
  

 Видеоэндоскоп «ВИЗОР-ЭТВ» 
Видеоэндоскоп «ВИЗОР-ЭТВ» предназначен для визуального осмотра труднодоступных объектов, в том 

числе в условиях недостаточного освещения, доступ к которым ограничен отверстиями малого диаметра. 

 

    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

- в промышленных системах для экспертизы 

состояния различных объектов; 

- в таможенном деле при решении задач 

досмотра и контроля пассажирских и грузовых 

перевозок; 

- при ликвидации последствий чрезвычайных 
происшествий (осмотр завалов, труднодоступных 

мест); 

 -  при проведении  диагностики и технического 

обслуживания транспортных средств; 

- для проведения специальных работ службами 

спасения и безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

-  два видеосенсора, прямого и бокового обзора, 
переключение между которыми позволяет оперативно 

изменять направление наблюдения без необходимости 

перенастройки прибора и его дополнительных 

перемещений в зоне осмотра; 

 

- управляемая в двух плоскостях дистальная часть, гибкий 

тубус из фольфрамового сплава с улучшенными 

параметрами износостойкости и надежности; 

- управление одной рукой 

- модульный принцип компоновки: в зависимости от 
решаемой задачи монитор может быть размещен на 

рукоятке, груди оператора, независимо и удаленно, с 

передачей видеосигнала по радиоканалу (опция); 

- встроенный видеорегистратор с функцией записи фото и 

видео. 

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
управляемый гибкий модуль (УГМ)  ф6,3 мм; 

блок монитора; 

кабель соединительный; 
карта памяти MicroSD 8 GB; 

аккумуляторная батарея   
Li-Ion 18650  (2 шт.); 

зарядное устройство   Li-Ion; 

кабель USB A – mini USB; 
кейс защитный. 

  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Длина управляемой гибкой части    1,6 м 

Диаметр гибкой части  6,3 мм 

Видеосенсор  цветной, CMOS, 640х480 пикс, 30 к/с 

Поле обзора:   

в горизонтальной плоскости  77 град 

в вертикальной плоскости  62 град 

Рабочее расстояние:   

сенсор прямого обзора  8 – 100 мм 

сенсор бокового обзора  4 –  30 мм 

Система подсветки  встроенная, светодиодная,  белый свет 

Артикуляция видеозонда  360 град. в двух плоскостях 

Максимальный угол отклонения:   

влево/вправо  120/120 град. 

вверх/вниз     +100/-120 град. 

Монитор  LCD, 5 дюймов, цветной, 800х480 пикс   

Цифровой зум изображения  1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 крат 

Формат записи изображения  JPEG, 640x480 

Формат записи видео  AVI, 640x480 
Встраиваемая память  MicroCD Card 4 Гб (до 128 Гб) 

Питание  Li-Ion аккумулятор 18650 

Масса:    

полного комплекта в укладке  не более   3,6 кг 

управляемого гибкого модуля  не более 0,45 кг 

блока монитора  не более 0,6 кг 

Габаритные размеры укладки  430х380х154 мм 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


