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Линейка портативных видеоэндоскопов 
VUCAM, разработана компанией viZaar 
AG, признанным мировым лидером 
рынка разработки и производства систем 
дистанционного визуального контроля.

На этом весьма конкурентном рынке 
необходимо стремиться к соответствию 
следующим стандартам:

• Высокая производительность при небольшой стоимости
• Портитивность при полноценном функционале
• Гибкость зонда при устойчивости к скручиванию
• Малый вес и повышенная эргономика

Ассортимент продукции VUCAM отвечает 
всем этим ключевым критериям, потому что 
он был разработан инженерами для 
инженеров.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ



НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВИДЕОЭНДОСКОПОВ VUCAM

6 мм видеоэндоскоп 
со сменными оптическими адаптерами 

Разработан для решения широкого спектра задач в диапазоне 6 мм, 
обладает широкой линейкой сменных оптических адаптеров 

/

4 мм видеоэндоскоп
со сменными оптическими адаптерами

Прекрасно подходит для решения большинства задач в 
автомобилестроении и оптимален для осмотра небольших 
труб или полостей. 

/



Качество продукции является ключевым 
критерием политики компании viZaar AG. Все 
возможные меры направлены на то, чтобы 
каждый продукт максимально использовал 
свои возможности в течение длительного 
периода времени.

Корпус приборов линейки VUCAM изготовлен 
из углеродного волокна. Причина выбора 
материала проста - это обеспечивает 
максимальную прочность при минимальной 
массе.

Фактически, инженеры viZaar AG настолько 
уверены в ресурсе корпуса, что любой 
видеоэндоскоп VUCAM имеет пожизненную 
гарантию на все компоненты сделанные  из 
углеродного волокна.

КАЧЕСТВО В 
КАЖДОМ 

ЭЛЕМЕНТЕ 



ПОРТАТИВНЫЕ ВИДЕОЭНДОСКОПЫ VUCAM
КАЧЕСТВО - СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ 
Инновационные технологии обработки изображения viZaar AG 
и оптимальное соотношение цена / качество.

Одно прикосновение к 
дисплею вызывает 

полноценную сенсорную 
клавиатуру. Результат, 

наименование 
пользователя и объекта 
контроля отображаются 
на дисплее и хранятся 
вместе с записанным 

изображением на карте 
памяти SD.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОНТРОЛЯ
Сенсорный TFT LCD 

дисплей 5.7" 
высокого 

разрешения 640 х 
480 пиксел со 
светодиодной 
подсветкой. 

Современный, 
интуитивно 
понятный, 

графический 
пользовательский 

интерфейс.

СОВРЕМЕННЫЙ
СЕНСОРНЫЙ 

ДИСПЛЕЙ
Запись фото- и видео 

изображения в высоком 
разрешении с 
текстовыми 

комментариями. 
Возможность записи 

фото в момент записи 
видео изображения. 

ЗАПИСЬ ФОТО 

И ВИДЕО

Вызов последнего 
записанного 

изображения в одно 
прикосновение к 

сенсорному дисплею.

БЫСТРЫЙ 
ДОСТУП К 
ДАННЫМ 

Функция ретроспективы 
позволяет записать процесс, 

произошедший до нажатия на 
кнопку старта записи видео. 

Видео изображение 
постоянно записывается в 

буфер обмена памяти. 
Данная функция часто 

позволяет сэкономить время и средства. 

РЕТРОСПЕКТИВА 

ЗАПИСИ ВИДЕО



В дополнение к 
сенсорному интерфейсу, 
видеоэндоскоп VUCAM 

оснащен кнопками 
быстрого доступа на 

рукоятке прибора. Кнопки 
реализуют собой 
наиболее часто 

используемые функции. 

КНОПКИ 
БЫСТРОГО
ДОСТУПА

Запись множества 
изображений в 

превосходном качестве 
на сменную карту 

памяти SD до 32 ГБ.

ЗАПИСЬ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА КАРТУ ПАМЯТИ SD

БЫСТРЫЙ 
ДИСТАНЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Легко управляемые сенсорным интерфейсом и 
кнопками быстрого доступа, портативные 

видеоэндоскопы VUCAM устанавливают новые 
стандарты дистанционного визуального контроля для 

классических и развивающихся отраслей 
промышленности. Полный комплект системы 

умещается в одном кейсе.

НАДЕЖНЫЙ И ВСЕГДА ГОТОВЫЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОЭНДОСКОП



РЕГУЛИРОВКА
НАКЛОНА ДИСПЛЕЯ

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

КОРПУС ИЗ КАРБОНА 
И АЛЮМИНИЯ

СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ

Регулировка угла 
наклона дисплея 

обеспечивает 
максимальное 

удобство просмотра 
изображения.

Портативность и 
независимость от 

источников питания 
достигнуты с помощью 
использования LiFePO 

аккумуляторных 
батарей высокой 

емкости.

Небольшая масса, прочные 
современные материалы. Корпус из 

углеволокна с резиновыми 
бамперами и алюминиевой рамой 

делают прибор 
устойчивым даже к самым жестким 

условиям эксплуатации.

Фиксация прибора с 
использованием встроенной 

системы крепления или штатива 
Magic Arm. 

РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Портативные видеоэндоскопы VUCAM сочетают в себе 
уникальный функционал с простотой и удобством 
использования. Такой результат был достигнут благодаря 
требованиям и пожеланиям наших пользователей.

МОБИЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПОДСВЕТКА И ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.0 мм видеоэндоскоп оснащен мощной LED подсветкой

 и точным механизмом артикуляции

МОЩНАЯ LED 
ПОДСВЕТКА

Мощный светодиодный 
источник света находится в 
корпусе прибора. Передача 

света к головке камеры 
зонда реализуется 
использованием 

оптоволокна с высокой 
передающей способностью.

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АРТИКУЛЯЦИЕЙ

Дистальная часть эндоскопа 
может изгибаться до 160° в 4х 

направлениях. Точный механизм 
регулировки артикуляции 
реализован посредством 

маховиков и обладает рычагом 
фиксации.



ПЕРЕДАЧА ВИДЕО ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Если Вам требуется мнение вашего коллеги, находящегося на 
удалении, VUCAM оснащён функцией передачи изображения 
через сетевое соединение LAN. Это позволяет подключить 
VUCAM к сети, используя кабель Ethernet, и транслировать 
видео в сеть нескольким или одному специалисту.

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ВНЕШНИЙ МОНИТОР 
Вы можете вывести изображение с VUCAM на внешний 
монитор, используя аналоговый разъем.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО FTP
Используя кабель Ethernet, вы также можете использовать 
передачу данных по FTP для автоматического сохранения 
изображения, записанного во время контроля, в необходимую 
директорию на сервере вашего предприятия. Это позволяет 
удаленно просматривать сохраненные данные, не прекращая 
процесс контроля.

АУДИО КОММЕНТАРИИ
VUCAM теперь оснащен интерфейсом для подключения 
гарнитуры. Что позволяет записывать аудио комментарии 
вместе с видео изображением контроля.

РЕТРОСПЕКТИВА ЗАПИСИ ВИДЕО
Функция ретроспективы позволяет записать процесс, 
произошедший незадолго до нажатия на кнопку старта записи 
видео. Видео изображение постоянно записывается в буфер 
обмена. Данная функция часто позволяет сэкономить время и 
средства. Длительность предзаписанного видео изображения 
регулируется в диапазоне от 0 до 30 секунд.

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ С НОВЫМ VUCAM



ПРОДВИНУТЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 
И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как и ожидается от качественного продукта, 
функционал VUCAM реализует собой 
множество полезных функций.

Все эти функции интегрированы в простой, 
интуитивно понятный пользовательский 
сенсорный интерфейс.



УДОБСТВО ПРОСМОТРА

ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ
VUCAM предоставляет два режима 

просмотра: просмотр изображения, 
статусных строк и сенсорных 

клавиш меню или полноекранный 
просмотр изображения.

ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
Если вам нужно рассмотреть мелкую деталь, 
VUCAM оснащен функцией цифрового 
масштабирования. Просто коснитесь сенсорного 
экрана, чтобы увеличить изображение в 1.6, 2.0 
или 3.0 крат.



МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭРГОНОМИКА

Эндоскопы VUCAM были 
разработаны, чтобы оставаться 
эргономичными в любом 
положении:

• Встроенные монтажные крюки
• Стандартный разъем 1/4" для

крепления к штативу или Magic Arm
• Регулировка угла наклона монитора
• Кнопки быстрого доступа
(для самых популярных функций)

• Функция зеркального отображения
изображения

• Автоматический поворот
изображения при изменении
ориентации устройства

Суть этих ключевых функций 
заключается в следующем: отвечают 
всем требованиям широкого спектра 
применений, уменьшают усталость 
пользователя, доступ к управлению 
каждой функцией находится в 
простом и легкодоступном месте, а 
скорость контроля возрастает. Чем 
быстрее будет произведен контроль, 
тем эффективнее будет работать 
Ваш персонал и тем быстрее Вы 
сможете снова возобновить работу 
вашего оборудования. В конце 
концов, время - это деньги.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Автоматический поворот изображения в 
полноэкранном режиме - это очень 
полезная функция. Она позволяет 
наблюдать интерфейс эндоскопа в 
привычном положении, даже когда он 
перевернут.

ЗЕРКАЛЬНОЕ 
ОТОБРАЖЕНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
VUCAM оснащен множеством функций 
обработки изображения, что позволяет 
повысить качество контроля, сделать его 
простым и удобным. Функция 
зеркального отображения может 
отражать изображение по вертикали или 
по горизонтали. Это служит для 
упрощения ориентации в процессе 
контроля.

ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ



ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Как и ожидается от качественного 
продукта, линейка VUCAM обладает 
широким спектром особенностей и 
функций.

Широкая линейка оптический адаптеров 
позволяет изменять направление обзора 
в диапазоне от 0° до 90° и поле зрения 
от 45° до 124°.

Эта повышенная функциональность 
гарантирует, что вы сможете решить 
практически каждую задачу 
дистанционного визуального контроля, 
используя простой и удобный 
пользовательский интерфейс на основе 
сенсорного дисплея.

Если вы уже имеете сменные 
оптические адаптеры 6 мм для GE© XL 
VU, XL GO, или XL G3*, они полностью 
подходят для использования с VUCAM 
XO/XO+.

*© General Electric Company. XL

Go, XL VU, XL G3 торговые знаки 
GE Inspection Technologies, LP. 



ПРЕВОСХОДНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ

Одним из основополагающих требований 
технической эндоскопии является возможность 
регулировки наклона дистальной части зонда 
эндоскопа, а точнее, артикуляции. Линейка 
VUCAM отличается полной 4х сторонней 
регулировкой артикуляции в диапазоне от 0° до 
160° во всех направлениях 360°. Механизм 
артикуляции разработан, чтобы быть 
максимально прочным и признан одним из самых 
долговечных на рынке. Важно, что артикуляция 
точная, плавная и простая в использовании и 
регулируется при помощи классических 
маховиков управления.

Ключевая особенность управления 
видеоэндоскопов линейки VUCAM заключается в 
том, что механизм артикуляции - прямой, без 
моторизированных передаточных механизмов, 
таких как сервоприводы и т.д, позволяет 
чувствовать отклонение дистальной части. 
Моторизированная система артикуляции, не 
позволяет оценивать пропорцию приложенного 
усилия и реальное отклонение дистальной части 
зонда эндоскопа. Преимущество состоит в том, 
что риски повреждения поверхности объекта 
контроля или головки зонда эндоскопа сведены 
нулю.

45°/85° СТАНДАРТНОЕ

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

0° СТАНДАРТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРА

90° АДАПТЕР БОКОВОГО ОБЗОРА 

124° ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

100° - 160°АРТИКУЛЯЦИЯ
124°ОПЦИОНАЛЬНОЕ

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ



КАЧЕСТВЕННАЯ 
МОЩНАЯ ПОДСВЕКА
ЭТО ОСНОВА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В приборы линейки VUCAM 

интегрирована новейшая 
технология гибридной 

светодиодной подсветки, 
обеспечивающая соотношение 

высочайших показателей цветовой 
температуры, интенсивности 
освещения и максимального 
ресурса работы. Фактически, 

системы подсветки от viZaar AG 
настолько хороши, что имеют 

пожизненную гарантию.



ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Сменные аккумуляторные батареи находятся в свободной продаже и могут быть 
закуплены в любом объеме в любой точке земного шара. Аккумуляторы 
произведены на основе технологии LiFePo, а значит допущены к 
транспортировке авиатранспортом.

Это гарантирует, что вы сможете использовать любой продукт линейки 
VUCAM как хотите, где хотите и когда хотите.

РАЗРЕШЕНЫ К 
ПЕРЕВОЗКЕ 
АВИАТРАНСПОРТОМ



Каждый кейс для хранения эндоскопов линейки VUCAM снабжен 
ударопрочным влагонепроницаемым корпусом и ложементами 
для хранения аксессуаров. Это гарантирует, что вы можете 
безопасно хранить и перемещать свой продукт, быстро и легко 
выполнять инвентаризацию. Но самое главное, это 
гарантирует, что все необходимое для дистанционного 
визуального контроля, находится одном кейсе.

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ В ОДНОМ МЕСТЕ



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР VUCAM XO 
Внешнее зарядное устройство

Футляр для хранения оптических адаптеров 
Адаптер бокового обзора 90°, поле зрения 120°, 

фокусный диапазон от 3 до 150 мм 
Адаптер прямого обзора 0°, поле зрения 120°, 

фокусный диапазон от 5 до 150 мм
Карта памяти SD 32 ГБ

Сменная аккумуляторная батарея LiFePO - 2x 
Шейный ремень

Защитная пленка для LCD дисплея

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР VUCAM XO 
Внешнее зарядное устройство
Футляр для хранения оптических адаптеров 
Адаптер бокового обзора 90°, поле зрения 120°, 
фокусный диапазон от 3 до 150 мм
Адаптер прямого обзора 0°, поле зрения 120°, 
фокусный диапазон от 5 до 150 мм
Адаптер бокового обзора 90°, поле зрения 45°, 
фокусный диапазон от 40 мм до ∞
Карта памяти SD 32 ГБ
Сменная аккумуляторная батарея LiFePO - 2x 
Шейный ремень
Защитная пленка для LCD дисплея - 2х

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАБОРЫ 

АКСЕССУАРОВ

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР VUCAM XF 
Внешнее зарядное устройство
Футляр для хранения оптических адаптеров 
Адаптер бокового обзора 90°, поле зрения 85°, 
фокусный диапазон от 5 до 80 мм
Карта памяти SD 32 ГБ
Сменная аккумуляторная батарея LiFePO - 2x 
Шейный ремень
Защитная пленка для LCD дисплея - 2х



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®. 

© viZaar AG иллюстрации могут отличаться от оригинала. Возможны технические неточности и ошибки. Все права защищены.

/
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр

Рабочая длина

vucam Xo

6.0 мм

2.2 м | 3.3 м | 6.6 м

vucam Xo+

6.0 мм

2.2 м | 3.3 м | 6.6 м

Оптические адаптеры Набор оптических адапетров: направление обзора от 0° до 90°, 
поле зрения: от 45° до 124°

Набор оптических адапетров: направление обзора от 0° до 90°, 
поле зрения: от 45° до 124°

Все XLG3, XLVU и XLGO оптические адаптеры 6 ммВсе XLG3, XLVU и XLGO оптические адаптеры 6 мм   

Стандартно прямое 0°

Стандартно 45° 

4 x 130° - 2.2 м  | 4 x 120° - 3.3 м | 4 x 100° - 6.6 м

 

–

–

–







–

–



  Стандартно прямое 0°

Стандартно 45° 

4 x 130° - 2.2 м | 4 x 120° - 3.3 м | 4 x 100° - 6.6 м 



Используя кабель VULINK

Используя кабель VULINK, гарнитура входит в комплект 

Используя кабель VULAN - UNICAST / BROADCAST / PUSH TO FTP






Разъем для кабеля VULINK с TV OUT выходом и аудо выходом / входом 

Соединение по Ethernet


Четыре слоя | Устойчивость к скручиванию и гибкость | Внешний слой из вольфрама стойкого к ситиранию

Стандартно от 15 мм до ∞ (опционально с оптическими адаптерами)

Гибридная светодиодная подсветка высокой интенсивности с передачей по оптоволокну | Цифровая регулировка (автоматическая / ручная) 

Пожизненная гарантия | Светодиоды высокой интенсивности | 6 Вт | Цветовая температура 6500 К (дневной свет)

TFT LCD высокого разрешения 5.7 дюймов со светодиодной подсветкой | 640 х 480 пиксел | Трансрефлективное покрытие

(В) 75 х (Д) 196 х (Г) 73 мм

Углеволокно с эластомерными бамперами | Устойчивость к вибрации | Устойчивость к ударным нагрузкам | Пылевлагозащита IP54

Корпус из высокопрочного алюминия, маховики артикуляции из нержавеющей стали

Карта памяти SD 16 ГБ (опционально до 32 ГБ)

Питание Аккумуляторная батарея LiFePO 6.4 В | Сеть переменного тока 100 - 240 В, потребление 12 В макс. 2.5 А | Простая замена батареи | 
Транспортировка авиатранспортом | Заряд во время работы | Быстрый заряд

Автоматическая остановка | Стоп-кадр | Цифровая регистрация фото- и видео изображений

Стандартное крепление 1/4" для штатива или Magic Arm

Зонд 1.5 Бар | Погружение на всю длину зонда | Базовый блок IP54 (защита от пыли и брызг) 

1.5 кг (в зависимости от длины зонда)

Запись изображения 

Крепление

Пылевлагозащита

Масса

Устойчивость Вибрация 3 Grms в диапазоне от 20 Гц до 2 кГц, 10 мин на ось | Ударная нагрузка 50 Grms 11 мс полусинусоида три оси

Температурный режим Дисплей: Хранение от -40°С до +70°С | Работа от -20°С до +50°С 
Зонд в воздухе: от -10°С до +80°С | Зонд в воде: от +10°С до +30°С

Руководство пользователя Печатная версия и электронная версия на карте памяти SD

Совместимость с адаптерами 

Направление обзора

Поле зрения

Артикуляция 

Полноэкранный режим

TV-OUT видео выход 

Аудио выход / вход 

Сетевое соединение 

Цифровое увеличение 

Зеркальное отображение 

Автоповорот изображения 

Кабель VULINK 

Регулировка VULAN 

Ретроспектива видео 

Конструкция зонда 

Глубина резкости 

Устройство подсветки 

Подсветка

Дисплей

Габариты дисплея 

Конструкция монитора 

Конструкция рукоятки 

Хранение данных



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®. 

© viZaar AG иллюстрации могут отличаться от оригинала. Возможны технические неточности и ошибки. Все права защищены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр

Рабочая длина

vucam XF

4.0 мм

1.1 м | 2.2 м | 3.3 м

vucam XF+

4.0 мм

1.1 м | 2.2 м | 3.3 м

Оптические адаптеры

дада

Стандартно 0°

Стандартно 85° 

4 x 160°

 

–

–

–







–

–



  Стандартно 0°
Стандартно 85° 

4 x 160°
 

Используя кабель VULINK

Используя кабель VULINK, гарнитура входит в комплект

Используя кабель VULAN -  UNICAST / BROADCAST / PUSH TO FTP







Разъем для кабеля VULINK с TV OUT выходом и аудо выходом / входом 

Соединение по Ethernet



Питание

Запись изображения 

Крепление

Пылевлагозащита

Масса

Устойчивость

Температурный режим

Руководство пользователя

Конструкция зонда

Глубина резкости

Устройство подсветки 

Подсветка

Дисплей

Габариты дисплея 

Конструкция монитора 

Конструкция рукоятки 

Хранение данных

Совместимость с адаптерами 

Направление обзора

Поле зрения

Артикуляция 

Полноэкранный режим

TV-OUT видео выход 

Аудио выход / вход 

Сетевое соединение 

Цифровое увеличение 

Зеркальное отображение 

Автоповорот изображения 

Кабель VULINK 

Регулировка VULAN 

Ретроспектива видео

оптический адаптер 90°

Четыре слоя | Устойчивость к скручиванию и гибкость | Внешний слой из вольфрама стойкого к ситиранию

Стандартно от 5 мм до 80 мм

Гибридная светодиодная подсветка высокой интенсивности с передачей по оптоволокну | Цифровая регулировка (автоматическая / ручная) 

Пожизненная гарантия | Светодиоды высокой интенсивности | 4 Вт | Цветовая температура 6500 К (дневной свет)

TFT LCD высокого разрешения 5.7 дюймов со светодиодной подсветкой | 640 х 480 пиксел | Трансрефлективное покрытие

(В) 75 х (Д) 196 х (Г) 73 мм

Углеволокно с эластомерными бамперами | Устойчивость к вибрации | Устойчивость к ударным нагрузкам | Пылевлагозащита IP54

Корпус из высокопрочного алюминия, маховики артикуляции из нержавеющей стали

Карта памяти SD 16 ГБ (опционально до 32 ГБ)

Аккумуляторная батарея LiFePO 6.4 В | Сеть переменного тока 100 - 240 В, потребление 12 В макс. 2.5 А | Простая замена батареи | 
Транспортировка авиатранспортом | Заряд во время работы | Быстрый заряд

Автоматическая остановка | Стоп-кадр | Цифровая регистрация фото- и видео изображений

Стандартное крепление 1/4" для штатива или Magic Arm

Зонд 1.5 Бар | Погружение на всю длину зонда | Базовый блок IP54 (защита от пыли и брызг) 

1.5 кг (в зависимости от длины зонда)

Вибрация 3 Grms в диапазоне от 20 Гц до 2 кГц, 10 мин на ось | Ударная нагрузка 50 Grms 11 мс полусинусоида три оси

Дисплей: Хранение от -40°С до +70°С | Работа от -20°С до +50°С 
Зонд в воздухе: от -10°С до +80°С | Зонд в воде: от +10°С до +30°С

Печатная версия и электронная версия на карте памяти SD

/

оптический адаптер 90°



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

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 nord
Am Neuendeich 52
25348 Glückstadt / Germany
Tel.: +49 4124 60819-40
Fax: +49 4124 60819-49

viZaar industrial imaging ag vertriebs- und
dienstleistungszentrum west
Burgstraße 27
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130
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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
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