
ПРОТАЛКИВАЕМАЯ КАМЕРА

Эффективная вращающаяся моторизованная система с двумя камерами для быстрого 
дистанционного визуального контроля трубных стенок и сварных швов

Регулируемое оптическое 
увеличение ДО 10х
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Мощная светодиодная 
подсветка

Панорамная съемка с помощью 

функции вращения камеры
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БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПАНОРАМНАЯ СЪЕМКА ВНУТРИТРУБНОГО СВАРНОГО ШВА
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Функция автоматической стабилизации 

камеры, поддерживающая камеры 

в вертикальном положении

Функция оптического 
увеличения 10х

Функция автомати

камеры, поддержи

в вертикальном по

0°
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КАМЕРА ПРОМЫШЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Надежная поворотная камера 
для дистанционного визуального контроля цистерн и резервуаров

Водонепроницаемость 
до 50 метров под водой

Оптическое увеличение 40х 
и цифровое увеличение 720х

Линейные 
измерительные лазеры
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Устойчивость 
к радиоактивному 
излучению

Оптич
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Высокое разрешение 
670 ТВ линий

347° диапазон поворота347° диапазон поворота
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228° диапазон наклона

+108° -120°

Широкое поле обзора 58°
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП

Ультрафиолетовый видеоэндоскоп для дистанционного 
визуального контроля с проникающими веществами
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Благодаря использованию высокотехнологичной светоди-
одной подсветки, недостатки кварцево-волоконных или 
жидких световодов для передачи УФ света остались в про-
шлом с появлением видеоэндоскопа INVIZ UVin. В УФ режиме 
эндоскоп обеспечивает подсветку с длиной волны около 365 
нм, что позволяет использовать прибор для магнитно-порош-
ковой дефектоскопии и пенетрометрии, а также для иссле-
дования мест, осмотреть которые ранее было невозможно. 
Возможность плавной регулировки интенсивности белого 
света обеспечивает легкий доступ и позволяет быстро рас-
положить видеоэндоскоп внутри объекта осмотра. Процесс 
обнаружения дефектов очень упростился. Контрастность 
изображений еще никогда не была такой высокой.
Первый в мире УФ видеоэндоскоп двойного действия досту-
пен в двух диаметрах и имеет два стандартных исполнения: 
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, состо-
ящая из четырех частей, позволяет осматривать даже очень 
большие полости, такие как цилиндры двигателей и т.п.

Модель 15 м

Модель 4 м

Uvin 12.7

Uvin 43
нестандартная
конструкция
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3b

3c
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1. Поиск трещин 
с использованием 
INVIZ® UVin

2. Мельчайшие 
детали дефекта 
материала

3. Утечка масла, 
определенная 
с помощью УФ
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ВИДЕОЭНДОСКОП

Революционный видеоэндоскоп с функцией дистанционной регулировки фокуса

Мощная гибридная оптоволоконно-
светодиодная подсветка с ресурсом 
работы 20 000 часов и пожизненной 
гарантией

Встроенный жесткий диск позволяет 
хранить сотни видеозаписей и милли-
оны качественных изображений

Уникальный пневматический 
механизм. Управляйте зонда-

ми длиной от 1 до 30 метров 
без потери артикуляции, даже 

когда зонд полностью намо-
тан на барабан

Сматывайте или наматывайте 
зонд на удобный барабан не 
прерывая процесс контроля

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

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

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

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

Длина = 5 / 8 / 15 / 20 / 30 м |  8,4 мм | 
0° прямой обзор / 90° боковой обзор

подпружиненный 
конец

подпружиненный 
конец

подпружиненный 
конец

Неудобные сменные объективы 

теперь в прошлом!

На порядок увеличивает оперативность 
и  повышает результативность контроля!

Уникальная технология 
линейного позициониро-
вания линзы позволяющая 
дистанционно регулиро-
вать глубину резкости.

300 GB

мм | 0° прямой обзор / 90° боко-
а вращается вокруг своей оси
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viZaar industrial imaging AG
Оборудование дистанционного визуального контроля
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Камеры промышленного 

наблюдения

Проталкиваемые 

камеры

INVIZ REVOLVER 80 INVIZ PIPE

VUCAM XO

INVIZ SNKINVIZ BIG

INVIZ VUMAN RA-Y

INVIZ DE

БОРОСКОПЫ БЛЕНДОСКОПЫ ФИБРОСКОПЫ

INVIZ UVIN

VISIO PHOENIX

Видеоэндоскопы

Оптические эндоскопы

ого 

A

е

AM XO

INVIZ UVIN

VISIO PHOENIX

е эндоскопы
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ВИДЕОЭНДОСКОП

Портативный видеоэндоскоп с сенсорным дисплеем 
и современным пользовательским интерфейсом

• Современный 
сенсорный дисплей

• Документирование 
результатов контроля

• Фото снимки во время 
записи видео

• Удобный файл менеджер

• Ретроспектива записи 
видео изображения

• Поддержка карт
 памяти SD

• Горячие клавиши

• Прочная и легкая 
конструкция

• Источник света 
с пожизненной гарантией

• Возможность регулировки 
уровня наклона монитора

Возможность произ-

водить стереоскопи-

ческие измерения 

геометрических 

параметров дефектов
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• Соврем
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• Фото сн
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• Удобны

• Ретросп
видео и

100°  поле обзора

90° боковое 
направление обзора
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Артикуляция 130° 

в любом направлении
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