УНИКАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП
С ФУНКЦИЕЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОКУСИРОВКИ

Промышленный
й видеоэндоскоп INVIZ® VUMAN® – выбор профессионалов. Лучшее
из возможных, качество
Л
изображения VUMAN® является наиболее важной характеристикой систем дистанционного визуального
контроля. VUMAN® обладает множеством уникальных
патентованных функций, например функцией дистанционной фокусировки, обеспечивающей резкие изображения на любом расстоянии от камеры эндоскопа
до объекта контроля. Сменные зонды INVIZ® устанавливаются на патентованный барабан с кольцевым
контактом. Сматывайте и наматывайте зонд на бара-

Система
линейного
позиционирования
линзы

Два высокоинтенсивных светодиодных
источника
света

Карбоновый
корпус

Цифровое
документирование

бан не прекращая работы, не опасаясь
оп
отключения
системы или повреждения зонда. Уникальный пневматический механизм позволяет управлять артикуляцией дистального конца зондов длиной до 30 метров,
даже когда зонд полностью намотан на барабан. Превосходно организованный сенсорный интерфейс прибора: процессы контроля, анализа, редактирования,
документирования и постобработки эндоскопических
изображений стали намного легче. Прибор оснащен
встроенной функцией измерения геометрических параметров дефектов.

Измерительные
функции

Аккумуляторная
батарея

Дистанционная фокусировка

Пневматическая всесторонняя
артикуляция

Удобный
барабан
с кольцевым контактом
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ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

INVIZ VUMAN RA-Y

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

Контрольная панель
Полностью
русскоязычный
интерфейс.

На контрольной панели INVIZ® VUMAN® RA-Y располагаются горячие клавиши, джойстик, тумблеры регулировки подсветки и дистанционной фокусировки а также сенсорный дисплей высокого разрещения.
Панель очень легкая и удобная в эксплуатации. Возможно отсоединить панель от базового блока эндоскопа и повесить ее на плечевой ремень.

Сенсорный
дисплей высокого
разрешения
1024 х 768 пикселей
размером 10,4“
обеспечивает
превосходное
качество
изображения.

Легкая
в использовании
мобильная
контрольная
панель с сенсорным
дисплеем 10,4”.

300 GB

Надежное
документирование
на жестком диске
объемом до 60 ГБ
позволяет хранить
сотни видеозаписей
и миллионы
качественных
изображений.

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ VIZAAR INDUSTRIAL IMAGING AG

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С LCD-МОНИТОРОМ

Размеры

(Д) 320  (В) 290  (Г) 230 мм

Масса

1,3 кг

Крепление

Крепление к платформе INVIZ® MATRIX, плечевые ремни

LCD-монитор

10,4“ LCD-монитор, контрастность 1200:1, светодиодная подсветка дисплея,
262 144 цветов, антибликовый дисплей ± 90°, соединительный кабель с резиновой
оплеткой до 10 м, яркость 400 кд/м2, разрешение 1024 х 768 пиксел

Управление

Чувствительный сенсорный дисплей (можно пользоваться, не снимая перчаток),
5 горячих клавиш, джойстик

Материал корпуса

Углеродное волокно с эластомерными бамперами

Контроль, анализ и документирование могут быть
проще. Система INVIZ® VUMAN® RA-Y позволяет создавать до 9 защищенных паролем учетных записей
пользователей с индивидуальными настройками.
Прибор может быть заказан с вашими индивидуальными данными и картами контроля.
Автоматический и ручной режимы работы двух высокомощных светодиодных источников света (каждый
из который регулируется отдельно) и уникальная
опция дистанционно регулируемого фокусного расстояния гарантируют превосходное качество изображения. Передовые оптомеханические технологии,
отличная светопередача и функции математической
коррекции изображения обеспечивают максимальную видимость даже в больших труднодоступных полостях.
Цифровые фото- и видеоизображения сохраняются в полном разрешении (без сжатия). До 300 часов
видеозаписи в полном разрешении может быть оперативно передано через интерфейс USB 2.0. Стандар-

тные форматы записи (JPG, BMP, MPEG или AVI) позволяют просматривать результаты контроля при помощи
большинства устройств и операционных систем. Интуитивно понятный файловый менеджер обеспечивает
мгновенный доступ к результатам контроля. Другое
оборудование или носители памяти могут использоваться совместно с вашей системой INVIZ® VUMAN®
RA-Y. Система очень проста в использовании.
Вы никогда не потеряете инструкцию, потому что она
будет находиться в памяти вашего прибора. Быстро
найдите нужную вам страницу инструкции с помощью функции поиска. Контрольная панель INVIZ®
VUMAN® RA-Y оборудована горячими клавишами,
позволяющими активировать часто используемые
функции прибора в одно нажатие. Регулировки баланса белого, контраста и яркости обеспечивают
четкие, контрастные изображения, что необходимо
для принятия правильного решения. Дефект может
быть увеличен для детального рассмотрения с помощью функции цифрового зума.

INVIZ® VUMAN® RA-Y обладает запатентованным барабанным устройством, которое позволяет проводить работы
даже с полностью намотанным на барабан зондом, используя при этом функцию пневматической артикуляции.
Вы можете сматывать и наматывать зонд на барабан по мере необходимости, не прекращая работу.

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

Cистема сменных зондов INVIZ®

6

6

8

8

Компактность и мобильность обусловлены
использованием в конструкции прибора
композитных материалов.

Наслаждайтесь превосходными параметрами
артикуляции благодаря системе артикуляции [x-way],
даже когда зонд полностью намотан на барабан.

Новый видеоэндоскоп INVIZ VUMAN RA-Y
viZaar® задает новый стандарт видеоэндоскопического оборудования благодаря двойной высокомощной оптоволоконной светодиодной подсветке и множеству полезных функций.
Отзывы наших потребителей и тысячи часов испытаний сформировали универсальную и компактную
концепцию INVIZ® VUMAN® RA-Y. Благодаря использованию новейших патентованных технологий и современных материалов, таких как карбон и алюминий,
эти уникальные эндоскопы сочетают привлекательный дизайн с минимальным весом, максимальной
надежностью и практичностью. Основной задачей
наших инженеров было создание системы дистанционного визуального контроля, которая обеспечивает
получение превосходных результатов при решении
самых разнообразных задач. Никаких компромиссов
между конструкцией системы и качеством исполне-

ния. В результате появился видеоэндоскоп INVIZ®
VUMAN® RA-Y – прибор, который экономит ваше время и средства, при этом повышая информативность
контроля. Использование INVIZ® VUMAN® RA-Y ведет
к повышению эффективности и результативности
контроля.
Система INVIZ®VUMAN®RA-Y повышает уровень безопасности персонала и снижает время простоя оборудования, сводя к нулю опасность прямого контакта с потенциально опасными объектами контроля.
INVIZ® VUMAN® RA-Y – это полностью модульная,
легкая, мобильная и компактная система. Уникальная запатентованная технология дистанционно регулируемого фокусного расстояния и встроенный
механизм пневматической артикуляции делают
INVIZ® VUMAN® RA-Y первым прибором в классе
видеоэндоскопического оборудования.
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Revolver 12.7 мм

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

Зонды INVIZ
Зонды INVIZ® VUMAN® RA-Y подтверждают безупречную репутацию оборудования viZaar®.
Полностью изготовленные в Германии, взаимозаменяемые зонды являются отличной инвестицией,
обеспечивая гибкие решения для сегодняшних и завтрашних задач.
подпружиненный конец

Длина = 8 / 15 м |  6,4 мм | 90° боковой обзор

Длина = 8 / 15 м |  6,4 мм, 0° прямой обзор | 130° поле обзора

подпружиненный конец

Длина = 8 / 12 / 15 / 20 / 30 м |  8,4 мм | 0° прямой обзор / 90° боковой обзор

подпружиненный
нный конец

Длина = 5 / 8 / 12 / 15 / 20 / 30 м |  8,4 мм | 0° прямой обзор / 90° боковой обзор | [x-way]

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ VIZAAR INDUSTRIAL IMAGING AG

Длина = 8 / 15 м |  12,7 мм | 0° прямой обзор / 90° боковой обзор | головка зонда вращается вокруг своей оси

0 Абсолютная артикуляция позволяет

0

0

0

0

позиционировать зонд в любом необходимом направлении. Управление
артикуляцией происходит с помощью
джойстика. После остановки джойстика,
дистальный конец зонда возвращается
в стандартную позицию.
Возможность артикуляции позволяет
полностью осмотреть исследуемую поверхность. Двигая джойстик, вы плавно
перемещаете головку зонда в необходимом направлении.
В стандартном исполнении максимально возможная длина всех моделей
зондов – 30 м. При увеличении длины
зонда параметры артикуляции не снижаются!
Функциональная конструкция основана на отзывах наших потребителей,
обширном опыте нашего выездного
подразделения технической диагностики и опыте нашего уникального сервисного отдела.
Зонд, изготовленный из нержавеющей
стали и композитных материалов, обеспечивает превосходные параметры кручения и скольжения, обладает усиленной гибкостью и циклом изгиба в 100
раз большим, чем у зонда с резиновой
оплеткой.

0 При использовании апробированных

и протестированных проталкивающих
и центрирующих устройств, зонд можно
с легкостью позиционировать в необходимом положении и проталкивать
с минимальным износом.
0 Для сравнения: устаревшие эндоскопы
с фиксированным фокусным расстоянием, имеющие комплект сменных
оптических адаптеров, требуют затрат
времени на смену адаптеров, а также
дополнительных затрат на их покупку,
что усложняет использование системы
(особенно с зондами большой длины).
Для потребителей VUMAN® разработана запатентованная функция дистанционной фокусировки, оставляющая
трудности использования оптических
адаптеров в прошлом.
0 При использовании IINVIZ® VUMAN®
RA-Y с функцией RF полный цикл визуального контроля – от ближнего фокусного
расстояния, при низкой освещенности,
до дальнего фокусного расстояния – может быть выполнен за один раз.
0 Надежный зонд INVIZ® Revolver 12,7
мм – наиболее эффективный инструмент
для инспекции сварных швов в трубопроводах малого диаметра. Вращающаяся
вокруг своей оси на 360° во всех направ-

0

0

0

0

лениях, полностью регулируемая моторизированная головка зонда, позволяет
контролировать внутритрубные стенки
и швы, не прилагая особых усилий.
Сматывайте и наматывайте зонд на необходимую вам длину, не останавливая
работу, – остальная часть зонда при
этом остается на барабане, облегчая
работу и уменьшая риск повреждения.
Эффективная артикуляция гарантирована, даже если зонд полностью намотан
на барабан.
Использование оптоволокна позволяет повысить светопроводимость,
что делает INVIZ® VUMAN® RA-Y 8 / 15
RF одним из наиболее ярких эндоскопов среди приборов подобного
класса.
В прибор встроено два высокоинтенсивных светодиодных источника света,
передающих подсветку на конец зонда.
Каждый источник света может регулироваться индивидуально.
Стандартные зонды INVIZ® VUMAN®
RA-Y RF без функции артикуляции
разработаны для контроля трубопроводов без отводов. Данные зонды
используются совместно с центрирующими и проталкивающими устройствами.

Пневматическая артикуляция [x-way] 360° –
управляемая с помощью джойстика головка
зонда.

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

Функция дистанционной фокусировки
Remote Focus позволяет быстро
регулировать фокусное расстояние
с помощью тумблера на панели
управления. Откажитесь от использования
дорогостоящих оптических адаптеров.

Два мощных светодиодных источника белого
света с пожизненной гарантией обеспечивают
интенсивное и равномерное освещение объекта
контроля, позволяя осветить даже самые темные
скрытые полости.
Всегда в фокусе с viZaar® благодаря
запатентованной функции линейного
позиционирования линзы. Дистанционная
фокусировка – новый стандарт в дистанционном
визуальном контроле, разработанный
немецкой командой инженеров, обеспечивает
превосходную четкость изображения.

Фокусное расстояние
не регулируется

Фокусировка в ,
длительная выдержка

Расстояние до объекта 2 мм,
использование функции
дистанционной фокусировки

Функция RF (Remote Focus) с патентованной системой линейного позиционирования линзы позволяет не упустить
ни одной детали (разрешение 30 мкм при расстоянии 2 мм
= 1 / 33 мм!). Экономит время, снижает затраты и улучшает
качество результатов инспекции. Регулировка от минимального до максимального фокусного расстояния происходит при помощи тумблера на контрольной панели

прибора. Новая высокоэффективная система подсветки с
двумя источниками света позволяет полностью осветить
контролируемое пространство. Благодаря увеличенной
производительности и светопередаче, с помощью использования полимерного оптоволокна, наша светодиодная
подсветка намного эффективнее большинства массивных
источников света с газоразрядными лампами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ ФОКУСИРОВКИ ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ
НЕОГРАНИЧЕННАЯ
ФОКУСИРОВКА
Дистанционная фокусировка означает, что
эндоскоп всегда сфокусирован, и вам не
нужно постоянно менять объективы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ФОКУСИРОВКА
Оптические адаптеры весьма ограничены.
Для того чтобы провести одно
исследование, вам может потребоваться
несколько адаптеров, которые вносят
Глубина света зависит
от окружающей среды

Оптические адаптеры
с различной глубиной резкости

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 = 1/33 мм!).

дополнительные искажения, уменьшая
четкость изображения.
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ВСЕГДА В ФОКУСЕ С ЗОНДАМИ INVIZ

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Видеоэндоскоп INVIZ® VUMAN® обладает функцией измерения геометрических параметров дефектов. Удобный
сенсорный интерфейс позволит максимально точно определить линейные размеры найденных дефектов.

Комплект включает в себя: базовый блок INVIZ® VUMAN®, сменный зонд, контрольную панель (BEM30-000134), плечевые лямки для контрольной панели, соединительный кабель для контрольной панели 2,5 м (EXX-70-000273), кабель питания, кабель заземления, мини кейс для кабелей, мини кейс
для аксессуаров, кейс для хранения и транспортировки (FXX-80-000119) и руководство пользователя
на русском языке.
КОМПЛЕКТЫ

ЗОНДЫ
V3 8,4 ММ / 5 М

V3 8,4 ММ / 8 М

V3 8,4 ММ / 12 М

V3 8,4 ММ / 15 М

V3 8,4 ММ / 20 М

V3 8,4 ММ / 30 М

INVIZ® VUMAN® RA-Y
X-WAY

VXX-10-001168

VXX-10-001170

VXX-10-001174

VXX-10-001172

VXX-10-001176

VXX-10-001178

INVIZ® VUMAN® RA-Y

–

VXX-10-001180

VXX-10-001182

VXX-10-001184

VXX-10-001186

VXX-10-001188

VXX-10-001167

VXX-10-001169

VXX-10-001173

VXX-10-001171

VXX-10-001175

VXX-10-001177

–

VXX-10-001179

VXX-10-001181

VXX-10-001183

VXX-10-001185

VXX-10-001187

INVIZ® VUMAN® RA X-WAY

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

КОМПЛЕКТЫ INVIZ® VUMAN®

INVIZ® VUMAN® RA

БАЗОВЫЕ БЛОКИ INVIZ® VUMAN®

БАЗОВЫЙ БЛОК
Артикул
X-WAY всесторонняя артикуляция
Механизм артикуляции
Двойной встроенный
источник света
Цветовая температура
Встроенная память

INVIZ® VUMAN® RA-Y X-WAY

INVIZ® VUMAN® RA-Y

INVIZ® VUMAN® RA X-WAY

INVIZ® VUMAN® RA

VXX-10-001192

VXX-10-001190

VXX-10-001191

VXX-10-001189



–



–

Встроенный компрессор, не
требующий обслуживания

–

Встроенный компрессор, не
требующий обслуживания

–









6500 К

6500 К

6500 К

6500 К

80 ГБ SSD

80 ГБ SSD

2 ГБ SSD

2 ГБ SSD

Видео вход

PAL / NTSC, Composite, S-Video

Видео выход
Разъемы

VGA аналоговый (1024 х 768 пиксел)
USB 2.0 2х. Для пульта дист. контроля. Питание 12 В DC / 500 мА Внешняя подача сжатого воздуха. Для подключения батареи

Габаритные размеры
Вес

(Ш) 335 х (В) 410 х (Г) 275 мм
9,9 кг

7,4 кг

Материал корпуса
Питание
Условия окружающей среды
Контрольная панель
с ЖК монитором
Размер дисплея
Разрешение
Контрастность
Яркость

96–256 В переменного тока, 47–63 Гц, макс. 175 Вт





Габаритные размеры
Вес





10,4”

10,4”

10,4”

10,4”

1024 х 768 пиксел

1024 х 768 пиксел

1024 х 768 пиксел

1024 х 768 пиксел

1200:1

1200:1

1200:1

1200:1

400 кд/м

400 кд/м

262 144

262 144

2

2

400 кд/м

2

400 кд/м2

Светодиодная, трансрефлективная

Управление
Крепление к штативу базового
блока / плечевой ремень

7,4 кг

Рабочая температура: от –15 до 48 С° Температура хранения: от –25 до 65 С° Относ. влажность до 95% без конденсата

Подсветка
Цветность

9,9 кг

Алюминий и углеродное волокно с эластомерными бамперами

262 144

262 144

Сенсорный дисплей, джойстик, горячие клавиши








(Ш) 320 х (В) 230 х (Г) 30 мм

(Ш) 320 х (В) 230 х (Г) 30 мм

(Ш) 320 х (В) 230 х (Г) 30 мм

(Ш) 320 х (В) 230 х (Г) 30 мм

1,3 кг

1,3 кг

1,3 кг

1,3 кг

Конструкция

Карбоновый корпус с эластомерным бампером.

Стандартное ПО









Апгрейд памяти и интерфейса





–

–

Апгрейд текстового генератора
и файл-менеджера





–

–
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Существует четыре различных модификации базового блока видеоэндоскопа INVIZ® VUMAN®.

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВЫХ БЛОКОВ INVIZ® VUMAN®
INVIZ® VUMAN® RA

СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРСИИ 3.00X
ИЛИ ВЫШЕ

INVIZ® VUMAN® RA-Y

АПГРЕЙД ПАМЯТИ И ИНТЕРФЕЙСА

АПГРЕЙД ТЕКСТОВОГО
ГЕНЕРАТОРА
И ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕРА

–

СИСТЕМА
Один пользователь



–

Многопользовательский режим 1–9

–



–

Видео выход VGA



–

–

Видео вход Video / S-Video

–



–

Многоязычный пользовательский интерфейс

–

–



Встроенное руководство пользователя
Встроенная память



–

–

2 ГБ SSD

80 ГБ SSD

2 ГБ SSD

ОПЕРАЦИОННОЕ МЕНЮ
Индивидуальная регулировка двух источников света

–

–



Турборежим двух источников света

–

–



Баланс белого







Яркость / контраст

–

–




Цифровая обработка изображения*

–

–

Длинная выдержка

–

–



Поворот / зеркальное отображение /увеличение
изображения

–

–



Вращение изображения по / против часовой стрелки

–

–



Индивидуальные изображения типовых дефектов /
логотип заказчика

–

–



Полноэкранный режим

–

–



Стрелка-указатель

–

–



Дисплей положения зонда*



–

–

Режим артикуляции

Возврат в ноль

Возврат в ноль / фиксация положения

–

Длина записи видео

Макс. 1 мин

Неограниченная длина

Макс. 1 мин

–



–

Среднее

Низкое / Среднее / Высокое

Среднее

AVI

AVI / MPEG

AVI


Регулировка длины записи видео
Качество видео

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ VIZAAR INDUSTRIAL IMAGING AG

Формат видео
Автоматическая запись пяти фото
с различной интенсивностью подсветки*

–

–

Запись фото в момент записи видео







Среднее

Низкое / Среднее / Высокое

Среднее

JPG

BMP / JPG

JPG

Статусные строки

2

2

4

Комментарий в любом месте изображения

–

–



Качество фото
Формат фото
ТЕКСТОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Цвет текста

Черный / белый

Черный / белый

7 цветов

Цвет фона текста

Черный / белый

Черный / белый

9 цветов

Дата и время

–

–



Индивидуальные изображения типовых дефектов /
логотип заказчика

–

–



Позиционирование статусных строк

–

–



Сохранение / загрузка пользовательских настроек

–

–



ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР
Копирование файла



–

–

Переименование файла

–

–



Удаление файла



–

–

Создание папки

–

–



Копирование папки / подраздел

–

–



Переименование папки / подраздел

–

–



Удаление папки / подраздел

–

–



Плейлист видео

–



–

Слайд-шоу фото

–



–

Прогирывание / пауза







Предыдущее / следующее

–



–

Дистанция (между двумя точками)*

–

–



Окружность (радиус, диаметр, длина, площадь)*

–

–



Управление измерительными маркерами

–

–



Сохранение / перемещение / увеличение /
удаление измерения*

–

–



ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

* Функции доступны только для зондов VUMAN® поколения V3 и выше.

Базовый блок INVIZ® VUMAN® позволяет подключать к себе различные сменные зонды линейки INVIZ®.

INVIZ® сменные зонды  6.4 мм нового поколения V3
ВНЕШНИЙ 

ДЛИНА

УДЛИНЕНИЕ

ПОЛЕ ОБЗОРА

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРА

ДИСТАНЦИОННАЯ
ФОКУСИРОВКА

ВЕС

АРТИКУЛ
BEM-30-000289*

6,4 мм

8м

До 30 м

65°

90°



820 г

6,4 мм

8м

До 30 м

130°

0°

–

820 г

BEM-30-000291

6,4 мм

15 м

До 30 м

65°

90°



1140 г

BEM-30-000288*

6,4 мм

15 м

До 30 м

130°

0°

–

1140 г

BEM-30-000290

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ INVIZ® VUMAN®

* Набор центрирующих устройств входит в стандартный комплект поставки. Стойкая к истиранию вольфрамовая оплетка.

Мощная двойная светодиодная подсветка
(Ш) 752 x (В) 582,
440.000 пиксел

Подпружиненный самоцентрирующийся дистальный
конец

1.5 бар

INVIZ® сменные зонды  8.4 мм нового поколения V3
ВНЕШНИЙ 

ДЛИНА

X-WAY*

ПОЛЕ
ОБЗОРА

НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЗОРА

ДИСТАНЦИОННАЯ
ФОКУСИРОВКА

ВЕС

АРТИКУЛ

8,4 мм

5м



70°

0 / 90°



920 г

BEM-30-000286

8,4 мм

8м



70°

0 / 90°



990 г

BEM-30-000271

8,4 мм

8м

–

70°

0 / 90°



990 г

BEM-30-000285

8,4 мм

12 м



70°

0 / 90°



1175 г

BEM-30-000283

8,4 мм

12 м

–

70°

0 / 90°



1175 г

BEM-30-000284

8,4 мм

15 м



70°

0 / 90°



1360 г

BEM-30-000282

8,4 мм

15 м

–

70°

0 / 90°



1360 г

BEM-30-000281

8,4 мм

20 м



70°

0 / 90°



2330 г

BEM-30-000279

8,4 мм

20 м

–

70°

0 / 90°



2330 г

BEM-30-000280

8,4 мм

30 м



70°

0 / 90°



3300 г

BEM-30-000277

8,4 мм

30 м

–

70°

0 / 90°



3300 г

BEM-30-000278

* X-WAY всесторонняя артикуляция дистального конца вверх/ вниз, влево/ вправо от +/-90° до +/-120°.

(Ш) 752 x (В) 582, 440.000 пиксел

1.5 бар
Может использоваться с адаптером бокового обзора. Стойкая к истиранию вольфрамовая оплетка.

INVIZ® сменные зонды 12.7 мм
ВНЕШНИЙ 

ДЛИНА

УДЛИНЕНИЕ

ПОЛЕ ОБЗОРА

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРА

ДИСТАНЦИОННАЯ
ФОКУСИРОВКА

ВЕС

АРТИКУЛ

12,7 мм

8м

До 30 м

60°

90° / 360°



1120 г

VXX-10-001143

12,7 мм

15 м

До 30 м

60°

90° / 360°



1520 г

VXX-10-001142

Этот зонд с бесконечным 360° вращением является наиболее
продуктивным и экономически эффективным решением для
дистанционного визуального контроля орбитальных сварных
швов в трубах малого диаметра. Пользователь регулирует скорость вращения и положение зонда, что позволяет достичь 100%
результатов контроля, получив панорамный снимок всего шва.
Набор центрирующих устройств входит в стандартный комплект
поставки. Адаптер бокового обзора входит в стандартный комплект поставки. Стойкая к истиранию вольфрамовая оплетка.

Мощная светодиодная подсветка
(Ш) 752 x (В) 582, 440.000 пиксел


OOO «ВИЗАР РУС» | +7 985 222 06 77, +7 812 748 28 47 INFO@VIZAAR.RU | WWW.VIZAAR.RU

Мощная двойная светодиодная подсветка

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

АКСЕССУАРЫ INVIZ® VUMAN®
REMOTE FOCUS ОПЦИЯ ДИСТАНЦИОННО РЕГУЛИРУЕМОГО ФОКУСА

BEM-30-000143

Заменяет собой набор оптических адаптеров с различной фиксированной глубиной резкости, позволяя дистанционно регулировать фокусное расстояние. Не снижает параметр светочувствительности сенсора, который резко снижается при использовании оптических адаптеров. Обеспечивает
резкие сфокусированные изображения на любом расстоянии до объекта контроля (от 2мм до ).
Регулировка глубины резкости происходит с помощью тумблера на панели управления INVIZ®
VUMAN®.
СМЕННЫЙ АДАПТЕР БОКОВОГО ОБЗОРА 90° ДЛЯ ЗОНДОВ 8.4 ММ

BMX-50-000129

Изменяет направление обзора с прямого на боковое 90°. Оптимизирован для использования
с центрирующими устройствами. Может использоваться с функцией дистанционной фокусировки.
СМЕННЫЙ АДАПТЕР БОКОВОГО ОБЗОРА 90° ДЛЯ ЗОНДОВ 12.7 ММ

BMX-50-000277

Изменяет направление обзора с прямого на боковое (90°). Позволяет получить панорамные
изображения сварных трубных швов. Оптимизирован для использования с центрирующими
устройствами.
ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО ГОЛОВКИ ЗОНДА 8,4 ММ

BMX-50-000299

Должно быть надето, если не используется адаптер бокового обзора. Кольцо предназначено для
защиты резьбы, находящейся на головке камеры.
НАБОР ЦЕНТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗОНДОВ ДИАМЕТРОМ 6,4 ММ БЕЗ АРТИКУЛЯЦИИ

BMX-50-000305

Набор из трех центрирующих устройств различного диаметра 10 , 14, 19 мм. Устройство позволяет
позиционировать зонд эндоскопа по центру внутритрубного пространства, уменьшая трение
зонда и упрощая процесс контроля в целом. Крепится на головку камеры. Включает инструмент
для монтажа.

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ VIZAAR INDUSTRIAL IMAGING AG

НАБОР ЦЕНТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗОНДОВ 8,4 ММ С АРТИКУЛЯЦИЕЙ

BMX-50-000197

Набор из пяти центрирующих устройств различного диаметра 17, 24, 34, 44, 60 мм. Устройство
позволяет позиционировать зонд эндоскопа по центру внутритрубного пространства, уменьшая
трение зонда и упрощая процесс контроля в целом. Крепится на зонд перед дистальным концом.
Включает инструмент для монтажа.
НАБОР ЦЕНТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗОНДОВ ДИАМЕТРОМ 8,4 ММ БЕЗ АРТИКУЛЯЦИИ

BMX-50-000302

Набор из пяти центрирующих устройств различного диаметра 17, 24, 34, 44, 60 мм. Устройство
позволяет позиционировать зонд эндоскопа по центру внутритрубного пространства, уменьшая
трение зонда и упрощая процесс контроля в целом. Крепится на головку камеры. Включает
инструмент для монтажа.
НАБОР ЦЕНТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗОНДОВ 12,7 ММ

BMX-50-000196

Набор из четырех центрирующих устройств различного диаметра 26, 36, 46, 60 мм. Устройство
позволяет позиционировать зонд эндоскопа по центру внутритрубного пространства, уменьшая
трение зонда и упрощая процесс контроля в целом. Крепится на головку камеры. Включает
инструмент для монтажа.
ПРОТАЛКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗОНДОВ 6,4 ММ ДЛИНА 15 М

BMX-50-000283

Небольшой барабан с 4,5мм / 15 м волоконным жгутом со специальным сферическим зажимом для
крепления к зонду эндоскопа. Устройство предназначено для придания необходимой жесткости
зонду. Смена зажима позволяет использовать проталкивающее устройство с зондами различных
диаметров. Устанавливается с помощью ключа на расстоянии 25 мм от дистального конца зонда.

BMX-50-000281

Небольшой барабан с 4,5мм / 15 м волоконным жгутом со специальным сферическим зажимом для
крепления к зонду эндоскопа. Устройство предназначено для придания необходимой жесткости
зонду. Смена зажима позволяет использовать проталкивающее устройство с зондами различных
диаметров. Устанавливается с помощью ключа на расстоянии 25 мм от дистального конца зонда.
ПРОТАЛКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗОНДОВ 8,4 ММ ДЛИНА 20 М

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

ПРОТАЛКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗОНДОВ 8,4 ММ ДЛИНА 15 М

BMX-50-000349

Небольшой барабан с 4,5мм / 20 м волоконным жгутом со специальным сферическим зажимом для
крепления к зонду эндоскопа. Устройство предназначено для придания необходимой жесткости
зонду. Смена зажима позволяет использовать проталкивающее устройство с зондами различных
диаметров. Устанавливается с помощью ключа на расстоянии 25 мм от дистального конца зонда.
ПРОТАЛКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗОНДОВ 8,4 ММ ДЛИНА 30 М

BMX-30-000348

Небольшой барабан с 4,5мм / 30 м волоконным жгутом со специальным сферическим зажимом для
крепления к зонду эндоскопа. Устройство предназначено для придания необходимой жесткости
зонду. Смена зажима позволяет использовать проталкивающее устройство с зондами различных
диаметров. Устанавливается с помощью ключа на расстоянии 25 мм от дистального конца зонда.
ПРОТАЛКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗОНДОВ REVOLVER 12,7 ММ ДЛИНА 15 М

BMX-50-000285

Небольшой барабан с 4,5мм / 15 м волоконным жгутом со специальным сферическим зажимом для
крепления к зонду эндоскопа. Устройство предназначено для придания необходимой жесткости
зонду. Смена зажима позволяет использовать проталкивающее устройство с зондами различных
диаметров. Устанавливается с помощью ключа на расстоянии 25см от дистального конца зонда.
BEM-30-000189

9 А-ч, 24 В. Время работы до 1,5 часов с управляемым зондом и до 2,5 часов с неуправляемым. Батарея может заряжаться вместе с базовым блоком и отдельно с внешним зарядным устройством.
Обеспечивает мобильность и сохраняет работоспособность даже в самых сложных условиях окружающей среды. Рабочая температура окружающей среды от –25°С до +45°С. Безопасная технология NiMH. Комплект включает устройство для заряда батареи от сети 220 В. Вес 4,5 кг.
ЗАПАСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

BEM-30-000134

Размер дисплея 10,4 "
Разрешение 1024 x 768 точек
Контрастность 1,200: 1
Яркость 400 кд/м
Подсветка ЖК
Цветность 262.144
Сенсорное управление | Джойстик | Горячие клавиши
Размеры (Ш) х 320 (H) 30 х (Г) 230 мм
Вес 1,3 кг
Карбоновый корпус с эластомерными бамперами
ЗАПАСНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Кабель для соединения контрольной панели с базовым блоком.
Возможные длины:
2,5 м EXX-70-000273
5,0 м EXX-70-000297
8,0 м EXX-70-000298
10,0 м EXX-70-000306
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ LCD ДИСПЛЕЯ

MXX-70-000274

Данное покрытие защитит ваш сенсорный экран от любой грязи и царапин, химических веществ
и морских солей. Легко наносится, не снижая при этом показатели работы сенсора. Антибликовое
покрытие обеспечивает превосходную видимость при прямом попадании солнечных лучей.
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СМЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

НАБОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БАРАБАНА

BMX-50-000212

Этот набор увеличит барабан и позволит хранить зонды длинами до 30м (при учете диаметра
8,4 мм). Зонд полностью управляем в намотанном на барабан состоянии. Просто разматывайте
зонд по мере необходимости, не переставая управлять им. Просьба уведомлять при заказе INVIZ
VUMAN RA с зондом 30 м. Увеличение барабана также доступно как модификация для уже используемого прибора. Замена барабана производится в сервисном центре ООО «Визар Рус». После
установки увеличенного барабана возникнет необходимость в транспортировочном кейсе большего объема (FXX-80-000136).
ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВОГО БЛОКА ФУНКЦИЕЙ X-WAY ВСЕСТОРОННЯЯ АРТИКУЛЯЦИЯ

VXX-10-001115

Включает: встраиваемый микрокомпрессор для обеспечения артикуляции дистального конца
управляемых зондов, обновление аппаратной части (микропроцессор и пульт управления) и программного обеспечения.
АПГРЕЙД ПАМЯТИ И ИНТЕРФЕЙСА

EXX-99-000104

Включает: возможность менять качество записи фото/видео изображений (низкое, среднее, высокое), VGA/XGA видео выход, Video и S-Video выход для подключения внешнего монитора высокого
разрешения, Light версию текстового генератора (2 линии для текстовых комментариев), расширение встроенной памяти до 80 ГБ, функцию регулировки длины записываемого видео, полную
версию файл-менеджера (создание, копирование, удаление, переименование файлов и папок),
встроенный цифро-аналоговый конвертер VGA PAL/NTSC NTSC/PAL.
Для детального обзора функций смотри таблицу доступных модификаций программного обеспечения базовых блоков INVIZ® VUMAN® на стр.10.

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ VIZAAR INDUSTRIAL IMAGING AG

АПГРЕЙД ТЕКСТОВОГО ГЕНЕРАТОРА И ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕРА

EXX-99-000103

Включает: все функции обработки изображений (поворот, зеркальное отображение, вращение,
увеличение, текстовые комментарии, улучшение качества изображения с помощью выдержки,
фильтры, регулировку контраста, яркости, полноэкранный режим, цифровой маркер), полную
версию текстового генератора (дополнительные 99 строк, функция изменения цвета текста и фона
текста с полным цветовым набором), размещение на экране изображений или графиков, до 9
защищенных паролем учетных записей пользователя с индивидуальными настройками, мультиязыковой пользовательский интерфейс, мультиязыковое руководство пользователя, программную
поддержку конверсии от VGA до PAL/NTSC.
Включает модуль для проведения измерений геометрических параметров дефектов.
Для детального обзора функций смотри таблицу доступных модификаций программного обеспечения базовых блоков INVIZ® VUMAN® на стр.10.
МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗОВОГО БЛОКА С ЦЕЛЬЮ ВЫВОДА ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В АНАЛОГОВЫХ ФОРМАТАХ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

BEM-30-000180

Опция аппаратной и программной модернизации, которая обеспечивает качественную конвертацию цифрового изображения в стандартные видеоформаты PAL или NTSC без потери качества
и частоты обновления кадров. Доступны два варианта подключения S-VIDEO и COMPOSITE. Совместно с функцией VIDEO IN (ввод аналогового видео) видеоэндоскоп VUMAN дает расширенные
возможности по приему, конвертации и выводу видеоданных.
Модификация программного обеспечения дает пользователю возможность управлять настройками конвертации видео.
Технические данные конвертации: 24 бит (16,8 миллионов оттенков), частота 108 Мгц, разрешение
до 2048 х 2048 пиксел.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА НА ДИСПЛЕЕ LCD МОНИТОРА

EXX-99-000101

Добавьте логотип вашего предприятия на экран эндоскопа. Данный логотип будет отображаться
на всех записанных фото- и видеоизображениях. Размещение логотипа может быть заказано изначально или по прошествии двух недель после размещения заказа на оборудование. Макет логотипа должен быть предоставлен в форматах EPS или JPEG высокого разрешения.

MXX-70-000404

Поместите логотип и контакты вашей организации на кейсе. Размещение логотипа может быть
заказано изначально или по прошествии двух недель после размещения заказа на оборудование.
Макет логотипа должен быть предоставлен в форматах EPS или JPEG высокого разрешения.

КЕЙС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ

ВИДЕОЭНДОСКОПЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА ЗАКАЗЧИКА НА КЕЙСЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

BMX-50-000225

Компактный, водонепроницаемый кейс небольшого веса для зондов INVIZ. Специально разработанный ложемент превосходно защищает зонд во время хранения и транспортировки.

КЕЙС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЗОВОГО БЛОКА С ЗОНДОМ ДО 20 МЕТРОВ

FXX-80-000119

Водонепроницаемый кейс для панели управления и базового блока с одним установленным на барабан зондом до 20 м длиной. Предусмотрены ниши для хранения аксессуаров. Специально разработанный ложемент превосходно защищает оборудование во время хранения и транспортировки.
Кейс оборудован встроенными колесами, телескопической рукояткой и замком, закрывающимся
на ключ.

КЕЙС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЗОВОГО БЛОКА С ЗОНДОМ ДО 30 МЕТРОВ

FXX-80-000136

Водонепроницаемый кейс для панели управления и базового блока с одним установленным на барабан зондом до 30м длиной. Предусмотрены ниши для хранения аксессуаров. Специально разработанный ложемент превосходно защищает оборудование во время хранения и транспортировки.
Кейс оборудован встроенными колесами, телескопической рукояткой и замком, закрывающимся
на ключ.

SXX-20-000111

До 6 человек в одной группе (6 часов).
Обучение включает в себя подробный курс по работе с видеоэндоскопом INVIZ® VUMAN®.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INVIZ SRV SOFTWARE

Программное обеспечение для постобработки эндоскопических изображений.

SRV-100195-AE
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

ØúĊĆĈĀÿĆúøąąēā üĀăýĈ viZaar industrial imaging AG:

viZaar industrial imaging AG
HechingerStraße 152
72461 Albstadt/Germany
Fon: +49 (0) 74 32 / 98 37 5-0
Fax: +49 (0) 74 32 / 98 37 5-50
Freecall 0 800 / 360 03 71
info@vizaar.de
www.vizaar.de

FORT SA
3 rue Lambert
Zl de la Gaudrée
91410 Dourdan / France
Fon: +33 1 608 118 18
Fax: +33 1 645 995 73
info@fort-fr.com
www.fort-fr.com
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