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Роботизированный мобильный телеинспекционный
комплекс «TVS»

 

Инспекционный комплекс «TVS» состоит из поворотной видеокамеры со
светодиодной подсветкой, мобильной роботизированной платформы,
питающего и передающего кабеля, а также из системы управления.
Комплекс предназначен для внутреннего контроля за состоянием
труб и может применяться при мониторинге трубопроводов любого
типа, диаметр которых доступен для его проникновения вовнутрь.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Разрешение видеоматрицы, пиксели 1920 × 1080

Увеличение 10Х (оптическое) / 12Х (цифровое)

Светочувствительность, лк 0,01

Защита объектива съёмный противоударный экран

Светодиодная подсветка
4 × 10Вт (цветовая температура - 5000К, 
пошаговое управление затемнением)  

Поворот, ° / наклон, ° 360 / 270

Дополнительные функции 
автофокусировка и автоматическое
выравнивание

Диаметр, мм / масса, кг
корпуса видеоблока 

90 / 2,5

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Диаметр инспектируемых труб, мм 200 - 2000

Колёсная база (доступны колёса
различного диаметра)

4-колесный привод , движение вперёд и
назад, разворот на месте

Подъёмный механизм
Х-образная скоба (высота подъёма - 
200мм, грузоподъёмность - 50кг)

Движение по наклонной поверхности, ° 40 (система антиопрокидывания)

Кабель
усиленный полужёсткий, OD - 9мм, длина
120 - 300м 

Габариты, мм / грузоподъёмность, кг
кабельного барабана 700 × 440 / 150

Размотка кабеля автоматическая и ручная (счётчик длины)

Определение местоположения спутниковая навигация

СИСТЕМА ПОДАЧИ КАБЕЛЯ

Дополнительное оборудование (опция)
датчик давления, гидролокатор, лазерный
дальномер
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей сенсорный экран LCD 12.1"  

Объём памяти, ГБ 128 (SSD)  

Функции ПО

регулировка движения и размотки кабеля,
измерение наклона и расстояния, приём и
обработка видеосигнала, запись и
хранение данных   

Габаритные размеры, мм 426 × 266 × 52 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты
IP 68 (система управления и подачи
кабеля - IP 53), взрывозащита - опция 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55 

Основные материалы изготовления
корпусов

латунь, нержавеющая сталь,
авиационный алюминий, поликарбонат 

Упаковочные габариты, мм 620 × 630 × 620 и 780 × 630 × 400 (два места)

Общая масса, кг 145 (160 - вместе с упаковкой)
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