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ВИДЕОКАМЕРА СКВАЖИННАЯ 

ВиКС-300 

Описание 
Мобильная система для телеинспекций скважин. Предназначена для полевых работ. 
Идеальное решение при работе на большой территории. 
Отличное качество записи изображения, наличие микрофона для записи комментариев, 
централизатора  энкодера делает работу с камерой удобной и приятной. Возможность замены 
разных типов камер (оптики) и аксессуары к ним (поворотники, дополнительные фонари и 
подсвечники) позволяет эксплуатировать ВИКС-300 на любых типах скважин и работ на глубинах до 
300 метров. В данной версии скважинной видеокамеры предусмотрена только ручная лебедка.

Комплект поставки базовый 
7-дюймовый антибликовый LCD монитор обеспечивает работу при любом освещении, в том числе
при прямом попадании солнечных лучей;
Цифровое видеозаписывающее устройство, SD-карта памяти 8Гб, микрофон;
Энкодер с указателем глубины, лебедка (ручная) и стопорная рукоятка лебедки (аварийная),
централизатор; Набор для ремонта и обслуживания «в полях» (кабель энкодера, электрокабель,
коннекторы); Руководство по эксплуатации.
Система работает от источников питания напряжением 110/220VAC (50-60Гц), или от 12VDC с
инвертером (входит в поставку).
Поставляется в чемодане – переноске (размеры: 66х66х56 см).
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Аксессуары и запчасти 
Поворотно-наклонный адаптер (электрический) (для камер типа «стандарт»; с централизатором); 
Поворотник для микро-зеркала (только для камер типа «микро»); 
Двойной подсвечник (держатель для двух фонарей для камер «стандарт»); 
Фиксированный 8-ми фонарный подсвечник; 
Подвижной 8-ми фонарный подсвечник; 
Тренога большая с регистратором глубины - для работы на глубоких скважинах, в шахтах, ГОКах, 
рудниках;  
Регистратор глубины для глубоких скважин (для подключения к стандартному комплекту);  
Кабели и монтажный комплект (коннекторы к кабелю камеры, клеи, инструкции); 
Запчасти для полевого ремонта (кабели тросовые энкодерные и кабели сетевые); 
Компас, дисплей, инвертер, микрофон, зеркала, энкодер, фонари.

Характеристики и виды оптики (камер) 
Типы камер Диаметр       Глубина     Изображение 
Стандарт (пластиковый корпус)    41 мм  до 300 метров цветное или ч/б 
Стандарт (стальной корпус)   41 мм  до 300 метров   цветное или ч/б 
Микро 20 мм  до 300 метров  цветное 
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