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ВНУТРЕННИЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

ВИДЕОЭНДОСКОП 
VUFLEX - ПОЛНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Сложные задачи требуют индивидуального 
подхода к решению. VUFLEX от viZaar AG как раз 
то решение, которое было разработано специ
ально для  дистанционного визуального конт
роля внутренней поверхности трубок пароге
нератора.
Испытанный, проверенный и  оправдавший 
себя в  течение последних двух десятилетий, 
видеоэндоскоп VUFLEX всемирно признан ве
дущими производителями и  эксплуатантами 
ВВЭР и доступен к заказу как в стандартном, так  
и в  индивидуальном исполнении, в  соответ

ствии с потребностями заказчика.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ

Различные типы парогенераторов по своей сути - 
сложные агрегаты с повышенными
требованиями к оценке текущего технического 
состояния, в том числе путем осмотра 
скрытых полостей и межтрубных пространств 
в трубных пучках. Обычные средства фото- 
и видеофиксации не могут обеспечить доступ 
у области осмотра, в связи с чем были разработаны 
специализированные зонды VUFLEX.

Видеоэндоскоп VUFLEX был разработан при непосредственном 
участии ведущих специалистов в области дистанционного визу
ального контроля, чтобы обеспечить полноценную и безопас
ную инспекцию трубных пучков теплообменников и парогенера
торов. Уникальная конструкция зонда видеоэндоскопа сочетает 
в себе сбалансированную комбинацию вертикальной жесткости 
и горизонтальной гибкости, VUFLEX оснащен лучшими в своем 
классе оптикой и видеосенсором, а также системой двойной све
тодиодной подсветки высокой интенсивности.

Толщина VUFLEX составляет всего 2.4 мм (до 6.5 мм в зависимос
ти от модификации), в результате чего, зонд легко маневрирует в 
узких межтрубных пространствах.

Доступны специализированные модификации VUFLEX, особен
ностью которых является интегрированный рабочий канал, 
позволяющий использовать инструменты для дистанционного 
извлечения посторонних предметов.

Уникальная конструкция и эксплуатационные характеристики 
зонда позволяют использовать роботманипулятор для подачи и 
извлечения зонда в зону контроля. 

К заказу доступен широкий выбор стандартных модификаций 
VUFLEX, аксессуаров и оснастки, что не отменяет возможность 
полностью индивидуального исполнения, гарантирующего пол
ноценное решение задачи, независимо от сложности геометрии 
объекта контроля.

Инновационный подход к распре
делению тепловой нагрузки от 

системы подсветки

Пятно светодиодной подсветки 
оптимизировано для полей 
обзора камеры 100° и 120°.

Конструкция стандартной головки 
камеры зонда 2.4 мм

Захват для извлечения Может использоваться 
в различных средах

Новый эталон качества,
четкости и резкости 

изображения

2.4 мм30 мм

30
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ОЦЕНКА
ВНУТРЕННЕГО
СОСТОЯНИЯ

VUFLEX – превосходный инструмент для контроля 
трубных пучков, эффективность которого 
подтверждена многолетним опытом успешного 
применения. 

Введите зонд в межтрубное пространство 
и оцените состояние трубок на предмет 
вибрационного износа, усталости или перегрева 
металла, наличия загрязнения и посторонних 
предметов, коррозии и т.п. 

Учитывая растущий спрос в энергетике, существует 
резкая необходимость сокращения времени 
простоя оборудования, путем своевременного 
обнаружения скрытых развивающихся во времени 
дефектов или загрязнений. VUFLEX позволяет 
избежать потенциальной поломки узла или 
агрегата и дальнейшего простоя во время ремонта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина зонда 2 - 7  м 2 - 7  м

Толщина головки  
камеры зонда

2.4 - 6.5 мм 2.4 мм

Конструктив Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Поле зрения 120° 100°

Диапазон резко  
видимого изображения

От 6 мм до ∞ От 11 мм до ∞

Направление обзора Прямой обзор 0° или боковой обзор до 30° Прямой обзор 0° или боковой обзор до 30°

Видео выход Analog, Composite, S-Video (420 000 пиксел) Analog, Composite, S-Video (420 000 пиксел)

Водонепроницаемость Защита от брызг Защита от брызг

Подсветка Двойной избыточный светодиодный источник 
света высокой интенсивности с регулировкой

Двойной светодиодный источник света высокой 
интенсивности с регулировкой

Регулировка подсветки От 1/50 до 6 сек (длинная выдержка) 7 уровней

Инструментальный канал 1.8 мм 1.8 мм

Габариты базового блока 265 х 235 х 135 мм 250 х 255 х 90 мм

Питание От 100 до 240 В переменного тока при 50/60 Гц От 100 до 240 В переменного тока при 50/60 Гц

Рабочая температура От -25 до +70 °C От 0 до +55 °C

Радиус изгиба зонда 50 мм (800 мм при хранении) 50 мм (800 мм при хранении)

Яркость изображения Регулируемая Фиксированная

Вид базового блока

Размер изображения  
на дисплее

Рабочая длина 7 м

2 м стандартно2.5 м 5 м удлинение

Макс. 13 м

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ VUFLEX



ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ VUFLEX

ЗАПАС НАДЕЖНОСТИ

Дистанционный визуальный контроль теплообменников и пароге
нераторов требует высокой надежности и износостойкости исполь

зуемого оборудования. Чтобы гарантировать успешный результат, 
независимо от какихлибо проблем или сложностей, VUFLEX оснащен 

резервным источником светодиодный подсветки. Использование двух не
зависимых источников светодиодной подсветки высокой интенсивности га
рантирует, что в случае непредвиденного выхода из строя одного источника, 
второй позволит успешно завершить работу.

1

УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ И РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Контролируемая поверхность объекта контроля не  всегда распо
ложена в непосредственной близости от головки камеры зонда. Ви

деоэндоскоп VUFLEX был разработан с  учетом данной особенности 
и оснащен функцией увеличенного времени экспозиции (регулируется 

в диапазоне от 1.5 до 6 сек). Результаты испытаний показали, что VUFLEX спо
собен увидеть объект на расстоянии до 1 метра до плоскости залегания внут
ри межтрубного пространства теплообменника или парогенератора.

2

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

viZaar AG понимает необходимость обеспечения комплексного об
служивания продукции, а также технической поддержки своих заказ

чиков. Наше учебное подразделение проводит подробное обучение 
специалистов заказчика работе с оборудованием. Все наши услуги и 

ремонт выполняются полностью внутренней командой специалистов, пре
данных своему делу.

3

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

Нами были разработаны две стандартные модификации видеоэндоскопа VUFLEX, которые, как прави
ло, находятся в наличии на нашем складе. К заказу со склада доступны модификации VUFLEXS и VUFLEX

C. VUFLEXS – версия с максимальной производительностью, которая предназначена специально для 
решения задач, где высокое качество получаемого изображения имеет первостепенное значение. Система 

обработки изображения VUFLEXC оптимизирована для дистанционного извлечения посторонних предметов. 
Если ни одна из модификаций не способна решать ваши задачи, доступно индивидуальное исполнение.

4

ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА

Видеоэндоскоп VUFLEX имеет единую конструкцию с оболочкой зонда из нержавеющей стали. Это ми
нимизирует риск отрыва головки камеры зонда или попадания фрагмента оболочки внутрь осматри

ваемой полости объекта контроля.

5

КОНКУРЕНТНЫЙ ПРОДУКТ 
С ОТОРВАННОЙ ГОЛОВКОЙ  
КАМЕРЫ ЗОНДА

VUFLEX С ЕДИНОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ 
БЕЗ СТЫКОВОЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ



СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА

Индивидуальная разработка про
дукции происходит в постоянном 
диалоге между производителем и 
заказчиком. Желаемые технические 
характеристики, сроки и стоимость 
производства согласовываются за
ранее.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

После утверждения прототипа из
готавливаемого изделия, подроб
ные модели AUTOCAD
передаются в наш цех механичес
кой обработки. Мы обладаем всеми 
необходимыми станками с ЧПУ.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОНИКИ

Разработка и производство элект
ронных компонентов производит
ся соответствующим подразделе
нием внутри нашей компании.

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

Каждый выпуск продукции, в том  
числе ключевая оснастка (например, 
манипулятор), сопровождается тес
том производительности, который 
проводит непосредственно один 
из наших старших инженеров. Если 
изделие проходит все испытания ус
пешно и вся документация оформле
на правильно, происходит передача 
заказчику.

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА

Выполняемые функции, технические 
характеристики и возможная сов
местимость с другими устройствами 
(например, удаленный манипулятор) 
формируют состав заказа. Затем 
заказчик получает проект на утверж
дение.

ПРОИЗВОДСТВО ОПТИКИ

За разработку оптики отвечает 
наше внутреннее оптическое 
подразделение. Когда оптичес
кие характеристики проработа
ны и согласованы с заказчиком 
(такие как поле обзора, глубина 
резкости, направление обзора, 
диаметр, длина волны и т.д.), 
заказ передается нашим парт
нерам в Швейцарии и Германии 
для изготовления.

ФИНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вся наша продукция про
ходит выходной контроль 
качества получаемого изоб
ражения. Изображение оце
нивается и калибруется при 
помощи специализирован
ных оптических шкал.

VUFLEX –  
ЭТО ГИБКОЕ 
РЕШЕНИЕ...
Стандартная модификация видеоэндоскопа VUFLEX – невероятно 
универсальный инструмент. Тем не менее, viZaar AG признает, что для  
решения некоторых специфических задач, стандартных инструментов просто 
недостаточно. Для этого мы разрабатываем и производим модификации 
и оснастку с индивидуальным исполнением.

Если вам необходима инди-

видуальная разработка, свя-

житесь с нами или местным 

представителем viZaar AG.



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 Russia & CIS
197022, St. Petersburg,
Professora Popova 37B
Russia
Tel. : +7 9852220677
www.vizaar.ru
info@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

Authorised sales and service distributor of viZaar®:

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 AG 
Vertriebs-, Dienstleistungs- und 
Schulungszentrum Rhein-Main
Lupusstraße 17
35789 Weilmünster-Wolfenhausen / Germany
Tel.: +49 6475 91129-0
Fax: +49 6475 91129-29

viZaar industrial imaging AG 
Vertriebs- und Dienstleistungszentrum
West
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130
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INNOVATED IN FRANCE  – 

MANUFACTURED IN GERMANY 
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