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ОПИСАНИЕ 

Конструктивно телевизионный эндоскоп можно разделить на 2 блока: корпус 

и рабочая часть; 

Рабочие части съемные и коммутируются к корпусу через специальный 

многоштырьковый разъем. Изделие позволяет использовать рабочие части с 

различными характеристиками (диаметром, длиной и видом исполнения рабочей 

части – гибкая, полужесткая или жесткая). Замена рабочей части быстра и удобна. 

Ручка управления дистанционным концом расположена на рабочей части; 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ  

СЕРИИ «ЭТВЦ-Т» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для визуального контроля в нестационарных условиях 

неосвещенных мест внутренних полостей, отверстий, труб и другого 

труднодоступного пространства с применением телевизионного канала регистрации 

и представления изображения, эксплуатируемое в условиях умеренного климата на 

открытом воздухе и в помещениях. 

Блок корпуса объединяет 

монитор, кнопки управления, 

электронику и элементы питания, 

карту памяти, разъем LEMO серии 

ОВ. Положения монитора 

регулируется. Органы настройки 

яркости и контраста расположены на 

мониторе. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ  

СЕРИИ «ЭТВЦ-Т» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики рабочей части 
Длина рабочей части, м 500-3000  

Диаметр рабочей части, мм (6±0,5); 8; 10 

Вид исполнения рабочей части Гибкий 

Угол отклонения дистального конца, град 
±120° (±180°) в одной 

плоскости 

Управление артикуляцией Ручное 

Видеокамера 

Тип приемника излучения CCIQ, цветной 

Формат приемника излучения, пикс. 656х496 

Видеовыход PAL 

Тип подсветки Светодиодная, 3 Вт 

Монитор 

Диагональ 4,0” 

Разрешение, пикс. 960х234 

Функциональные возможности 

Возможность сохранения фото и видео на карту памяти типа SD 

Возможность быстрой смены рабочих модулей разного диаметра и длины 

Питание автономное 

Тип источника питания 2 х Li-ion 18650 

Время непрерывной работы, не менее ч 2 

Физические характеристики 
Масса эндоскопа (без рабочей части), не более кг 

1,5 

Условия эксплуатации 

Диапазон рабочих температур минус 10°С...+45°С 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ  

СЕРИИ «ЭТВЦ-Т» 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Разработан и выпускается в России 

 Корпус – 1 шт. 

 Рабочая часть – 1 шт. исполнение 

комбинированное  

(полужестко-гибкое, диаметр 10 мм, длина 

2 м.); 

 Элемент питания – LiIon аккумулятор типа 

18650 – 2 шт.; 

 Видеокабель – 1 шт. 

 Карта памяти SD (объем до 8 Гб) – 1 шт.; 

 Транспортная упаковка – 1шт.; 

 Эксплуатационная документация на 

русском языке – 1 комплект. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Кнопки управления: 

 Включение (пленочная клавиатура); 

 Перемотка кадра вперед (пленочная клавиатура); 

 Перемотка кадра назад (пленочная клавиатура); 

 Запись кадра (пленочная клавиатура); 

 Режим просмотра (пленочная клавиатура); 

 Кнопка регулировки яркости подсветки (тактовая копка). 

 Карта памяти устанавливается сбоку в корпус и закрывается крышкой. 

 Разъем LEMO серии ОВ – видеовыход и внешнее питание – находится сбоку 

корпуса. 


