, BD50x «на
бесконечность»



СТОЛИК

Плоский столик 191 x 128 мм с керамическим
покрытием, с эргономичной коаксиальной рукояткой управления с правой или с левой стороны,
двухкоординатное перемещение 100 x 100 мм.



ОСВЕТИТЕЛЬ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

Вертикальный осветитель Келера с галогеновым
источником света 12В 50Вт, полевой ирисовой
диафрагмой, апертурной диафрагмой и слота-
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ 3.2.2

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ MEIJI (Япония)
СЕРИЯ MT9000, ML 9000, ML 9500
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ ПРОХОДЯЩЕГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА
Серия MT - гибкие, модульные, эргономичные
поляризационные микроскопы проходящего и
отраженного света для поляризации и исследований в светлом поле
Серия включает новую усовершенствованную оптику с отсутствием внутренних напряжений
Strain Free Planachromat ICOSTM «на бесконечность», большой круглый столик с керамическим
покрытием, стойким к износу и царапинам, прочный и устойчивый корпус с небольшой площадью основания для экономии вашего рабочего
места

Превосходные микроскопы для геологии, петрологии,
минералогии, судебной медицины, естественных наук,
производства, кристаллографии, медицинских исследований, исследований окружающей среды, контроля
качества и обеспечения контроля в промышленности

Визуальные головки: бинокуляр (тип Зидентопфа) и
тринокуляр (тип Зидентопфа) для установки камеры,

от 0° до 90°

Круглый вращаемый столик диаметром 175мм с ке-

наклон 30°, диоптрийная настройка на левом окуляре,

рамическим покрытием, с градуировкой 360° с шагом

настройка межзрачкового расстояния 53мм - 75мм;

в 1°, нониусной линейкой до 0.1° и двумя зажимами

для фото-/видеодокументации предназначен светоде-

для препарата. Дополнительные принадлежности

литель 80/20 для тринокуляра (100% на окуляры или

включают механический держатель и измерительный

80% на фототрубку и 20% на окуляры)

держатель препарата

Окуляры: один KHW10X фокусировочный с направляющей и перекрестием, один обычный KHW10X F.N. 20
(O.D. 23.2 мм)

Реверс-револьвер на 4 объектива с одной фикси-

Центрируемый конденсер Аббе без внутренних напряжений, N.A. 1.25, ирисовая диафрагма, крепление
«ласточкин хвост»

Вертикальный осветитель отраженного света (MT9420,

рованной и тремя центрируемыми позициями. Два

MT9430) по Келеру с галогеновым источником света

инструмента для центрирования объективов

6В 30Вт. Источник питания с автоматическим оп-

Объективы Strain Free Planachromat «на бесконечность» 4X, 10X, 40X (стандартная комплектация), 20X,
60X, 100X (опция)

Ортоскопический/коноскопический блок с анали-

ределением напряжения и регулировкой яркости в
отдельном корпусе

Осветитель проходящего света (MT9200, MT9300,
MT9420, MT9430) по Келеру 6В 30Вт. Источник пита-

затором в слайдере, вращаемой линзой Бертрана и

ния с автоматическим определением напряжения и

слотом для стандартной DIN пластин компенсаторов

регулятором яркости встроен в основание микроскопа

стандарта DIN

Компенсаторы: cтандартн DIN, 20мм х 6мм, демпфи-

Эргономичные низкорасположенные коаксиальные
винты фокусировки руки, диапазон перемещения:

рующая (фазовая) пластина в целую длину волны

25мм. Настройка точной фокусировки: 0.2мм на пово-

(гипсолит, красный первого порядка, прецезионный

рот

растр 530нм); cтандартн DIN, 20мм х 6мм, демпфиру-

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью

ющая (фазовая) пластина в 1/4 длины волны (слюда,

добавлять к микроскопу различные принадлежности,

147.3нм)

включая камеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры и

Вращаемый поляризатор в слайдере с градуировкой
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35мм фотокамеры
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ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ 3.2

ИНВЕРТИРОВАННЫЕ МИКРОСКОПЫ MEIJI (Япония)
СЕРИЯ IM7000
ИНВЕРТИРОВАННЫЕ МИКРОСКОПЫ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА
Инвертированные металлургические
микроскопы с утонченным дизайном экономят
место на вашем столе и при этом чрезвычайно
устойчивы

Оптическая система ICOS («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой (F=200)

Сверхширокопольные окуляры 10Х с вынесенным
фокусом, F.N. 22 (стандартные)

Удобные бинокулярные и тринокулярные головки (тип
Зидентопфа)

Эргономичный револьвер на 5 объективов с наклоном
влево для плавной смены увеличения

Эргономичные низкорасположенные коаксиальные

Объективы Planachromat Epi 5X, 10X, 20X, 50X «на

винты грубой и точной фокусировки с регулировкой

бесконечность», дополнительно доступен объектив

плавности хода, диапазон перемещения: 9мм, 1мм

Planachromat Epi 100X

верх и 8мм вниз. Настройка точной фокусировки:

Плоский столик 180мм х 245мм с керамическим пок-

0.2мм на поворот.

Все модели имеют фотовыход на передней панели для

рытием

Опциональный Съемный механический столик, 112мм
x 72мм с эргономичной коаксиальной рукояткой уп-

камер CCD/CMOS, 35мм SLR и цифровых камер

Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает исключительную прочность и устойчивость

равления с правой стороны

Вертикальный осветитель Келера с галогеновым

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью

источником света 6В 30Вт, источник питания с авто-

добавлять к микроскопу различные принадлежности,

матическим определением напряжения и регулятором

включая камеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры и

яркости встроен в основание микроскопа

35мм фотокамеры

СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ MEIJI (Япония) СЕРИЯ RZ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ZOOM СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ
Высококачественные модульные
стереомикроскопы серии RZ специально
разработаны с учетом сложных требований
современной микроскопии.
Стереомикроскопы серии RZ имеют общий основной объектив CMO (Common Main Objective). Благодаря общему
основному объективу и параллельным оптическим путям,
стереомикроскопы серии RZ предоставляют четкое изображение с высоким разрешением и без искажения при
увеличении от 3.75x до 300x. Вы можете выбрать оптические компоненты, фото/видео принадлежности и различные штативы, что позволяет собрать систему, удовлетворяющую Вашим требованиям.
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Стереомикроскопы серии RZ характеризуются
кратностью трансфокатора 10:1 (0.75x - 7.5x), двумя встроенными регулируемыми ирисовыми диафрагмами с механизмом фиксации увеличения в
12 положениях на всем диапазоне увеличения.
Плавное движение двух параллельных колонн из
восьми увеличительных линз в четырех группах
регулируется поворотом эргономично расположенных рукояток изменения увеличения (ZOOM).
Внешние компоненты имеют специальное
антистатическое покрытие, которое особенно
полезно при работе с чувствительными электронным компонентами. На микроскоп устанавливается два типа бинокулярных головок. Эргономичная насадка имеет низко расположенные
окулярные трубки с регулируемым наклоном от
10° до 50° и межзрачковым расстоянием от 52 мм
до 75 мм для удобной, не вызывающей усталости
работы. Стандартная экономичная бинокулярная
насадка имеет наклон 40° с регулируемым межзрачковым расстоянием от 46 мм до 75 мм.

 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
RZ - модульный стереомикроскоп, то есть вы можете создать систему в соответствии с вашими
предпочтениями и вашим бюджетом. «Сердце»
системы - стереооптический блок RZB c двумя
ирисовыми диафрагмами и кратностью трансфокатора 10:1 (0.75x - 7.5x). Широкий выбор объективов, окуляров, штативов, принадлежностей, а
также различные виды бинокулярных головок,
позволяет вам собрать инструмент для решения
любых задач.
Конструкция серия RZ представляет собой
два параллельных оптических пути, которые проходят через общий основной объектив. Такая инфинитивная система позволяет менять и устанавливать промежуточные оптические компоненты,
включая светоделитель, коаксиальный осветитель, блок для рисования, видео- или фотоблок.
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ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ 3.2.

Для измерения и микрофотографии предусмотрены сверхширокопольные окуляры с различным увеличением с диоптрийной настройкой
и с держателем шкалы.
Коаксиальный механизм грубой и точной
фокусировки обеспечивает абсолютно точную и
плавную фокусировку в диапазоне 50 мм.
Для серии RZ предлагается широкий
выбор дополнительных принадлежностей,
включая эргономичную бинокулярную насадку, коаксиальный вертикальный осветитель,
адаптер TV камеры, блок для рисования, множество сменных объективов и широкопольных
окуляров, поляризационные фильтры, светлопольный штатив проходящего света, светлопольный/темнопольный штатив проходящего
света, системы для микрофотографии и другие
компоненты, обеспечивающие полную гибкость системы.
Гарантия на механические части 5 лет, на
электронные компоненты 1 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оптическая схема Аббе
Общее увеличение (с комплектом окуляров и объективов): от 3.75x до 300x

ZOOM 1:10 (0.75x - 7.5x)
Основные объективы Plan Achromat: 0.5x, 0.75x, 1.0x,
1.5x, 2.0x

Сверхширокопольные окуляры (UWF) с диоптрийной
настройкой: 10x, 15x, 20x

Бинокулярные насадки: стандартная бинокулярная насадка с углом наклона окулярных трубок 45°,
эргономичная бинокулярная насадка с регулируемым
углом наклона окулярными трубками от 10° до 50°

Фото- и видео-документирование

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

Обеспечение всех отраслей промышленности приборами и оборудованием технической
диагностики и неразрушающего контроля качества продукции.
Комплексные поставки оборудования в составе мобильных
и стационарных лабораторных комплексов.
Производитель и официальный поставщик в России, странах СНГ и Европы диагностического
оборудования и систем контроля технологических процессов ведущих мировых компаний.

Мобильные
диагностические
комплексы

Визуально-измерительный
контроль

Инфракрасное
оборудование

Ультразвуковой
контроль

Рентгенографический
контроль

Поставки продукции любых российских и зарубежных производителей оборудования
неразрушающего контроля, а также средств технической диагностики.
Проведение диагностических работ, обучение заказчиков, обеспечение сервисного
обслуживания в специализированном сервисном центре «Мега Технолоджиз».

ООО “МЕГА ИНЖИНИРИНГ”
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, к.1

Тел.: 8 (495) 600-36-42

www.mega-nk.ru
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ТЕПЛОВИЗОРЫ 4.1

ТЕПЛОВИЗОРЫ XENICS (Бельгия)

4.1.1.

Компания Xenics является одним из ведущих Европейских разработчиков
инфракрасного оборудования, работающего в диапазоне от 0,4 до 14 микрометров.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОДУЛИ
 ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ
МОДУЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛИНЕЙКОЙ ТЕПЛОВИЗОРОВ XENICS:
Камера XS, работающая в коротковолновом инфракрасном диапазоне 0,9…1,7μм с
частотой 60 Гц

Модели Xeva, снимающие с частотой 350 Гц в диапазоне до 2,5 μм и имеющие
возможность выбора матрицы 320х256 или 640х512

Тепловизор Cheetah, работающий с частотой 1730 Гц
Линейка камер Onca, обеспечивающая температурную чувствительность 1,6° в
диапазоне 1,0…4,9 μм с матрицами 320х256 или 640х512 и частотой до 488 Гц.

Инфракрасные камеры Gobi/Raven с температурной чувствительностью 0,05° в
диапазоне 8,0…14 μм и частотой 50 Гц



НАБОР ОБЪЕКТИВОВ С ФИКСИРОВАННЫМ И ИЗМЕНЯЕМЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ

ВЫПОЛНИТЬ САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛЕДУЮЩУЮ ЛИНЕЙКУ:
10мм – 51°
16мм – 34°
18мм – 30°
19мм – 29°
25мм – 22°

50мм – 11°
60мм – 7…9,2°
75 мм – 7,3°
100 мм – 5,5°

Программное обеспечение, позволяющее обрабатывать полученную информацию и возможность полностью
адаптировать управление работой камеры под уже существующую систему, посредством предоставления файлов SDK, значительно расширяет возможности использования тепловизоров Xenics в уже функционирующих
сетях

Диапазон измеряемых температур -20…+1200 удовлетворяет потребности как промышленных и научных систем
контроля процессов, так и комплексных систем обеспечения безопасности объектов

Камеры имеют интерфейс PAL/NTSC для подключения к аналоговому каналу и интерфейс Ethernet для подключения к цифровой сети LAN или WAN. Каналы IP и Video могут работать как одновременно, так и независимо
друг от друга при полном отключении одного из них, что позволяет получать информацию от инфракрасной
камеры в нескольких форматах единовременно

Тепловизоры Xenics оснащены эксклюзивным встроенным процессором цифровых сигналов, который позволяет корректировать качество изображений в режиме реального времени

Диапазон рабочих температур -40°С…+50°С, высокий уровень защищённости от удара, вибрации, попадания
влаги и пыли, компактные габариты, небольшой вес и низкие значения энергопотребления, делают инфракрасные камеры Xenics действительно эффективным инструментом, способным решить широкий ряд задач, связанных с промышленной диагностикой, научными изысканиями и вопросами обеспечения безопасности
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4.1.2

ТЕПЛОВИЗОРЫ JPROBE (Япония)
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ PIR
Тепловизионные камеры PIR 160 и PIR 384 обладают революционно высокой температурной чувствительностью в 65мК, что даже небольшая разница
в температуре может быть точно определена и измерена. Тепловизоры серии PIR обладают чрезвычайной эксплуатационной гибкостью, а сменные
объективы обеспечивают универсальность, и возможность проводить тепловизионную съемку объектов как с близкого, так и с расстояния в несколько
километров.

PIR160
Инфракрасная камера нового поколения jTest
PIR160, оснащенная неохлаждаемым микроболометром, дает четкие ИК-изображения и точные
показания температуры, что позволит повысить
качество и эффективность обслуживания системы в различных отраслях промышленности.

Инфракрасное разрешение 160 х 120 пикселей
Температурная чувствительность 65 мК
Диапазон температур от -20 до +1200°С
ЖК дисплей - 3,5 дюйма

PIR384
Инфракрасная камера нового поколения jTest
PIR384, услвершенствованная модель тепловизионной камеры jTest PIR160 дающая высокое
инфракрасное разрешение.

Инфракрасное разрешение
384 х 288 пикселей
Температурная чувствительность 65 мК
Диапазон температур от -20 до +1200°С
ЖК дисплей - 3,5 дюйма

Тепловизионные камеры PIR оснащаются широкоугольным и телеобъективом.
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ТЕПЛОВИЗОРЫ 4

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОДУЛИ PULSAR
Тепловизионные модули серии PULSAR 160/384 представляют собой компактные , легкие, моноблочные тепловизоры с высокой чувствительностью
и превосходным качеством изображения. Благодаря усовершенствованной
системе обработки тепловых изображений PULSAR обеспечивает четкое
изображение.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Частота кадров 50 Гц
Высокочувствительный детектор: размер пикселя 25 μм, температурная чувствительность
(NETD) <65мК
Автоматическая/ручная настройка яркости/контрастности
Псевдоцветное и черно-белое изображение
Аналоговый видеовыход с переключаемыми
форматами NTSC/PAL
Цифровой видеовыход с последовательной
передачей данных (LVDS)/параллельной передачей данных (ВТ.656)
2х цифровой зум
Интерфейс RS232, позволяющий управлять устройством дистанционно с компьютера
Современная функция обработки изображения,
обеспечивающая высокое качество теплового
видео
Профессиональное управляющее программное
обеспечение, позволяющее пользователям создавать их собственные приложения



ГАБАРИТЫ УСТРОЙСТВА:
49 мм

48,5 мм

45 мм
45 мм

38 мм

22,5 мм

Эксплуатационные качества PULSAR 160 и PULSAR 384 одинаковые, отличаются разрешением, и вместе
с этим существуют 4 разные комплектации на выбор пользователя: комплект без объектива, комплект с
объективом, комплект без кожуха и комплект с незакрытым чипсетом (без объектива и оболочки).
PULSAR 160 и PULSAR 384 удобно интегрировать в уже существующие системы, а также их можно использовать для разнообразных прикладных задач, включая системы ночного видения, противопожарное
оборудование, наблюдение за вооружением, изделия для обеспечения безопасности и патрулирования
и многое другое. Большой выбор объективов позволяет применять тепловизионные модули PULSAR для
решения большого спектра задач.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Фокусное расстояние объектива
4,7 мм

11 мм

15 мм

28 мм

40 мм

75 мм

160

50°х37°

21°х16°

15°х12°

8,5°х6°

6°х5°

нет

384

нет

50°х38°

36°х27°

20°х15°

14°х11°

7°х5°

IFOV, мрад

5,32

2,27

1,68

0,89

0,63

0,33

Мин. фокусное расстояние, м 0,13

0,13

0,3

0,7

1,8

4,5

Масса, г

45

44

33

145

257

500

Длина (объектив), мм

16

28

15

34

62

97

Диаметр, мм

35

34

37

50

56

86

Поле обзора

4.1.3

ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR
Компания FLIR - мировой лидер в области разработки,
производства и продаж тепловизионного оборудования.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОДУЛИ PHOTON
Photon – это неохлаждаемый длинноволновый тепловизор, обладающий высокой чувствительностью и надежностью. Компактная конструкция Photon
позволяет легко интегрировать данный модуль. Photon посталяется с несколькими типами объективов, предназначенных для различных задач.
Photon передаёт аналоговый видеосигнал 8,3 Гц PAL или 7,5 Гц NTSC. Доступны версии с видеосигналом 25 Гц PAL или 30 Гц NTSC. 8- или 14-битовый цифровой видеосигнал подается одновременно с аналоговым. Протокол
передачи данных - последовательный LVDS. Устройство производит множественную автоматическую обработку видеосигнала, имеет алгоритм динамической оптимизации изображения, режим показа (белый-горячий/черныйгорячий), ориентацию изображения (инверсия/реверсия), а также стоп-кадр.
Photon работает в диапазоне температур от -40°С до +80°С, что превосходит
основные требования по окружающей температуре.

PHOTON 160
Photon 160 включает в себя матрицу 160х120 пикселей из оксида ванадия
(VOx), расположенную в фокальной плоскости. Это необслуживаемое устройство создаёт изображения высокого качества с возможностью вывода
на любые типы мониторов, принимающих композитный видеосигнал. Данный модуль используется в случаях, когда не требуется или нецелесообразно
применение матрицы высокого разрешения 320x240 пикселей.
Photon 160 поставляется с объективами 6,3 мм, или 19 мм. Также возможна
поставка модулей без объективов.
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ТЕПЛОВИЗОРЫ 4

PHOTON 320
Photon 320 включат в себя матрицу 324 х 256 пикселей из оксида ванадия
(VOx), расположенную в фокальной плоскости. Это необслуживаемое устройство создаёт изображения высокого качества с возможностью вывода на
любые типы мониторов, принимающих композитный видеосигнал.
Матрица в фокальной плоскости обеспечивает превосходное качество и
чувствительность. Используя оригинальную технологию фильтрации шумов
FLIR, Photon 320 распознает разницу температур, составляющую < 50 мК при
F/1.0.
Photon поставляется с объективами 14,25 мм, 19 мм, 35 мм, 50 мм, и 100
мм. Объективы не сменные. Размер объектива необходимо оговаривать на
стадии размещения заказа.

PHOTON 640
Модуль Photon 640 специально разработан для производителей оригинального оборудования (OEM). Он легко интегрируется в системы, в которых необходимо применение передовых неохлаждаемых тепловизоров. Photon 640
создает четкие термоизображения с разрешением 644 х 512 пикселей в полной темноте, дыму, пыли или слабом тумане.
Photon 640 поставляется с объективами 21,5 мм, 25 мм, 35 мм, 49 мм, 50 мм,
60 мм и 100 мм. Объективы не сменные. Размер объектива необходимо оговаривать на стадии размещения заказа. Photon 640 также может поставляться без объектива. Дополнительно поставляется специальное ПО для
калибровки и конфигурирования камеры.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ
Компания FLIR Systems предлагает полный спектр
тепловизионных камер. Разные пользователи
решают разные задачи, а с компанией FLIR Systems
у Вас всегда есть выбор.
Если вы профессионал в области диагностического обслуживания или строительства, занимаетесь научными разработками или участвуете
в автоматизации и обеспечении безопасности
производства, компания FLIR Systems предложит тепловизионную камеру, подходящую
именно Вам. Различные модели доступны как
для тех, кто только открывает для себя возможности тепловизионных камер, так и для
опытных термографистов.
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ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR I SERIES
FLIR i series компании FLIR Systems – это самые маленькие, самые легкие
и недорогие ИК-камеры на рынке такого оборудования. Они исключительно
просты в эксплуатации и практически не требуют от пользователя какого-либо опыта работы с таким оборудованием. Это, по существу, тот случай, когда
необходимы только операции «наведи-сними-определи» для получения высококачественных тепловых изображений, которые сразу же дают необходимую ИК-информацию.

I3
60х60 пикселей.
Сохранение отдельных изображений
в формате JPEG на
SD-карте. Передача
файлов через USBпорт в PC

I5

80х80 пикселей.
Сохранение отдельных изображений
в формате JPEG на
SD-карте. Передача
файлов через USBпорт в PC

I7

I40

120х120 пикселей.
Сохранение отдельных изображений
в формате JPEG на
SD-карте. Передача
файлов через USBпорт в PC.

120х120 пикселей,
от -20° до +350°С

I50

I60

140х140 пикселей, от
-20° до +350°С

180х180 пикселей,
от -20° до +350°С
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ТЕПЛОВИЗОРЫ 4

ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR E SERIES
FLIR E series Инфракрасные камеры серии Е — термографические приборы для повседневного использования техническими специалистами, не являющимися профессионалами в инфракрасной термографии, перед которыми стоят задачи контроля температурных режимов, определения неисправностей оборудования и предотвращения аварий и остановок производства.

E30

E40

160х120 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для строительной термографии и
энергоаудита)

160х120 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для строительной термографии и
энергоаудита)

E50

E60

240х180 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для строительной термографии и
энергоаудита)

320х240 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для строительной термографии и
энергоаудита)

ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR B SERIES
FLIR B series Тепловизионные камеры ThermaCAM серии B позволяет четко документировать работы по
выявлению повреждений, работы по ремонту и восстановлению изоляции и системы вентиляции и кондиционированию воздуха. Камеры точно показывают пользователю проблему и в итоге позволяют подтвердить правильность выполненного ремонта. Более того, они позволяет расширить спектр сервисных
работ, предлагаемых специалистами строительной отрасли, обеспечивая им возможность обслуживания
групп заказчиков на более высоком уровне.
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B40

B50

120х120 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для термографии
и энергоаудита)

140х140 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для термографии
и энергоаудита)

B60

B250

180х180 пикселей,
от -20° до +120°С
(встроенные функции для термографии
и энергоаудита)

240х180 пикселей,
от -20° до +120°С.
Сенсорный экран и
функция формирования аннотации.
Встроенная цифровая видеокамера.

B335

B365

320х240 пикселей,
от -20° до +120°С.
Сенсорный экран и
функция формирования аннотации.
Встроенная цифровая видеокамера.

320х240 пикселей,
от -20° до +120°С.
Сенсорный экран и
функция формирования аннотации.
Встроенная цифровая видеокамера.

B425
320х240 пикселей,
от -20° до +350°С.
Сенсорный экран и
функция формирования аннотации.
Встроенная цифровая видеокамера.
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ТЕПЛОВИЗОРЫ 4

ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR T SERIES
FLIR T series. Тепловизионные камеры ThermaCam серии T - идеальный инструмент для локализации
неисправностей на заводах, установках и любых других промышленных объектах. Их возможности адаптированы к применению и позволяют удовлетворить все производственные нужды, касающиеся разработки и совершенствования изделий, обеспечения качества продукта, обследования электрических
установок, технического обслуживания и ремонта, и это только малая толика основных направлений
применения этой камеры.

T250

T335

240х180 пикселей, от
-20° до +350°С. Сенсорный экран и функция формирования
аннотации. Встроенная цифровая видеокамера. Блок объектива с регулируемым
наклоном. Функция
объединения ИК- и
видеоизображений .

320х240 пикселей, от
-20° до +650°С. Сенсорный экран и функция формирования
аннотации. Встроенная цифровая видеокамера. Блок объектива с регулируемым
наклоном. Функция
объединения ИК- и
видеоизображений .

T365

T425

320х240 пикселей, от
-20° до +650°С. Сенсорный экран и функция формирования
аннотации. Встроенная цифровая видеокамера. Блок объектива с регулируемым
наклоном. Функция
объединения ИК- и
видеоизображений .

320х240 пикселей, от
-20° до +1200°С. Сенсорный экран и функция формирования
аннотации. Встроенная цифровая видеокамера. Блок объектива с регулируемым
наклоном. Функция
объединения ИК- и
видеоизображений .

T620

T640

640х480 пикселей, от
-40° до +650°С. Сенсорный экран и функция формирования
аннотации. Встроенная цифровая видеокамера. Блок объектива с регулируемым
наклоном. Функция
объединения ИК- и
видеоизображений .

640х480 пикселей, от
-40° до +650°С. Сенсорный экран и функция формирования
аннотации. Встроенная цифровая видеокамера. Блок объектива с регулируемым
наклоном. Функция
объединения ИК- и
видеоизображений .
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ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR P SERIES
FLIR P series. Тепловизоры серии P являются результатом усилий инженеров, анализа рынка и внимания
к потребностям клиентов. Из имеющихся в настоящее время на рынке ИК-камер это наиболее совершенная и точная инфракрасная камера с множеством функций, впервые приме-ненных в промышленности.
Инфракрасные камеры серии P компании FLIR, отвечающие самым современным требованиям, предназначены для профессиональных пользователей тепловизоров. Камеры серии P – прекрасный инструмент
для пользователей, которые знают преимущества инфракрасной техники и полагаются в своей работе на
применение ИК- камер.

P620

P640

640х480 пикселей,
от -40° до +2000°С.
Текстовые и речевые
комментарии. Периодическое сохранение изображений.
Программируемые
кнопки .Интерфейс
WLAN. Дополнительное дистанционное
управление камерой.
Задаваемые пользователем профили
работы.

640х480 пикселей, от
-40° до +2000°С. Температурная чувствительность 60 мК. ЖКдисплей размером
5,6 дюйма. Встроенная видеокамера с
лампой подсветки.
Автоматическая фокусировка. Цифровое
увеличение до 8x с
панорамированием.
Беспроводная связь
(интерфейс IrDA)

P660
640х480 пикселей,
от -40° до +2000°С.
Встроенный GPS
приемник. Беспроводное дистанционное управление
работой камеры при
работе на опасных
или труднодоступных
объектах
Видоискатель с регулируемым наклоном
для контроля вне
помещений
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Ультразвуковая система

WAVEMAKER G3
Система WAVEMAKER предназначается для контроля труб диаметром от 50 до 1800 мм
и использует имеющие небольшую массу кольца с преобразователями для передачи
направленных ультразвуковых волн на расстояние до 100 м в каждом направлении вдоль трубы

Возможные применения данной системы:
> переходы под дорогами;
> прохождения через стену , межэтажные перекрытия;
> прямолинейные секции труб, когда необходим 100-% контроль объема;
> надземные секции трубопровода;
> контроль наличия коррозии под изоляцией (с минимальным удалением изоляции);
> трубопроводы, подходящие к пристани;
> контроль теплотрасс, газопроводов, нефтепроводов;
> проверка потолочных трубопроводов с поверхности земли;
> проверка переходов под дорогами и реками;
> проверка заглубленных трубопроводов;
> проверка подводных трубопроводов с помощью специальных подводных колец.

Ультразвуковая система WAVEMAKER™ модель G3 ,
производства Guided Ultrasonics Ltd (Великобритания)
для оценки коррозионного состояния трубопроводов.
WAVEMAKER является отвечающей современным требованиям системой
отбраковки труб, которая используется для быстрого обнаружения коррозии на
внутренних и наружных поверхностях, а также для обнаружения других дефектов.

129343, г. Москва, Проезд Серебрякова д.2, корпус 1, 8 этаж, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-45, 763-12-85, тел./факс: +7 (495) 600-36-43

www.mega-ndt.ru www.evit.ru
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ 5.1

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ

5.1.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ
IST CORPORATION (Великобритания)

5.1.1.

Программно-аппаратный комплекс для контроля
процессов горения топлива на тепловых электростанциях,
а также высокотемпературных процессов в цементных печах
и на стекольных производствах.

Предназначен для непрерывной работы при
температурах до 1700С. Высокотемпературная
камера VENTUS R660 с воздушным охлаждением воплощает новейшие технологии для обеспечения цветных телевизионных изображений
высокотемпературных процессов. Защищённый
промышленный ноутбук с установленным программным обеспечением SRVision, позволяет
осуществлять дистанционное управление камерой, а также сбор, анализ, хранение и передачу
данных.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Теплоэлектростанции
Промышленные печи сжигания отходов
Цементные печи
Стекольные производства
Целлюлозно-бумажная промышленность

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Предназначены для непрерывной работы при
температурах до 1700С
Охлаждение и очистка оптики воздухом
Цветные видеоизображения с высоким разрешением
Широкий угол просмотра
Датчик температуры - термопара
Незначительный расход воздуха
Ноутбук оснащён сенсорным экраном
Время работы ноутбука от батареи без подзарядки до 8 часов
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КАМЕРА

Тип

1/2 дюйма CCD с построчным переносом

Видеовыход

Полный сигнал амплитудой 1 В, 75 Ом
(дополнительно Y/C установка)

Диафрагма

Электронная CCD ирисовая диафрагма

Кодировка цветности

PAL или NTSC

Электропитание

12 В постоянного тока, 3,5 Вт от системы
управления

Апертура

Фиксированная

Угол обзора
Датчик температуры
Корпус камеры

По диагонали 60°
Термопара типа К с минеральной
изоляцией
BS 970 тип 310 531
нержавеющая сталь

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КАМЕРЫ

5.2.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КАМЕРЫ
EVERCAM (США, Россия)

5.2.1.

Использование высокоскоростных видеокамер позволяет увидеть на экране компьютера явления, незаметные для глаза и не воспринимаемые обычными телевизионными камерами. Более того, специализированное
оборудование и ПО, предлагаемое фирмой Evercam,
позволяет проводить оперативный компьютерный анализ параметров движения исследуемых объектов (координаты, скорость, ускорение и т.п.) в ручном и автоматическом режимах.

СКОРОСТНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА
EVERCAM K-1000
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

Большой объём внутренней энергонезависимой
памяти - до 1 Тб
Сменная управляемая оптика – Canon, Nikon, Carl Zeiss
Выскоскоростной интерфейс передачи видео – HDSDI
Длительное время записи
Удалённое управление всеми параметрами съёмки
Синхронная работа нескольких камер
Предпросмотр видео в процессе записи
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КАМЕРЫ 5.2



ПРИМЕНЕНИЕ

ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

Испытания вооружений и систем защиты
Определение скоростей и траекторий
движения объектов

Съемки пусков ракет
Исследования и испытания взрывчатых
веществ

Испытания брони, бронежилетов
Аэродинамика, гидродинамика

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Контроль быстропротекающих процессов
Спорт и Биомеханика

УПАКОВКА, ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Диагностика оборудования
Ускорение настройки машин
Тонкая настройка механизмов
Сокращение время простоев
Уменьшение выхода брака
Мониторинг ключевых узлов и механизмов
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Краш-тесты, испытания подушек безопасности
Контроль качества автокомпонентов
Контроль точности сборки автомобиля
Тестирование работы индикаторных панелей и
стрелочных приборов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сенсор

CMOS Bayer (CMOS WB опционально)

Питание

12 В, Lemo - 3pin

Размер сенсора

4/5” (22мм)

Управление оптикой

Опционально

Чувствительность

5 В/Люмен*с /920

Форматы

1920х1080p; 1280х720p./1280 х 360

Разрешение

1470*1080

Режимы записи

1080р/500 FPS; 720р/1000FPS;
360 p/2000

Режимы работы

Цветной, черно-белый
программно

Объем памяти

160, 320, 640, 1200 Гб

Длительность записи
при максимальной
скорости

2,5 мин, 5 мин, 10 мин.

Масса

1.5 кг

ДхШхВ

185 х105 х110

Управление камерой

RS422

Видеоинтерфейс

2x HD-SDI 3G

Синхронизация

BNC Genlock

ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАТФОРМЫ

5.3.

ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ DST CONTROL (Швеция)

5.3.1.

Компания DST Control является разработчиком
авиационных и наземных гиростабилизированных платформ
с наблюдательным и диагностическим оборудованием
промышленного применения.
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ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДВЕС OTUS

Широкая линейка типоразмеров платформ DST Control позволяет размещать полезную нагрузку исходя
из требований заказчика. Инфракрасные камеры (тепловизоры), видеокамеры, фотокамеры высокого
разрешения, установленные на одной платформе, могут быть объединены в единый комплекс либо работать независимо друг от друга.
Диаметр самого большого изделия – 270 мм, даёт возможность применять мощную оптику в то время, как незначительный вес – менее 1кг, самой маленькой модели, делает её практически незаменимой
при использовании на беспилотных летательных аппаратах, где масса изделия является одной из самых
значимых характеристик.
Возможность привязки комплекса к навигационному и пилотажному оборудованию носителя, а также
наличие встроенного дальномера, собственного измерительного блока с мощными вычислительными
возможностями, высочайшие характеристики гиростабилизации – <250μрад и демпферная система компенсации вибраций делает доступным для использования такие функции системы, как автоматический
видеотрекинг, геолокация и геотрекинг.

Автоматический видеотрекинг позволяет системе сопровождать выбранный объект вне
зависимости от изменения положения носителя.
Данная функция доступна при использовании
как видео канала, так и инфракрасного канала.
Оператору достаточно указать на экране монитора выбранный объект, после чего система
будет вести его автоматически вплоть до отмены команды. Во время использования данной
опции, возможна подсветка выбранного объекта
в заданном спектре

Геолокация позволяет определять координаты
выбранного объекта, используя данные о его
удалении от носителя, угла наклона оптической
оси системы и координат воздушного или наземного судна
Геотрекинг позволяет сопровождать объект
исходя из его заданных координат по принципу
автоматического видеотрекинга, с той только
разницей, что объект определяется по его координатам места положения, а не по его фактическому изображению на мониторе

Помимо того, что система может использовать данные от навигационного и пилотажного оборудования
носителя, она может осуществлять и обратную связь. Все данные, полученные наблюдательным или диагностическим комплексом, могут быть использованы пилотажной системой носителя для своих нужд управления или пилотирования транспортного средства.
Размещение всех систем гиростабилизированного комплекса в одном корпусе, позволяет интегрировать систему в кратчайшие сроки и с наименьшими изменениями в конструкции носителя.
Адаптированный диапазон рабочих температур -40°С…+65°С, дальность работы лазерных дальномеров до 4 км и широкий спектр оптических компонентов позволяет оборудованию DST Control соответствовать самым разносторонним требованиям заказчиков относящимся к наблюдательным, диагностическим и пилотажным системам.
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КАМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ

5.4.

КАМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ VIZAAR (Германия)

5.4.1.

КАМЕРА ПРОМЫШЛЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ INVIZ SNK

Высококачественная видеокамера для обследования
резервуаров и котлов, разработанная специально
для работы в неблагоприятных и тяжелых условиях

Системы INVIZ SNK позволяют получать высококачественное видео из самых труднодоступных и опасных
мест: накопителей, контейнеров, резервуаров, котлов, цистерн и труб. Вы можете смело доверять изображениям, полученным с их помощью. Прочная камера, неоднократно доказывавшая свою надежность,
защитит вас об бесчисленных явных и скрытых дефектов, или, по крайней мере, защитит ваш бюджет от
серьезных незапланированных трат. Вы получаете высококачественное цветное видео в режиме реального времени, которое позволяет вам рассмотреть все необходимые детали, при этом сами вы находитесь
на безопасном расстоянии от исследуемого объекта.

Законченная система для удаленного видеонаблюдения без каких-либо недостатков (гарантия 12 месяцев, даже на сетевой кабель)
Улучшенная приводная цепь с новым прочным
джойстиком для управления камерой, добавлена
возможность перемещать головку камеры при
максимальном приближении
Снижение нагрева камеры при включении
подсветки. Вы можете включать подсветку на
полную мощность даже при высокой температуре окружающей среды. Благодаря модернизированному осветителю, температура головки
камеры будет примерно на 26°С ниже, рем
раньше. Это увеличивает срок службы камеры и
снижает эксплуатационные расходы. У вас еще
более строгие требования к температуре? Тогда
закажите дополнительную светодиодную под-
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светку, и вы останетесь довольны!
При разработке пульта управления мы, как
всегда, придерживались нашего главного
принципа – отсутствия сложных меню. Вам не
нужно открывать «Меню», нажимать каждый раз
«Ввод» для подтверждения. Просто нажмите на
одну кнопку – и вы вернетесь к первоначальному
экрану, нажмите на другую кнопку и настройте
баланс белого – все очень легко и просто
Управление наклоном и панорамой камеры осуществляется при помощи клавиатуры. При этом
сконцентрируйте свое внимание не на джойстике, а на экране - так будет удобнее выставлять
положение камеры
Автоматический поворот и остановка камеры: во
время поворота камера будет останавливаться
через каждые 5° на заранее заданный проме-

КАТАЛОГ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

93

5 СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

жуток времени. Эта функция, опять же, позволит
вам сконцентрировать все свое внимание на
наблюдении, а не на управлении камерой
Нам удалось значительно снизить массу блока
управления до 4,3 кг
Множество новых аксессуаров: счетчик для
кабеля для непосредственного крепления перед
объектом наблюдения; светодиодное кольцо для
однородной подсветки вблизи объекта; трактортележка для осмотра резервуаров и труб и т.д.
Лучший лазерный датчик из представленных на



рынке: два лазера (класс 3R) испускают два
точно сфокусированных параллельных луча с
расстоянием 10мм прямо в центр изображения. Вам понравится эта технология, если вы
когда-либо имели дело с другими, например,
точечными лазерными датчиками
Наш кейс для транспортировки также позволяет хранить 30метров сетевого кабеля и
еще одну дополнительную головку камеры от
системы SNK BUS (например, INVIZ R80).

ПРИМЕНЕНИЕ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Осмотр котлов и резервуаров
Осмотр баков реактора высокого давления
Контроль зо тепловыделяющими сборками
Осмотр магнитопроводов и контейнероов для
перевозки реактивного топлива

Осмотр роботизированных манипуляторов с дистанционным управлением

Мониторинг процессов заправки топливом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
INVIZ SNK 18х

INVIZ SNK 36х

Камера
Тип

Sony 1/4” Super HAD CCD

Макс. разрешение

460 ГТВ линий PAL 440000 пикселей /470 ГТВ линий NTSC 380000 пикселей

Зум

18х оптический/4х цифровой, поле обзора:
48°-2.8° в воздухе

Фокусное расстояние

10мм-∞, ручная и автоматическая настройка

Чувствительность к свету

1,0 Люкс мин@1/60сек затвор объектива
‹0,05Люкс мин. @1сек затвор объектива

Ирисовая диафрагма и затвор
объектива

ручная и автоматическая настройка; 1/10,000сек-1сек

Лазерный датчик

два лазера испускают два точно
сфокусированных параллельных луча
с расстоянием 10мм прямо в центр
изображения даже при максимальном
приближении; вес – 0,2кг

Защита от перегрева

да

Баланс белого

Настройка баланса белого нажатием одной кнопки

Максимальная длина кабеля

60м для s-видео. 200м для VBS, 300м при использовании специального процессора
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36х оптический/12х цифровой, поле обзора:
57,8°-1,7° в воздухе

1,5 Люкс мин@1/60 сек затвор объектива
‹0,05Люкс мин. @1сек затвор объектива

-
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INVIZ SNK 18х
Совместимость

INVIZ SNK 36х

Головка камеры совместима с крепежами EverestVIT CaZoom,
за исключением сетевого кабеля

Подсветка

Галогеновые прожекторы
Дополнительные светодиодные
прожекторы
Дополнительная кольцевая
светодиодная подсветка

2х20Вт или 35Вт каждая.
10 шагов от 0% до 100%.
Совместима со всеми галогеновыи лампочками типа 12В GU4, приблизительно 650 люмен.
На 25°С меньше выделение тепла при использовании оригинальных лампочек viZaar.
2x9Вт при 800 люмен
да

Механика
Осевой диапазон 18х и 36х

Панорамирование

Наклон

Стандартный корпус

358° (±179°)

+180°/-56°

Специализированный корпус для
использования на АЭС

358° (±179°)

+135°/-135°

Скорость

Алюминиевый: 0-14°/сек / Из нержавеющей стали: 0-8°/сек

Вращающий момент

Алюминиевый: 1 Нм/ Из нержавеющей
стали: 0,8Нм

Масса

Алюминиевый: 2,9 кг/ Из нержавеющей стали: 9,7кг

Размеры

Стандарт:280мм в высоту / диаметр смотрового отверстия 142,5мм

Крепления

4 точки крепления М6

Система измерений для всех
механических компонентов

метрическая

Обратная связь по положению

Разрешение 0,1°
Точность 1°

Алюминиевый: 0,9 Нм/ Из нержавеющей
стали: 0,7Нм

КАМЕРА ПРОМЫШЛЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ INVIZ PIPE

Система INVIZ Pipe обладает одной из самых чувствительных камер в мире, она была разработана
специально для осмотров больших резервуаров
через маленькие смотровые отверстия. Это стало
возможным благодаря использованию технологии автофокуса и встроенной светодиодной подсветке. Раньше специалисты могли производить
осмотр резервуаров только снаружи, не проникая
внутрь. Теперь вам нужно лишь самое маленькое
отверстие, и 110° поле обзора мгновенно обеспечит вам прекрасное изображение! И самое главное, что это происходит мгновенно и не требуются
никакие длительные настройки системы!
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:

Не требует подключения к сети
Минимальная регулируемая
освещенность 0.2. Люкс

Минимальная освещенность в черно-белом режиме 0.0002 Люкс

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Осмотр труб диаметром от 42мм до 800мм
Осмотр полостей объемом до 7 м кубических
через 1,5'' смотровое отверстие

Общий осмотр больших объемов через небольшие смотровые отверстия

Автоматический баланс белого для минимально-

Химические реакторы, резервуары, большие

гоискажения цвета
Ультра - прочная супер яркая светодиодная
подсветка
Подсветка равномерная по всему полю обзора
110° угол обзора
Автофокус
Длина кабеля до 200 м
Водонепроницаем до 30 м
Система минимизирует ошибки оператора
Компактный кейс

трубопроводы
Исследование инфраструктуры объекта

Возможны различные конфигурации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Головка камеры

Конфигурация системы

Устройство
просмотра и записи

- 1/3'' датчик Sony Super HAD
- Превосходное разрешение
440,000 пикселей
- Автоматическое время
выдержки до 1/20,000с,
сверхусиление
- Поле обзора 110°, автофокус
- Встроенная светодиодная
подсветка
- Адаптерыдля различных
проталкивающих стержней
- Адаптерыдля различных
центрирующих инструментов

- Цветная головка камерыINVIZ
Site Pipe (PAL, NTSC)
- Черно-белая головка
камерыINVIZ Site Pipe
- Полуподвижная вставная
трубка до 30м
- Кабель с кевларовым
покрытиемдлиной до 200м
- Диапазон наклона: ±160°

- 6.5” ЖК дисплей с высоким
разрешением 480х640 пикселей
- Записывает изображения в
формате JPEG на карту памяти
- Удобное рабочее меню
- Высоконадежное соединение
- Дистанционное управление
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Размеры

- Головка камеры: 40мм/100мм
(116мм)
- Общая масса: от 10.5 кг до
25 кг (в зависимости от длины
кабеля)
- Внешние размерымогут
отличаться в зависимости от
модели

Рабочие условия

- от -10°С до 50°С
- Водонепроницаем до 30м
- 12 В постоянного тока/96-246
В переменного тока
- Требуемая мощность:
5Вт-30Вт в зависимости от
аксессуаров

Аксессуары

- Скользящее покрытие
- Центрирующие инструменты
- Кейс для транспортировки
- Оптоволоконные
проталкивающие стержни,
наматывающиеся на барабан
- Работает от батарейки
- Внешний монитор для
просмотра видео

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43
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КАМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ EVEREST VIT (США)

5.4.2.

КАМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ CA-ZOOM 6.2
Камеры глобального наблюдения Everest CaZoom - это новый этап в области удаленной видеосъемки, система компактна, оснащается
различными камерами, комплексной системой
сбора и обработки видеоинформации, встроенным файловым менеджером, способна снимать
высокоскоростное видео. Три, взаимозаменяемые варианта камер, по выбору.

Высококачественный настраиваемый блок
управления с двойной подсветкой
Снимки с высоким разрешением
Встроенная система контроля температуры
Встроенная память 64 Мб, а также дополнительная карта памяти
Съемка подвижных и неподвижных изображений
USB выход
На экране отображается уровень увеличения,
давление, угол наклона камеры, дата/время и
логотип пользователя
Уникальная беспроводная камера, объединяющая в себе многие функции
Удаленное управление при помощи пульта
дистанционного управления со встроенным
LCD VGA монитором, который позволяет контролировать приближение/удаление до 36x
(432x общее увеличение), подсветку и т.д.
Можно использовать даже под водой (до глубины 45 м) и в радиационно-опасных зонах
(уровень радиации: примерно 5000 Р/час,
суммарная доза: примерно 60000 Рад)
Вся система помещается в специальный портативный кейс
Система дистанционного наблюдения Everest
6.2 используется по всему миру в различных отраслях промышленности, увеличивая
производительность и улучшая безопасность
работы, благодаря существенному сокращению времени простоев оборудования.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обследование резервуаров и котлов
Обследование сварных швов
Оценка коррозийных разрушений
Обследование тарельчатых колонн
Обследование плавающей крыши резервуара
Обследование ректификационных колонн
Обследование огнеупорной футеровки
Обследование железных дорог и автоцистерн
При проверке чистоты
Обследование шахт

Система дистанционного наблюдения позволяет обследовать различные резервуары на чистоту, дефекты, внутренние повреждения и т.д. Серии снимков позволяют проводить ретроспективный анализ, чтобы
отслеживать происходящие изменения.



ПРИМЕНЕНИЕ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Обследование резервуаров и котлов
Обследование реакторов
Наблюдение в режиме реального времени
Наблюдение за пучком тепловыделяющих
стержней/проверка серийного номера

Слежение за состоянием топлива и процессом
дозаправки

Анализ неправильных пучков тепловыделяющих
стержней

Обследование резервуара для хранения отработанного ядерного топлива
Наблюдение за насосом для подачи охлаждающей жидкости
Наблюдение за состоянием внешних оградительных сооружений
Наблюдение за циркуляционным насосом
Наблюдение за трубами большого диаметра
Дистанционное наблюдение за загрязненными
поверхностями и радиоактивными веществами
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Масса – 1 кг,
диаметр – 135 мм
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Вся электроника
находится внутри
корпуса

НАГРАДЫ
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НА

Широкополосный
датчик момента
с прямым приводом

ОБЛАДАТЕ

OTUS
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Беспил ые аппараты
ьн
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Охранные системы
Наземный транспорт
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ение

Наблюд

Поставка тепловизионных модулей RAVEN 384u288 (XENICS, Бельгия)
для систем наблюдения авиационного и наземного базирования

Эксклюзивный дистрибьютор DST CONTROL AB в России
Промышленная ассоциация “МЕГА”

129343, Москва, пр-д Серебрякова, д. 2, к. 1

www.megaguard.ru

Факс: +7 (495) 600-3643

Тел.: +7 (495) 600-3642, +7 (495) 970-9719
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 6.1

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДЕФОРМАЦИИ ПРОФИЛЕЙ
TUBE CONTROL SYSTEM (Германия)

6.1.1.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Оптическая система контроля деформации труб,
шлангов, кабелей, профилей, оптоволокна

Прецизионные (от 2 до 5 мкм) бесконтактные
измерения сечений произвольных объектов по
одной, двум и трём осям с диаметрами от 2 до
128 мм
Отображение измеренных значений на лету
Генерация тревожных событий при изменении
параметров, выходящих за пределы допусков
Ведение встроенной базы тревожных событий с
фильтрами по дате/времени и по типу события
Ведение истории измерений в графическом
виде
Управление устройством маркирования дефектного участка трубы, кабеля, профиля
Разграничение прав доступа для изменения
параметров настройки системы Tube Control
Удалённый мониторинг по TCP-IP (Tube Control
Server) нескольких систем
Возможность каскадирования
Возможность измерений при параллельном
перемещении измеряемого объекта



БЛОК-СХЕМА TUBE CONTROL SYSTEM

RS-232

питание
220В

WWW.EVIT.RU

INFO@EVIT.RU

RS-232

Ethernet

Ethernet
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА TUBE CONTROL

ПРЕИМУЩЕСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Малые расходы по амортизации
Система может быть установлена в произвольном месте

Высокая надежность работы, в том числе в жестких условиях

Контроль допусков
Надёжная конструкция
Крайняя невосприимчивость к загрязнениям
Прогрессивная оптика и техника сканирования
Высокая точность и возможность перекалибровки

Измерение вне зависимости от положения
Измерение с частотой до 2000 раз в секунду
Усреднение измеренных значений
Ведение статистики
Интеграция с производственным оборудованием
Возможность создания специализированных

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Кабель и проволока всех видов
Жилы, сектора, профили
Наполнители, оболочки, обмотки
Стекловолокно, волоконные компоненты и продукция

Трубы, трубки, шланги
Продукция непрерывных и прерываемых горячих и холодных процессов
Выполняется точная регистрация и измерение
овальности, при любом отклонении формы, при
любом положении изделия (скручивание)
Всегда точное измерение среднего значения
диаметра (и окружности)
Одновременно может выполнять функции контроля узлов

заказных функций
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ВЫСОЧАЙШИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА

Водонепроницаемые
ударопрочные кейсы

EVEREST
Кейсы предназначены для хранения
и транспортировки фото-видео
оборудования, приборов, оптических
инструментов, оружия, портативных
компьютеров, ноутбуков и т.п.

Внешний материал: ударопрочный, химически
нейтральный, корозионностойкий ABS полимер.
Наполнитель: Поропласт с насечками
для быстрого изготовления ложементов.

Каталог кейсов в Интернете:
WWW.PAMEGA.RU

INFO@PAMEGA.RU

www.everestcase.ru

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ 1.1

Модель

Внешний
размер, мм

Внутренний
размер, мм

Веc, кг

EV-2050
EV-2600
EV-2601
EV-3350
EV-3320
EV-3300
EV-3650
EV-3860
EV-4200
EV-4250
EV-4201
EV-4240
EV-4750
EV-4800
EV-5080
EV-5380
EV-5381
EV-5382
EV-5383
EV-5850
EV-5900
EV-6850
EV-7380
EV-7381
EV-11500

225u180u85
280u212u90
280u225u155
360u270u155
353u193u80
375u256u135
380u280u118
415u328u165
460u350u135
460u370u180
460u370u320
480u375u450
511u430u200
520u440u230
558u496u220
600u391u230
600u463u230
600u391u285
600u463u285
660u500u210
660u500u350
720u470u260
838u615u328
838u615u408
1200u390u160

205u145u79
260u200u80
260u180u145
335u225u140
332u157u70
330u210u120
365u250u108
386u270u153
420u310u120
425u305u168
420u315u305
424u317u432
475u355u180
480u382u215
508u410u200
538u320u192
538u368u192
538u320u248
538u368u248
585u415u190
590u435u320
685u430u220
738u518u288
738u518u368
1150u365u115

0,5
0,76
1,4
2,2
0,73
2,3
1,8
2,5
3,3
3,8
5
7,6
5,9
7,2
7,3
6,5
6,8
7,2
7,6
6,75
11,4
10,8
17
19,2
10

тел.: +7(495) 600-36-42 e-mail: info@everestcase.ru
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7 МОБИЛЬНЫЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ,
ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ
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МОБИЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 7.1

7.1.1.

ЛАБОРАТОРИИ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ
TVSCAN- 1200
Лаборатория телеинспекции
предназначена
для диагностики в условиях непосредственного участия при санации, эксплуатации и ремонте
магистральных трубопроводов. Основное преимущество данных комплексов заключается в
быстроте обработки информации для принятия
оперативного решения по поиску и устранению
неисправностей и контроля выполненных работ.

Лаборатория телеинспекции TVSCAN- 1200 производятся на шасси в зависимости от условий эксплуатаций и технических задач.
Основные примеры шасси: отечественные – КамАЗ 43114, 43118,
Урал 4320, ГАЗ 3308, УАЗ 3909, Газель-27057, импортные- Ford
Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter.
Кузов – фургон лаборатории, теплоизолированный, разделенный
перегородками на два отсека, отсека оператора и технического
отсека. Передвижные лаборатории оснащены лабораторной мебелью, собственным источником электроэнергии и автономным
дополнительным питание на случай аварийной ситуации, предпусковым обогревателем и независимым отопителем WEBASTO,
накрышным кондиционером тепло-холод. Отсек оператора оснащен компьютером с жестким диском в 2Тбт, что позволяет вести
непрерывную запись в высоком разрешении несколько часов
подряд, пакетом программного обеспечения SRVISION-ROBO
для обработки результатов телеинспекции и принтером для составления отчетов на месте проведения работ, лабораторной мебелью, местами хранения оборудования и рабочих материалов.

 ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ
TVSCAN-1200
Лаборатория оснащается робототехническими комплексами
PIPE-CRUISER, MINI PIPE-CRUISER, многофункциональным кроулером для проведения дистанционных работ PIPE-RENOVATOR,
погружной камерой на штанге Z PIPE VIEWER производства
ECAHYTEC и робототехническими комплексами SUPERVISION
и ROVER производства IPEAK.
Все комплексы оснащены пакетом программного обеспечения
SRVISION-ROBO для обработки результатов телеинспекции.

WWW.EVIT.RU
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SRVISION 8.1

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ
SRVISION (РОССИЯ)

8.1.1.

SRVision - это пакет программного обеспечения
для анализа изображений для системы удаленного видеонаблюдения. Основные типы видеонаблюдений: робототехнические комплексы,
скоростные камеры, высокотемпературные камеры, рентгенографическая съемка, инфракрасная съемка, контроль состояния материалов и
т.д. Данная система применяется в различных
отраслях науки, медицины и промышленности.
SRVision включает в себя мощные современные измерительные инструменты, специальные функции, базу данных, возможность менять
масштаб изображений и создавать отчеты и специальные проекты, а также описательные модули, управляемые как устройством. так и пользователем.

ЛЮБАЯ КОНФИГУРАЦИЯ SRVISION
СТРОИТСЯ ПО ПРИНЦИПУ:
Комплект SRVision = ядро программы SRVision + описательные модули базы данных (стандартные или
управляемые пользователем/устройством) + модули обработки (стандартные или специализированные функциональные модули) + модули создания отчетов (MS Word, PDF, HTML, DICOM).

МОДУЛИ SRVISION
 СТАНДАРТНЫЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ



ROBO-SCAN-RUS: описание проведения робототехнических телеинспекций.
INDUSTRIAL-SCAN: диагностика в промышленности.
ECO-SCAN-RUS: базовый описательный модуль.
ENDO-SCAN-RUS:
визуально-измерительный
контроль, техническая эндоскопия.
INFRA-SCAN-RUS: тепловизионный контроль.
MICRO-SCAN-RUS: микроскопия.
XRAY-SCAN-RUS: рентгеновский контроль.
VIDEO-SCAN-RUS: видеоинспекция в промышленности.

PLANNING-PPM: модуль планирования и управления проектами, система отслеживания работ
по проектам, цветовая идентификация статуса
проекта, расширенный набор параметров планирования.
ITDF-PPM: модуль резервного копирования и
передачи данных в стандарте ITDF (Industrial
Testing Digital Format).

WWW.SRVISION.RU
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СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ ОБРАБОТКИ
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ)
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МОДУЛИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ECOIMAGE-IPM: базовый модуль обработки изображений.
BASEIMAGE-IPM: изменение размеров, ZOOM
окна, 14 фильтров обработки, добавление изображений, поточный ввод изображений, яркость,
контраст, черно-белый режим, цветовая инверсия, текстовые и символьные аннотации. База
данных изображений проектов, титульное изображение и параметры проекта, распечатка данных проекта, многостраничный просмотр изображений, многие другие специализированные
функции.
MEAS-IPM: измерение расстояний - точка-точка, точка-линия, угловые измерения, измерение
длины ломанной, вычисление площади многоугольника, округлый маркер отметки дефектов,
автоматизация измерительных процессов.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МОДУЛИ ОБРАБОТКИ
IRED-IPM: обработка термограмм. Обработка тепловизионного фото и видео.
DISTORTION-IPM: исправление дисторсии изображения. Данное исправление происходит по
базе компенсаторов дисторсии.
PHOTODRIVE-IPM: дистанционное управление
фотокамерами класса Canon EOS. Применяется в
микроскопии.
HYSTO-IPM: модуль обработки гистограммы
изображения. Выделение произвольным цветом
частей изображения по гистограмме, вычисление процентного соотношения зон с выделенной
яркостью. Вычисление абсолютных площадей
зон с выбранной яркостью. Применяется в металлографии.





МОДУЛИ ОБРАБОТКИ ВИДЕО

BASEVIDEO-VPM: база данных видеофрагментов,
воспроизведение форматов avi, mpeg2, фильтрация, захват статических изображений из видеопотока, редактор видеофрагментов
ECOVIDEO-VPM: база данных видеофрагментов,
фильтры, захват статических изображений из видеопотока.
CAPTUREV-VPM: модуль позволяет писать видеоданные в два типа файлов. Файлы контейнера AVI
и файлы внутреннего формата SRVision (SRVid).
PIXELINK-VPM: модуль позволяет писать видеоданные в c камер высокой чёткости производства Pixelink. Запись осуществляется в файлы
внутреннего формата SRVision (SRVid) с возможно
последующими монтажом и конвертированием в
AVI.
RCONTROL-VPM: модуль позволяет осуществлять
удалённое управление записью видео как для
камер PIXELINK, так и для аналоговых камер.
Для удалённого управления используется специализированный радиопульт с радиусом действия
до 500 м.
IPEKROBO-VPM: модуль позволяет осуществлять
удалённое управление и сбор телеметрической информации с роботов производства IPEK
(Rovver, Supervision)
SCSKROBO-VPM: модуль позволяет осуществлять
удалённое управление и сбор телеметрической
информации с роботов производства SCSgroup
URAN-VPM: модуль позволяет осуществлять управление специализированными камерами наблюдения серии URAN
EVERCAM-VPM: модуль позволяет осуществлять
управление специализированными скоростными
камерами серии Evercam

МОДУЛИ СОЗДАНИЯ ОТЧЕТОВ

MSWORD-IPM: создание отчета
в виде документа MS WORD.
PDF-IPM: создание отчета
в виде PDF.
HTML-IPM: создание отчета
в виде HTML.
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SRVISION 8.1

ВОЗМОЖНОСТИ:

Звуковое сопровождение каждого изображения
Создание описательной части проектов, изображений и видео
Генерация и печать отчётов в форматах HTML
(в том числе для публикации в Интернете), PDF,
MSWord
Генерация пакетов информации в стандарте
ITDF (Industrial Testing Digital Format) для передачи и хранения данных
Работа с внешними графическими редакторами
и специализированными модулями обработки
Многоязычный интерфейс
Специализированные модули для обработки

WWW.SRVISION.RU

INFO@SRVISION.RU

изображений различных классов
Работа с сериями изображений и результатами
анализа в составе проекта
Расширенный набор инструментов для ручных и
автоматических измерений размеров дефектов,
который позволяет применять программу для
решения широкого спектра задач
Встроенная база данных изображений
Встроенный механизм генерации отчетов о проведении диагностических работ
Работа с цветом
Набор фильтров для подготовки изображения к
анализу
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Линейные измерения: прямая, ломаная, произвольная линия, расстояние от точки до линии, а
так же угловые измерения. Угловые измерения.
Оптические параметры: яркость, контрастность,
оптическая плотность, инверсия. Различные
варианты калибровки системы для измерений.

Редактирование изображений (нанесение комментариев и разнообразных графических элементов), Изображения описываются по согласованному с пользователем набору параметров, с
сохранением информации как в документе, так
и во встроенной базе данных. Доступны модулиописания для рентгеновского, визуально-измерительно, теплового контроля и многих других
диагностических работ и исследований.



Цифровое увеличение отдельных зон контроля
Объединение двух изображений и дополнение
исследуемого изображения извне.
Экспорт данных в MS Word и Adobe Acrobat
(PDF), HTML.

Гибкий инструмент для создания многостраничных отчетов и вывода их на печать. Готовые
отчеты содержат изображения после цифровой
обработки, результаты измерений, текстовые пояснения, информацию о параметрах изображения из базы данных.
Разработаны многочисленные специализированные модули обработки результатов для
различных производственных процессов.

АРХИТЕКТУРА SRVISION

Эндоскопия

Микроскопия

Скоростная съемка

SRVISION
Высокотемпературные
камеры

Тепловизоры

Гиростабилизированные
платформы

Обработка видео и фотоданных
Поиск интересующего контента
Ведение проектов
Описательные
и функциональные модули

Генерация отчетов

Робототехнические
комплексы

Управляемые
камеры
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Сканеры

Фотокамеры

Координатные
столы

ТЕЛ.: (495) 600-36-42 ФАКС: (495) 600-36-43

SRVISION 8.1

Скриншот программы, отображающий работу
с координатным столом установленном на
металлогафическим микроскопе производства Meiji

Скриншот программы, отображающий работу видеокамерой
высокой чёткости, установленной на металлогафическим
микроскопе производства Meiji и одновременной работы с
зеркальной фотокамерой производства Canon
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СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 9.1

МАЧИХИН А.С.

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время промышленное телевидение
– вид технической диагностики, используемый
для визуально-измерительного контроля (ВИК)
производственных процессов и объектов – находит все более широкое в энергетике, авиации,
нефтехимии и других отраслях [1]. При этом зачастую объект контроля обладает специфическими особенностями (экстремальные температуры,
наличие радиации и др.), которые препятствуют использованию традиционных инструментов
ВИК – технических эндоскопов, камер глобального наблюдения и пр. В таких условиях возникает необходимость разработки специализированных аппаратно-программных комплексов (АПК)
для решения конкретных задач.
В настоящей работе представлены комплексные решения подобных задач, предлагаемые
Промышленной ассоциацией «МЕГА».
Данные решения представляют собой АПК,
обладающие единым модульным принципом
компоновки (рис. 1). Основу АПК составляет оптико-электронная система (ОЭС), являющаяся
инструментом проведения ВИК, и станция (пост)
приема, анализа и хранения данных. Соединение

этих модулей может быть как проводным, так и
беспроводным.
Многолетний опыт разработки и поставки
АПК позволили ПА «МЕГА» разработать уникальную универсальную станцию SRV [2]. Она
работает с ОЭС с разнообразными интерфейсами и обладает расширенными возможностями
по цифровой обработке, хранению и представлению получаемой информации, а также допускает генерацию пакетов данных в стандарте ITDF (Industrial Testing Digital Format), что
обеспечивает надежные хранение и передачу
данных.
АПК, построенные на базе станций SRV, выгодно отличает от большинства АПК, применяемых в настоящее время, возможность использования ОЭС различного назначения с одной
станцией. Таким образом, различные приборы
ВИК являются сменными инструментами в то
время, как пост оператора остается неизменным. Это обеспечивает существенную экономию
материальных, кадровых и временных ресурсов.
Это особенно актуально при проектировании мобильных телеинспекционных лабораторий.
видео

SRV
Станция приема, хранения
и анализа данных

управление

Управляемая ОЭС

питание

Рис. 1. Схема компоновки АПК (при проводном соединении)
Рассмотрим некоторые типовые АПК, поставляемые ПА «МЕГА» и нашедшие широкое применение
на многих предприятиях России.

АПК СЕРИИ SRV-HTC
АПК серии SRV-HTC предназначены для контроля состояния объектов, работающих при высоких температурах (до 1700°С), и протекания
высокотемпературных процессов. Данные АПК
могут быть изготовлены как в стационарном, так
и в портативном (рис.2) исполнении. Благодаря уникальным массогабаритным показателям
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и эксплуатационным показателям, а также применяемой технологии воздушного охлаждения
данные АПК не имеют аналогов с точки зрения
простоты монтажа и проведения телеинспекционных работ. SRV-HTC находит широкое применение на стекловаренных, цементных и других
производствах.
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а)

б)
Рис. 2. АПК SRV-HTC-1700
а) внешний вид; б) пример зарегистрированного изображения

АПК СЕРИИ SRV-HSC
АПК серии SRV-HSC (рис.3) на базе высокоскоростных камер (до 250000 кадр/сек разрешением
до 3 Мпикс) позволяют регистрировать и оценивать параметры быстропротекающих процессов.
Запись изображений ведется в цифровой форме,
что позволяет оперативно просматривать результат съемки, а также выполнять совместную обработку изображений с целью определение координат объектов, слежения за объектами, расчета
скоростей и других параметров движения.
Данные АПК находят широкое применение
в оборонной промышленности (исследования
взрывчатых веществ, испытания брони и бронежилетов, съемки пусков ракет, аэродинами-

ческие и гидродинамические эксперименты),
автомобильной промышленности (краш-тесты и
испытания подушек безопасности, контроль точности сборки автомобиля), научных исследованиях (исследования пламени, взрывов, жидкостных и газовых потоков), спорте и биомеханике,
рекламном бизнесе.
Применение SRV-HSC на любом производстве, связанном с использованием конвейеров
и упаковочных машин, позволяет вести мониторинг ключевых узлов и механизмов линии,
сократить время простоев и уменьшить выход
брака и, как следствие, сократить затраты и повысить производительность.

а)

б)
Рис. 3. АПК SRV-HSC
а) внешний вид; б) пример зарегистрированного изображения
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АПК СЕРИИ SRV-COLIBRI
Данные АПК предназначены для сбора, передачи, анализа и хранения информации с
транспортных средств различных типов [3].
Основу комплекса составляет гиростабилизированный подвес, в котором размещен
оптико-электронный блок, содержащий (в
зависимости от модели и комплектации) телевизионный канал, тепловизионный канал,
лазерный дальномер (рис.4). По сравнению со
своими предшественниками данный комплекс
обладает целым рядом преимуществ, главным
из которых является наилучшие на сегодняшний день массогабаритные показатели, позволяющие применять данные комплексы даже
на легких беспилотных летательных аппаратах
малого радиуса действия с массой полезной
нагрузки до 1,5кг.

а)

б)

Трехмерный микромеханический инерциальный измерительный блок и лазерный дальномер,
смонтированный непосредственно на оптической
установке, позволяют реализовать расширенные
функции: геолокация (определение GPS координат объекта, находящегося в центре поля зрения
телевизионного или тепловизионного канала);
геотрэкинг (фиксация визирной оси телевизионного или тепловизионного канала на точке Земли
с заданными GPS координатами); видеотрэкинг
(фиксация визирной оси телевизионного или тепловизионного канала на заданном объекте) и др.
SRV-COLIBRI является эффективным инструментом при решении многих задач картографирования, дистанционного зондирования,
охраны объектов, управления транспортными
средствами без водителя и пр.

в)

Рис.4. АПК SRV- COLIBRI
а) с одним наблюдательным каналом; б) с двумя наблюдательными каналами; в) пример использования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в настоящее статье АПК на базе
разработанной станции SRV являются апробированными на практике и хорошо зарекомендовавшими себя решениями задач технической
диагностики объектов, работающих в сложных

условиях. Применение данных комплексов позволяет существенно повысить эффективность
решения задач ВИК и, как следствие, продлить
срок службы оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. Неразрушающий контроль и техническая диагностика:
Справочник. Под ред. Клюева В.В. М.: Машиностроение, 2003. 656с.
2. www.srvision.ru
3. Мачихин А.С. COLIBRI – новое поколение многоканальных систем дистанционного наблюдения. //
Двигатель. №4. 2009.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ
СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНДОСКОПИИ

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время технические эндоскопы –
оптические приборы для визуального контроля
внутренних полостей различных машин и механизмов – находят все более широкое применение
в различных областях технической диагностики: контроле авиационных [1] и автомобильных
[2] двигателей, телеинспекции трубопроводов и
теплообменников, осмотре труднодоступных мест
строительных конструкций и др. Это связано как
с постоянным усложнением и удорожанием объектов контроля и, как следствие, стремлением
обнаружить и предотвратить дефект на ранней
стадии во избежание затрат на возможный ремонт, так и с тем, что средства эндоскопического контроля становятся все более доступными и
разнообразными.

С развитием технологий производства светодиодных источников излучения, миниатюрных
оптических деталей и ПЗС-матриц высокого разрешения и других компонентов представление об
эндоскопе как о приборе, предназначенном лишь
для визуального контроля внутренних элементов
каких-либо объектов, утрачивает свою актуальность. На сегодняшний день оборудование этого
класса представляет собой сложное научно-техническое решение, сочетающее в себе наблюдательные, измерительные и инструментальные
функции многих приборов [3].
Данная работа посвящена описанию возможностей и опыта применения эндоскопических систем при решении различных задач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
До недавнего времени наиболее популярными
оставались оптоволоконные эндоскопы, допускающие лишь визуальное наблюдение объекта
[4]. При этом результат оценки технического
состояния существенно зависит от квалификации оператора-дефектоскописта, что зачастую
приводит к субъективному завышению или занижению степени опасности дефекта. В комплекте со специализированными оптическими
адаптерами и регистрирующими устройствами (фото- и видеокамерами) оптоволоконные
эндоскопы составляли существенную конкуренцию видеоэндоскопическим системам. Это
объяснялось их портативностью, простотой
использования и более низкой стоимостью.
Однако низкая разрешающая способность, наличие большого количества соединительных
кабелей, отсутствие возможности измерений
дефектов, отсутствие специализированного
программного обеспечения для документи-
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рования результатов контроля и другие недостатки делают данный тип приборов весьма
неудобным как с точки зрения непосредственного использования, так и с точки зрения постобработки результатов контроля.
Последние достижения ведущих мировых
производителей досмотровой техники позволяют с уверенностью говорить, что современные
видеоэндоскопы по большинству основных технических и эргономических параметров превосходят оптоволоконные аналоги и в ближайшей
перспективе придут им на смену при решении
большинства задач ВИК [3].
В таблице на примере продукции ведущего мирового производителя технических эндоскопов – компании GE Sensing and
Inspection Technologies EverestVIT приведено сравнение технических параметров видеоэндоскопов и типовых оптоволоконных
эндоскопов.
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Марка видеоэндоскопа

Оптоволоконные
эндоскопы

Показатель
XLG3
Диаметр зонда, мм
Длина зонда, м
Разрешение,
чувствительные элементы
Артикуляция, °
Наличие сменных объективов

XL GO
3,9-8,4

2-9,6

0,5-10
0,3-6

2-8
440000

6000-20000

±150 всесторонняя

±150 4-хсторонняя

+
Три типа (сравнительные, стереоскопические и
теневые)

Функция измерений
Встроенный регистратор для записи и
обработки изображений и видео
Встроенная память, Гб
Масса, кг
Возможность интеграции в локальную сеть и
подключения к Интернету

+

-

4
10,9

1
1,7

1,5

+

-

-

28лм
набор светодиодов

Источник света

-

Рабочая температура, °С

75Вт металлогалоидная
лампа
-25..+80

24Вт металлогалоидная
лампа
-10..+80

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Под инструментальными функциями понимают
возможности дистанционного проведения работ
в зоне контроля. Это осуществляется с помощью
инструментального канала, которым оборудованы эндоскопы некоторых моделей. Большой набор инструментов (рис. 1) позволяет проводить
целый ряд не осуществимых с помощью других
приборов процедур в труднодоступных местах:
извлекать мелкие предметы, брать пробы материала и др. Приборы данного класса позволяют
доставлять инструмент в труднодоступную зону,
проводить необходимую механическую работу и
контролировать ее эффективность.
Помимо приборов общего назначения, существуют эндоскопические комплексы, предназначенные для контроля определенных объектов.

Например, для диагностики авиационных двигателей подобные системы были разработаны компанией Richard Wolf GmbH (Германия) (рис. 1 г,
д). Разработанные на базе жестких линзовых эндоскопов, системы зачистки лопаток Richard Wolf
обеспечивают непрерывное наблюдение за инструментом в ходе выполнения работ и своевременное и высокоточное управление им. Высокое
качество изображения, видеосъемка процесса,
большой выбор быстро сменяемых инструментов
и интерактивное изменение режима их работы
делают данные системы уникальным инструментом контроля состояния и поддержания работоспособности авиационных двигателей, позволяющим избежать такой дорогостоящей процедуры,
как внеплановое снятие.

1

а)

б)

в)

Рис. 1. Инструментальные
видеоэндоскопы
1) модель EverestVIT XL PRO PLUS с
внутренним
(а) и внешним (б) инструментальным
каналом и набором инструментов (в);

2

б)

а)
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2) Система зачистки лопаток Richard
Wolf: внешний вид
(а) и пример наблюдаемого изображения
(б) при проведении работ
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
использования объективов, работающих при
двух положениях зрачка. В результате на ПЗС
матрице одновременно регистрируется два стереоснимка (рис. 2б). Высококачественное изготовление оптико-механических деталей и наличие встроенного коррелятора сводят измерение
лишь к заданию на стереоизображении положения точки, дальность которой необходимо определить.
Теневой метод определения дальности основан на проецировании на исследуемый объект
теневой полосы, по искажению которой можно
судить о рельефе исследуемой поверхности (рис.
2в). При правильном выборе условий регистрации точность измерений данным методом не уступает точности стереоизмерений [5].

Под измерительными функциями понимают возможности проведения геометрических измерений в зоне контроля. Простейшим способом
таких измерений является задание на изображении длины эталонного отрезка, т.е. масштаба, и
на основе этого дальнейшее определение любых
геометрических параметров в плоскости изображения (рис. 2а). Очевидно, что таких двумерных
измерений в ряде задач оказывается недостаточно. Для устранения этого недостатка в современных эндоскопах используются стереоскопический и параллаксный методы регистрации [5].
Стереоскопический метод определения
дальности, основанный на регистрации изображений сцены под различными ракурсами, реализуется в эндоскопических системах за счет

а)

б)

в)

Рис. 2. Пример проведения сравнительных (а), стереоскопических (б) и теневых (в) измерений

ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ
В условиях возрастающих требований к скорости и степени автоматизации процесса контроля состояния промышленных объектов наряду с
приборными средствами на передний план выходят инструменты для обработки и архивирования
результатов контроля. Таким инструментом, как
правило, является специализированное программное обеспечение (ПО).
В настоящее время ПО, используемое в эндоскопии, решает два класса задач: 1) стандартизация проведения и представления результатов
однотипных работ с целью сокращения времени
инспектирования и уменьшения ошибок, связанных с «человеческим» фактором; 2) цифровая
постобработка изображений и видео с целью
улучшения ее восприятия и автоматизации анализа, архивирования и передачи данных.
Для решения первой задачи непосредственно во время проведения инспекции предназна-
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чено ПО MDI (Menu directed Inspection), позволяющее формализовать процесс инспектирования
за счет следования предварительно заданным и
наблюдаемым на экране монитора видеоэндоскопа инструкциям (рис.3а). Использование данного ПО позволяет в среднем на 70% сократить
время инспектирования и в несколько раз уменьшить количество ошибок [6].
Для решения задач второй группы, предназначены такие программы, как Rhythm Visual [7]
и SRVISION [8].
Rhythm Visual (рис.3б) является пакетом
программ, позволяющим осуществить получение информации (Rhythm Acquire), ее обработку
(Rhythm Review) и архивирование с последующим выпуском отчета (Rhythm Archive).
Весь цикл работ от получения информации с
видеоэндоскоповдо генерации готовых отсчетов,
может быть также решен с помощью ПО SRVISION,
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позволяющим не только облегчить документирование и обработку результатов контроля, но и
повысить точность и степень объективности этих
процедур (рис. 3в). Для этого предусмотрены функции ведения базы данных осмотров, отслеживания технического состояния узлов и агрегатов в
процессе эксплуатации, обмена информацией в
стандарте ITDF (Industrial Testing Digital Format)
между разработчиками, отраслевыми институтами и эксплуатантами инспектируемой техники,
обеспечивающие принятие грамотного объективного решения о целесообразности дальнейшей ее эксплуатации.
а)

б)

в)
Рис. 3. Программное обеспечение для видеоэндоскопии
а) MDI; б) Rhythm Visual; в) SRVISION

С недавнего времени в видеоэндоскопии все активнее внедряются методы
цифровой обработки изображений, среди которых геометрические преобразования, спектральный анализ, сегментация и распознавание образов. На
рисунке 4 представлены некоторые из них.

б)

а)
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Рис. 4. Примеры реализации специализированных алгоритмов
а) устранение дисторсии; б) удаление периодических структур
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Опыт использования эндоскопического оборудования в условиях реальных производства
и эксплуатации промышленных объектов показывает необходимость наличия множества
дополнительных аксессуаров, значительно упрощающих работу с эндоскопическим оборудованием и продлевающих срок его службы. До
недавнего времени эти аксессуары возможно
было приобрести только на заводе-производителе за рубежом, что требовало существенных
временных и денежных затрат.
В настоящее время Промышленной ассоциацией «Мега» налажено опытное производство всего спектра необходимых для
качественного осуществления технической

эндоскопии промышленных объектов изделий:
центраторов CS под трубы диаметром 10300мм;
жестких и полужестких направляющих длиной до 2м;
защитной оплетки зондов;
внешнего инструментария для зондов длиной
до 3м;
систем дистанционной передачи «живого»
видео SRV-WSVIDEO, необходимых в случае
значительного (до 100м) удаления поста обработки от места исследования;
источников света для оптоволоконных эндоскопов и много другого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанное в данной статье оборудование имеет в своем распоряжении большое количество
производственных предприятий в России и за
рубежом. Его применение позволило существенно повысить эффективность проведения
ВИК, снизить риски возникновения аварийных
ситуаций и сэкономить материальные и временные ресурсы.

Показано, что современный эндоскоп является прибором, сочетающим себе функции множества устройств. Возможности осмотра и регистрации труднодоступных мест, проведения в них
механических работ и трехмерных измерений делают эндоскоп уникальным средством дистанционной диагностики и незаменимым инструментом лабораторий неразрушающего контроля.
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НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПА INVIZ UVIN 9.3

К. КЁНИГ

НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВОГО В МИРЕ
ЭНДОСКОПА INVIZ UVIN, РАБОТАЮЩЕГО
В УФ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА
Компания viZaar AG занимается разработкой,
производством, применением и продажей
средств визуального контроля, предназначенных для применения на промышленных
предприятиях, в государственных и
общественных учреждениях.
Наша компания предлагает разнообразные
устройства для не-разрушающего контроля:
эндоскопы, высокоскоростные камеры,
течеискатели, инструменты для извлечения
посторонних предметов. Мы используем
новейшие технологии, в частности, термографию
и ультрафиолет. Наша продукция используется
для осмотра трубопроводных сетей, в пищевой

и химической промышленности, в энергетике,
строительстве, при очистке сточных вод, в
отделах НИОКР и ОТК.
Помимо разработки и производства
средств визуального контроля, компания
viZaar AG проводит техническую диагностику
трубопроводов, контроль сварных
соединений, высокоскоростную съемку и
электротермографические исследования,
в которых используются ИК камеры,
высокоскоростные камеры и видеоэндоскопы.
Эксклюзивным представителем компании
viZaar AG в России является ПА «МЕГА».

«Сделать невидимое видимым» – вот девиз и основная движущая сила
компании viZaar AG. Так как мы ориентированы главным образом на выполнение специфических задач, стоящих перед клиентами, наши специалисты и инженеры постоянно разрабатывают новые, более овершенные
устройства и инновационные технологии. Самая последняя разработка
компании INVIZ – это видеоэндоскоп серии UVin, который работает в УФ
диапазоне спектра. (Рис.1). Ультрафиолетовый свет позволяет увидеть
скрытые дефекты материала и различные загрязнения поверхности.

Рис.1 Видеоэндоскоп INVIZ UVin
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Рис.2 LED подсветка

КАТАЛОГ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

121

9 ПУБЛИКАЦИИ

3 а)

3 б)

Рис.3 а,б) изображение, полученное с помощью видеоэндоскопа INVIZ UVin

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ
Ультрафиолетовый свет и флуоресцентный эффект применяется в самых разных сферах. Он
используется в качестве подсветки в ночных клубах и оптического отбеливателя, для подсветки
зданий и памятников, в судебной экспертизе для
обнаружения отпечатков пальцев, следов крови,
частиц кожи или волос, а также – при добыче полезных ископаемых, в медицине – для маркировки ДНК и обнаружения раковых клеток, на производстве – для испытаний на герметичность крыш
и различных резервуаров.

ПРИМЕНЕНИЕ В ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Данный продукт – это ответ на сложную задачу,
которую поставила перед нами одна известная
химическая компания, – говорит Керстен Заар,
председатель правления viZaar AG. – Часто решение задач, стоящих перед нашими клиентами,
приводит к созданию инновационных продуктов,
которые вполне могут пригодиться и другим нашим покупателям. Например, данное устройство
можно использовать при тестировании матери-
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алов, контроле качества продукции, для поиска
протечек в трубах. Его можно применять даже в
пищевой промышленности. Еще одно преимущество устройства INVIZ UVin заключается в том,
что его могут использовать разные отделы одного и того же предприятия». Функциональная
ограниченность обычных средств визуального
контроля и флуоресцентный эффект как метод
борьбы с нею.
Флуоресцентный эффект часто используется
в устройствах для визуального контроля, так как
он позволяет увидеть микротрещины и дефекты
материала, которые обычно не видны.
Труднодоступные места тестируемых объектов можно осмотреть только с помощью эндоскопов и мини-камер. Однако они имеют некоторые
функциональные ограничения и не всегда подходят для решения тех или иных задач. Очень
маленькая доля ультрафиолетового света в
подсветке и ограничения оптической системы в
значительной степени снижают эффективность
обычных эндоскопов.
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4 а)

5)

Рис.4 а,б) мельчайшие детали дефекта материала
Рис.5 панель управления видеоэндоскопом
Рис.6 а) обычная подсветка
Рис.6 б) обычная +УФ подсветка
Рис.6 в) УФ подсветка

4 б)

АКТИВНАЯ УФ LED ПОДСВЕТКА
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новое устройство INVIZ UVin от viZaar позволяет решить все эти проблемы. Активная УФ LED
подсветка на кончике эндоскопа обеспечивает
направленное УФ облучение определенных участков изображения. LED подсветка (Рис.2) способствует высокоэффективному УФ облучению
практически без потерь (при длине волны 365
нм). Благодаря этому исчезают проблемы, свойственные обычным системам, такие как потеря
света при передаче и узкий угол подсветки.
Добавьте ко всему этому специальные широкоугольные линзы и ПЗС-чип с высоким разрешением, встроенный в кончик эндоскопа, и вы
получите потрясающе яркие и четкие изображения (Рис.3).

6 а)

6 б)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INVIZ UVin – идеальный инструмент для осмотра
камер сгорания, турбин, труб, баков резервуаров
на предмет дефектов поверхности и загрязнений,
например, машинным маслом.
Видеоэндоскоп INVIZ UVin, работающий в
УФ части спектра, гарантирует непревзойденное
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6 в)
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качество и имеет мощный набор функций для их
просмотра и создания документации.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА
Ключ к успеху – возможность точной настройки длины волны. Пользователь может выбрать удобный для него рабочий диапазон: УФ
часть спектра, видимая часть спектра или сочетание волн разной длины. Все это делает видеоэндоскоп INVIZ UVin универсальным устройством.
Позиционирование эндоскопа осуществляется в обычном режиме и очень напоминает детскую игру. При сочетании волн разной длины на
обычное изображение накладывается еще одно,
снятое в УФ диапазоне спектра. Таким образом,
пользователь получает обычное изображение, на
котором фиолетовым или желто-зеленым цветом выделены области, снятые в УФ диапазоне.
Если Вы выбираете УФ часть спектра, то получаете изображение, снятое только в этом диапазоне. Главное преимущество данного режима – это
яркое отображение обнаруженных дефектов. Все
изображение остается черным, и видны только
дефекты покрытия, реагирующие на УФ излучение. Вот почему использование данного устройства позволяет увидеть все, даже мельчайшие детали дефекта материала (Рис.4).

МОБИЛЬНЫЙ, ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ
ВИДЕОЭНДОСКОП С ОЧЕНЬ ДЛИННЫМ
ЗОНДОМ
UVin – это мобильная система визуального контроля, которую легко установить и использовать
в любом месте. Еще одним преимуществом данного современного устройства с электронным уп-

1

равлением (Рис.5) является рабочая длина зонда.
В настоящий момент доступны зонды длиной до
15 м и диаметром всего 12.7 мм. Таким образом,
у пользователей теперь появился прекрасный
инструмент для осмотра трубопроводных сетей,
распределительных кранов, питающих линий,
которые раньше можно было осмотреть только
при помощи глаз и УФ фонаря.
«Наши клиенты получают огромную пользу от этого устройства», – считает Торстен Теллер, эксперт 3-й категории по стандарту EN 4731,
руководитель отдела обслуживания и распространения компании viZaar AG. – Трубопроводные системы, как правило, занимают огромные
площади – они растягиваются на многие мили.
Раньше их, в лучшем случае, можно было осмотреть лишь частично – регулярно проверялись
только резервуары, к которым имелся достаточный доступ для того, чтобы их можно было
осмотреть при помощи УФ фонаря. Теперь же
можно проверить все изгибы и отводы трубопроводов, сварные швы, кромки, перемычки и
задвижки. Пользователь может проверить как
чистоту, так и состояние материала: имеются ли
на нем дефекты или нет».
Приведем еще одно преимущество данной
системы. На обычном изображении, сделанном
при «дневном свете», не видно, чистая ли вода
течет по трубе, или же она загрязнена машинным
маслом. Содержание в воде данной примеси легко выявляется благодаря видеоэндоскопу INVIZ
UVin -флуорофор, содержащийся в масле, отчетливо выделяется на изображении при включении УФ подсветки. На рис. 6 приведены примеры
изображений, полученных при помощи видеоэндоскопа INVIZ UVin. *

EN 473:2000 – европейский стандарт, который устанавливает систему квалификации и серти-

фикации персонала, осуществляющего неразрушающий контроль промышленной продукции
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