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ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ 
ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО 

СВЕРХДЛИННЫМИ ЗОНДАМИ
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ НА ЛЮБОМ РАБОЧЕМ РАССТОЯНИИ

Новый VUMAN E3/E3+ специально разработан для эндоскопии объектов контроля 
протяженностью до 30 метров. Уникальная патентованная функция дистанционно 

регулируемого фокусного расстояния, интегрированная в системы VUMAN, 
позволяет получать превосходные результаты контроля на расстоянии от 1 мм до 

бесконечности без необходимости извлечения зонда и смены оптических 
адаптеров. Данное преимущество существенно сокращает длительность контроля, 

усталость оператора, экономя время и деньги предприятия. Множество 
патентованных функций, например, гибридная сверхмощная двойная светодиодная 

подсветка, обеспечивают самые высокие в классе показатели освещения.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 

АРТИКУЛЯЦИЯ X-WAY

Механизм всесторонней 
пневматической артикуляции, 

управляемый электронным 
джойстиком, полностью 
интегрирован в корпус 

системы (включая компрессор).

МОЩНЫЙ ДВОЙНОЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИСТОЧНИК СВЕТА

Два мощных светодиодных источника 
передают свет в головку камеры зонда 
через два независимых оптоволоконных 
полимерных канала, обеспечивая самые 

высокие показатели освещенности в 
классе. Каждый источник света имеет 

независимую регулировку, что повышает 
контраст и позволяет избежать бликов от 

глянцевых поверхностей. Интегрированная 
функция турбоподсветки позволит 

полностью осветить даже самые большие 
скрытые полости.

ДИСТАНЦИОННО 
РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ФОКУСНОЕ 
РАССТОЯНИЕ

Патентованная технология 
линейного позиционирования 

линзы позволяет получить резкое 
изображение на любом расстоянии 
от камеры в зонде видеоэндоскопа 

до объекта контроля. 
Бесступенчатая плавная 

регулировка фокусного расстояния 
происходит дистанционно, с 
помощью тумблера на пульте 

управления системы, в диапазоне 
от 1 мм до бесконечности. 

АВТОНОМНОЕ
ПИТАНИЕ

Мощная модульная NiMH батарея 
обеспечивает максимальную 
мобильность и автономность. 
Возможность заряда во время 

работы системы. Автоматическая 
сигнализация низкого заряда 

батареи. Простое переключение 
между питанием от сети и 

питанием от батареи. Возможность 
транспортировки батареи 

авиатранспортом.



КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

VUSCREEN
КОНТРОЛЬНАЯ

ПАНЕЛЬ

Уникальная 
портативная 

контрольная панель с 
ЖК сенсорным 
дисплеем 10.4". 

Позволяет управлять 
всеми функциями 

системы, используя 
сенсорный интерфейс, 

кнопки быстрого 
доступа и тумблеры.

КОРПУС ИЗ 
УГЛЕПЛАСТИКА

Устойчивые даже к 
самым высоким 

нагрузкам, обладающие 
высочайшим ресурсом, 
базовый блок VUMAN и 

панель управления 
VUSCREEN оснащены 

корпусом из углеродного 
волокна с 

эластомерными 
бамперами. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

В прибор интегрирована 
измерительная система, 
которая позволяет точно 

измерять линейные 
размеры дефектов, такие 

как длина, радиус и 
площадь. Система 

позволяет сохранять 
изображения с данными 

измерений и проводить их 
повторно по мере 
необходимости.

ВСТРОЕННЫЙ 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ 

НАКОПИТЕЛЬ

Безопасное хранение 
фото- и видео 

изображения контроля 
на встроенном 
твердотельном 

накопителе (до 80 часов 
видео или миллионы 

изображений в полном 
разрешении).

РЕГИСТРАЦИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ И  
СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Регистрируйте фото- и 
видео изображения 

высокого разрешения с 
персональными 

настройками оператора, 
статусными строками и 

логотипом вашего 
предприятия. Управляйте 

всеми файлами при помощи 
удобного файл-менеджера 
и выводите информацию 
через USB интерфейс для 
последующей обработки.
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Обновленная сенсорная контрольная панель 
VUSCREEN сочетает в себе интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс и продвинутые 
возможности программного обеспечения. Панель 
обеспечивает идеальное управление функциями 
системы в любой ситуации и выводит на дисплей 
качественное изображение высокого разрешения. 
Регистрируйте фото- и видео без сжатия для 
последующего анализа, простым нажатием на 
сенсорный экран или кнопки быстрого доступа.



ВЫСОЧАЙШАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ
Инновационный двойной гибридный 

свотодиодный источник света для 
прецизионного дистанционного 

визуального контроля. Широкая линейка 
управляемых зондов X-WAY существенно 

расширяет спектр решаемых задач. 
Программное обеспечение повышает 

информативность результатов контроля.

ПАТЕНТОВАННОЕ 
БАРАБАННОЕ УСТРОЙСТВО 

ХРАНЕНИЯ ЗОНДА
Используйте неограниченную 
всестороннюю артикуляцию 

зонда, даже когда зонд 
полностью намотан на барабан 

эндоскопа. Исключая 
возможность случайного 

повреждения или загрязнения 
зонда.

КОРПУС ИЗ 
УГЛЕПЛАСТИКА 

Надежный, компактный 
и легкий, 

оптимизированный для 
использования в 
промышленности.

ВСТРОЕННЫЙ
КОМПРЕССОР

Забудьте про трудно- 
совместимые громоздкие 

внешние компрессоры 
сторонних 

производителей или 
неудобные сменные 

картриджи со сжатым 
воздухом.

БЫСТРОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

100% исполнение гарантийных 
обязательств:

Наш сервисный центр удовлетворит 
требования всех наших клиентов, 
даже тех, кто работает в самых 

сложных направлениях. Мы обладаем 
ISO 9001 и KTA 1401 сертификатами 
и постоянно совершенствуем наши 

продукты и услуги.



Патентованный всесторонний механизм 
пневматической артикуляции (вверх / вниз / 
влево / вправо) реализован во всех зондах 
VUMAN X-WAY. 

Управление происходит с помощью джойстика 
на контрольной панели VUSCREEN и 
обеспечивается встроенным 
микрокомпрессором, что позволяет отказаться 
от громоздких внешних компрессорных систем 
сторонних производителей или неудобных 
сменных картриджей. 

ТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ АРТИКУЛЯЦИИ
ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ ВСЕСТОРОННЯЯ АРТИКУЛЯЦИЯ

120°артикуляция

90° направление 
обзора с боковым 

адаптером

70° поле зрения

0° стандартное 

направление обзора

70° поле зрения

Система пневматического 
управления интегрирована во 
все сменные зонды линейки X-
WAY длина которых достигает 30 
метров. Показатели артикуляции 
остаются неизменными, даже 
когда зонд полностью намотан на 
барабан.



СМЕННЫЕ 
ЗОНДЫ 
VUMAN
ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ

СМЕННЫЙ ЗОНД INVIZ 6

СМЕННЫЙ ЗОНД INVIZ 6 С БОКОВЫМ ОБЗОРОМ 

СМЕННЫЙ ЗОНД INVIZ 8

СМЕННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗОНД INVIZ 8 X-WAY

СМЕННЫЙ ЗОНД С ВРАЩЕНИЕМ ГОЛОВКИ INVIZ REVOLVER 12.7



Уникальная, быстрая и простая процедура смены зонда базового блока весьма полезна, когда 
специфика процедуры контроля требует использования зондов с различными диаметром и длиной 
(до 30 метров). Данная особенность позволяет использовать всего один базовый блок, расширяет 
возможности модульного ремонта и является весьма эффективным решением в плане ценовой 
политики. В случае использования на производствах с потенциально опасной средой, такими как 
химическая, атомная, пищевая, фармацевтическая промышленность и т.д., возможна замена 
зонда без необходимости утилизации всей системы.

1:1

ø 8,4 мм  n Рабочая длина 5/8/12/15/20/30 м

ø 8,4 мм  n Рабочая длина 8/15 м

ø 6,4 мм  n Рабочая длина 8/15 м n Направление обзора 90° n Поле зрения 65°  n Подпружиненная дистальная часть зонда

ø 6,4 мм  n Рабочая длина 8/15 м

ø 12,7 мм    n Рабочая длина 8/15 м

:: Исследуйте объект контроля шаг за шагом, используя два 
режима артикуляции и функцию фиксации положения 
головки зонда для точного управления артикуляцией. 
Головка зонда может быть автоматически возвращена в 
исходную позицию перед извлечением.

::  Все сменные зонды VUMAN могут быть изготовлены с 
длиной до 30 метров. 

::   Лучшие в классе показатели гибкости и радиуса 
изгиба зонда, без потери устойчивости к трению и 
скручиванию. 
:: Патентованная функция дистанционно регулируемого 
фокуса предоставляет самый лучший в классе диапазон 
фокусного расстояния от 1 мм до ∞, без необходимости 
замены оптических адаптеров. 

::  Зонд INVIZ Revolver 12.7 наиболее эффективный 
инструмент дистанционного визуального контроля 
радиальных сварных швов в трубах малого диаметра. 
Головка камеры с регулируемым бесконечным вращением 
360° (по / против часовой стрелки) обеспечивает 
безупречные панорамные снимки орбитальных сварных 
швов. 

::  Турборежим работы двух гибридных светодиодных 
источников света обеспечивает прекрасное освещение 
даже самых больших скрытых полостей объекта 
контроля. Увеличьте показатели безопасности и 
продуктивности контроля. Безопасность зонда больше 
не ограничивается зоной освещенности скрытой 
полости.  

::  Используемые с центрирующими устройствами 
неуправляемые зонды, обладающие подпружиненной 
головкой, являются эффективным, надежным и 
экономичным решением для ежедневного контроля труб 
в жестких условиях износа. 

::  Конструкция сменных зондов VUMAN основана на 
отзывах и пожеланиях наших заказчиков и многолетнем 
опыте нашей выездной лаборатории дистанционного 
визуального контроля. 

n Направление обзора 0° n Поле зрения 130°  n Подпружиненная дистальная часть зонда

n Направление обзора 0°/90° n Поле зрения 70°  n Подпружиненная дистальная часть зонда

n Направление обзора 0°/90° n Поле зрения 70°  n Всесторонняя артикуляция X_WAY

n Направление обзора 0°/90°/360° n Поле зрения 60°  n Бесконечное вращение головки камеры зонда



INVIZ® VUMAN® E3 X-WAY INVIZ® VUMAN® E3+ X-WAYБАЗОВЫЙ БЛОК

Габариты, мм

INVIZ® VUMAN® E3

(Д) 335 x (Ш) 410 x (Г) 275

INVIZ® VUMAN® E3+

(Д) 335 x (Ш) 410 x (Г) 275

8.5 10 8.5 10Вес, кг

Механизм артикуляции -
Встроенный компрессор, не 
требующий обслуживания -

Встроенный компрессор, не 
требующий обслуживания

Длина зонда, м макс. 20 макс. 20 макс. 20 макс. 20 или 30*

Конструкция Алюминий и углепластик с 
эластомерными бамперами

Алюминий и углепластик с 
эластомерными бамперами

Алюминий и углепластик с 
эластомерными бамперами

Алюминий и углепластик с 
эластомерными бамперами

Светодиодный 
двойной источник 
света

Пожизненная гарантия 
Светодиодная подсветка 

высокой интенсивности 7.8 Ватт 
Цветовая температура 6.500 K

Пожизненная гарантия 
Светодиодная подсветка 

высокой интенсивности 7.8 Ватт 
Цветовая температура 6.500 K

Пожизненная гарантия 
Светодиодная подсветка 

высокой интенсивности 7.8 Ватт 
Цветовая температура 6.500 K

Пожизненная гарантия 
Светодиодная подсветка 

высокой интенсивности 7.8 Ватт 
Цветовая температура 6.500 K

Память системы, Гб 10 SSD 10 SSD 80 SSD 80 SSD

Разъемы USB 3.0
Пульт дист. управления
12 В (DC) / 750 мА, Aux 

Дополнительный внешний 
компрессор, аккумуляторная 

батарея

USB 3.0
Пульт дист. управления
12 В (DC) / 750 мА, Aux 

Дополнительный внешний 
компрессор, аккумуляторная 

батарея

USB 3.0
Пульт дист. управления
12 В (DC) / 750 мА, Aux 

Дополнительный внешний 
компрессор, аккумуляторная 

батарея

USB 3.0
Пульт дист. управления
12 В (DC) / 750 мА, Aux 

Дополнительный внешний 
компрессор, аккумуляторная 

батарея

Видеовход PAL / NTSC, 
Composite, S-Video

Видеовыход HDMI HDMI
HDMI, опционально с 

дополнительным TV-Out 
(композитный, S-Video)

HDMI, опционально с 
дополнительным TV-Out 
(композитный, S-Video)

Питание от сети 90V (AC) - 264V (AC)
47 Гц - 63 Гц
макс. 140 Вт

90V (AC) - 264V (AC)
47 Гц - 63 Гц
макс. 220 Вт

90V (AC) - 264V (AC)
47 Гц - 63 Гц
макс. 150 Вт

90V (AC) - 264V (AC)
47 Гц - 63 Гц
макс. 240 Вт

Характеристики среды Работа: от -15°С до 48°С
Хранение: от -25°С до 65°С
Относительная влажность: 
макс. 95%, без конденсата

Работа: от -15°С до 48°С
Хранение: от -25°С до 65°С
Относительная влажность: 
макс. 95%, без конденсата

Работа: от -15°С до 48°С
Хранение: от -25°С до 65°С
Относительная влажность: 
макс. 95%, без конденсата

Работа: от -15°С до 48°С
Хранение: от -25°С до 65°С
Относительная влажность: 
макс. 95%, без конденсата

Пакет ПО E3 E3 E3+ E3+

Функционал ПО

Один пользователь | Многоязычный пользовательский 
интерфейс | E-Manual | Баланс белого | Дисплей положения 
зонда** | Режим артикуляции (абсолютный) | Цвет текста 

(черный / белый) | Цвет текста фона (черный / белый) 
Скопировать / удалить файлы | Воспроизведение / пауза 

Захват изображения (JPG) | Захват видео (AVI)

Смена пользователя 1-9 | Многоязычный пользовательский 
интерфейс | Электронное руководство пользователя

Регулировка баланса между двумя источниками света 8x (левый / 
правый)* | Турборежим двойной подсветки** | Яркость / 

контрастность | Цифровая обработка изображения**
Длительное время выдержки | Поворот / Зеркальное отображение / 

Увеличение | Вращение (по часовой стрелке / против часовой 
стрелки) Индивидуальные статусные строки / логотип предприятия 

Маркировочные точки | Режим артикуляции (абсолютный / 
относительный) | Регулируемая длительность видеозаписи | Захват 

изображения (JPG / BMP) | Захват видео (AVI / MPG) | Захват 
изображения с различными уровнями подсветки**

4 строки состояния | Дата и время | Позиционирование |
Расширенный менеджер данных | Измерение расстояния между 
двумя точками** | Измерение окружностей (радиус, диаметр, 

окружность, площадь)** | Обеспечение измерений (измерительная 
сетка и задание эталонного размера)** | Сохранение / 

перемещение / увеличение при измерении / удаление измерения**

* 30 м версия системы INVIZ VUMAN E3+ поставляется с HDMI выходом и TV-Out (Composite, S-Video)

** Функции доступны только при использовании зондов V3 VUMAN® и базового блока версии V3 и выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не для медицинского использования. Никогда не используйте вблизи электрооборудования или в опасных или взрывоопасных средах. Американские 
или европейские патенты могут применяться ко всем продуктам INVIZ® и VUCAM®. Microsoft®, Windows® являются зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками Microsoft Corporation в США и / или других странах.
© viZaar AG. Иллюстрации могут отличаться от оригинала. Возможны технические неточности и ошибки. Все права защищены.

PAL / NTSC, 
Composite, S-Video

PAL / NTSC, 
Composite, S-Video

PAL / NTSC, 
Composite, S-Video

(Д) 335 x (Ш) 410 x (Г) 275(Д) 335 x (Ш) 410 x (Г) 275



 КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ VUSCREEN 

Габариты, мм

Масса, кг

Крепление 

Дисплей

Контрастность

Яркость

Цветность 

Органы управления 

Конструкция 

Функционал

(Д) 320 x (Ш) 30 (Г) 230

1.6

К штативу, встроенному в базовый блок: встроенное крепление | Плечевые лямки

10.4" сенсорный дисплей | Трансрефлективная светодиодная подсветка  | Угол обзора +/- 80°

700:1

700 кд / м²

Технология True Color

Сенсорный интерфейс (можно работать, не снимая перчаток), пять кнопок быстрого доступа, джойстик, два регулировочных тумблера 

Углепластиковый корпус с эластомерными бамперами; 2.5 м соединительный кабель, выдерживающий жесткие условия эксплуатации 

Запись изображения | Запись видео | Заморозка | Переключение функций | Управление артикуляцией | Блокировка артикуляции 

Блокировка зонда | Регулировка фокусного расстояния | Регулировка интенсивности подсветки

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ БАТАРЕЯ
НАПОЛОВИНУ ЛЕГЧЕ, НАПОЛОВИНУ МОЩНЕЕ

* Примечание. Время работы батареи зависит от типа зонда, возраста батареи, 
условий зарядки и частоты использования системы, а также от температуры 
окружающей среды.

ПЕРЕВОЗКА
АВИАТРАНСПОРТОМ!

Максимальная портативность и 
независимость от источников 
питания, благодаря новой 
улучшенной батарее NiMH. Лучшая 
производительность и безопасность в 
классе. Возможность перевозки 
авиатранспортом. Время работы до 3 
часов*. Удобное переключение 
батарея / сеть переменного тока.



6 БОКОВОЙ ОБЗОР 6 ПРЯМОЙ ОБЗОР 8 - X-WAY 8 REVOLVER 12.7

6.4 6.4 8.4 8.4 12.7

INVIZ СМЕННЫЕ ВИДЕО ЗОНДЫ  

Диаметр зонда, мм

Длина зонда, м 8
15

8
15

5
8
12
15
20
30

8
15

8
15

% % - - %Возможность удлинения до 30 метров 

Масса, г 820
1140

820
1140

920
920
1175
1360
2330
3300

870
1240

1120
1520

- - +/- 90° to +/- 120° - -

% - % % -

90° 0° 0° / 90° 0° / 90° 90° / 360°

65° 130° 70° 70° 60°

< 1 мм до ∞ 7 мм до ∞ < 1 мм до ∞ < 1 мм до ∞ < 1 мм до ∞

% % % % %

% % % % %

- - % % %

% % - % -

% % % % %

% % % % -

% % % % %

Артикуляция X-WAY вверх / вниз / влево / вправо 

Дистанционно регулируемое фокусное расстояние

Направление обзора

Поле зрения

Глубина резкости

Разрешение 440 000 пиксел, 768 х 576

Крепление для центрирующего устройства 

Крепление адаптера бокового обзора 

Подпружиненная дистальная часть

Прочная оплетка из вольфрама 

Водонепроницаемость до 1.5 Бар

Защита от брызг

Набор центрирующих устройств в стандартном 

комплекте поставки

% - - - %



АКСЕССУАРЫ

Кейс для хранения 
и транспортировки
базового блока с зондом

Габариты: (В) 635 (Д) 510 (Г) 365 мм
Масса (пустой): 8,7 кг
Колеса и встроенная телескопическая рукоять.

Габариты: (В) 415 x (Д) 465 x (Г) 190 кг 
Масса (пустой): 3,25 кг
Транспортный кейс для запасного зонда.

Адаптер бокового обзора Адаптеры бокового обзора для сменных зондов диаметром 8.4 мм и 12.7 мм.

Комплект центрирующих
устройств

INVIZ® VUMAN® 8 мм X-WAY, Ø в мм: 60 | 44 | 34 | 24 | 17 INVIZ® 

VUMAN® 8 мм без артикуляции, Ø в мм: 60 | 44 | 34 | 24 | 17 INVIZ® 

Revolver 12.7 мм, Ø в мм: 60 | 46 | 36 | 26

Проталкивающее
устройство Стекловолоконный жгут с полимерным покрытием для проталкивания Ø 4,5 мм длиной до 30 м

Аккумуляторная батарея, 
в комплекте с зарядным 
устройством

Емкость NiMh: 9 Ач, 24 В | Время работы: до 3 часов
Рекомендуемая температура работы: от 0 ° C до + 48 ° C 

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с техническим прогрессом.

Кейс для хранения 
и транспортировки
сменных зондов
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viZaar industrial imaging AG
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt / Germany
Tel.: +49 7432 98375-0
Fax: +49 7432 98375-50
Freecall 0800 3600371 (only within Germany)
www.vizaar.de
info@vizaar.com

viZaar Industrial Imaging - North America
4533 Gibsonia Road
PA 15044 Gibsonia / USA
Tel.: +1 724 449-3270
Fax: +1 724 449-3273
www.vizaar-na.com
info@vizaar-na.com

Представительство 
viZaar industrial imaging AG в России и СНГ

197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 
д. 37, лит. В, офис 326
+7 (812) 748-28-47

129343, г. Москва, Проезд Серебрякова д.2, корпус 1
+7 (495) 120-17-84 

info@vizaar.ru
www.vizaar.ru

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.
2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu
Ara PJU 6
47400 Petaling Jaya Selangor, Malaysia
Tel.: +603 772 217-10
Fax: +603 772 217-10
www.vizaarsea.com.my
info@vizaarsea.com.my

FORT SA
3 rue Lambert
Parc Lavoisier
91410 Dourdan / France
Tel.: +33 1608 11818
Fax: +33 1645 99573
www.fort-fr.com
info@fort-fr.com

viZaar industrial imaging AG Vertriebs- und
Dienstleistungszentrum Rhein-Main
Fürfurter Straße 105
65606 Villmar-Aumenau / Germany
Tel.: +49 6474 8837-70
Fax: +49 6474 8837-90

viZaar industrial imaging AG Vertriebs- und
Dienstleistungszentrum West
Burgstraße 27
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130

Авторизованный дистрибьютор viZaar AG:




