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ОПИСАНИЕ 

Эндоскоп серии «ЭТВЦ-Д» выполнен в виде автономного модуля, 

позволяющего работать без внешних источников питания и осветительного блока, 

традиционно используемых в приборах подобного типа. Источником питания 

служат 4 элемента АА. При работе в стационарных условиях электропитания 

эндоскопа может осуществляться от внешнего адаптера с напряжением 12В. 

Источником света являются несколько светодиодов, расположенных в 

дистальном конце эндоскопа. Вывод изображения с видеокамеры производится на 

встроенный микровидеодисплей. Такие технические решения позволили 

существенно уменьшить габариты эндоскопа и упростить работу с прибором. В 

эндоскопе реализована возможность плавной регулировки яркости подсветки. 

Предусмотрен вывод изображения на внешний монитор или видеорегистратор. 

Удобный обрезиненный корпус легко удерживается одной рукой. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 

ЭНДОСКОПЫ СЕРИИ «ЭТВЦ-Д» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Телевизионные технические эндоскопы серии «ЭТВЦ-Д» предназначены для 

контроля замкнутых внутренних полостей различных объектов. 

 Осмотр в нестационарных условиях труднодоступных затемненных мест, а 

также пустот и внутренних полостей различных объектов, конструкционных 

узлов 

 Осмотр полостей конструкций и двигателя автомобиля 

 Неразрушающий контроль внутренних полостей различных объектов 

 Контроль работоспособности сложных технических систем 

 Осмотр без разборки двигателя и трансмиссии автомобиля в автосервисе 

 Скрытое наблюдение и мониторинг 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 

ЭНДОСКОПЫ СЕРИИ «ЭТВЦ-Д» 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Разработан и выпускается в России 

Комплектность: 

 телевизионный эндоскоп,  

 аккумуляторные батареи  

(4 шт. типа АА), 

 сетевое зарядное устройство  

для аккумуляторных батарей, 

 руководство по эксплуатации,  

 упаковка-укладка 

 
По желанию заказчика прибор 

может быть укомплектован 

дополнительным оборудованием: 

видеорегистратор с механическим 

креплением, комплект соединительных 

кабелей, рабочая часть, предназначенная 

для работы в агрессивных средах (нефть, 

бензин, керосин). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр рабочей части эндоскопа 
10; 12 мм 

Длина рабочей части эндоскопа 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 м. 

Вид исполнения рабочей части гибкий/полужесткий 

Регулировка положения рабочей части в 2 плоскостях 

Угол отклонения дистального конца эндоскопа ± 120° 

Фокусное расстояние объектива 3,8 мм 

Угол поля зрения по горизонтали 50° 

Видеосигнал PAL 

Разрешение видеокамеры 240 ТВЛ 

Чувствительность  2 люкс при F/1,2 

Разрешение дисплея 430х240 пикселей 

Рабочее расстояние 
от 100 мм 

Источник питания 

- 4 элемента типа АА; 

- внешний адаптер 12 В 

Время непрерывной работы изделия До 3 ч 

 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 

ЭНДОСКОПЫ СЕРИИ «ЭТВЦ-Д» 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Моноблочная конструкция (встроены источник питания и осветительный 

блок) 

 Регулировка положения дистального конца производится в двух 

плоскостях 

 Регулировка яркости свечения светодиодов 

 Возможность видеозаписи 


