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Dipper-See H2GO – видеокамера 
для обследования скважин

Dipper-See H2GO – это мощная и недорогая, 
автономная подводная инспекционная 
видеокамера с подсветкой для обследования 
скважин. 

При помощи камеры Dipper-See H2GO можно 
записывать видео высокой четкости (1080p) в 
течение четырех с половиной часов.

Физические атрибуты: 

Диаметр 32 мм 

Длина 195 мм 

Вес 325 г 

Материалы: 

Корпус Нержавеющая сталь 316 марки 

Колпак Дельрин 

Линзы Оргстекло 

Уплотнительные кольца Бутадиен-нитрильный каучук 

Наличие ПФАС 
Данное изделие изготовлено из смачиваемых материалов, которые, как 
известно, не содержат ПФАС. 

Номинальное давление IP68 (общее погружение до 300 м в течение неограниченного времени) 

Максимальная глубина установки 

Вы можете погружать камеру Dipper-See H2GO на любую глубину, используя 
прочный трос (рекомендуем для этого модель Dipper-Tag). Глубина 
погружения ограничена только максимальным давлением и температурой, 
которые выдерживает корпус камеры. 

Защита от физических воздействий 
Корпус и электроника были спроектированы и испытаны, для того чтобы 
выдерживать скользящие удары средней силы. 

Защита от температурных воздействий 
Корпус и электроника были разработаны и испытаны, для того чтобы 
выдерживать быстрые изменения температуры в рабочем диапазоне. 

Элементы управления 
Имеются в наличии многофункциональная кнопка и разноцветный 
индикатор LED. Светодиод показывает время автономной работы цветовой 
шкалой от зеленого до желтого, оранжевого и красного цветов. 

Электрические характеристики: 

Элемент питания Интегрированная перезаряжаемая литиево-ионная батарея 

Срок службы батареи 

Время непрерывной работы – до 4,5 часов. Зарядка занимает около 4 часов. 
Ожидаемый срок службы составит минимум 500 подзарядок до своего 
снижения. Жаркая и холодная окружающая среда влияют на длительность 
срока службы и производительность устройства. 

Разрешение 1920x1080p HD 

Цвет Полноцвет стандартный 

Частота кадров 30 кадров в секунду 
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Формат видео MP4 

Датчик изображения 1/2.7" CMOS Sensor 

Фокус Фиксированный 

Фокусное расстояние От 60 мм до бесконечности 

Поле зрения 170x360 градусов 

Искривление "рыбий глаз" Встроенный видеопроцессор смягчает эффект "рыбий глаз". 

Диафрагма F1.8 

Минимально требуемое освещение 0,01 лк 

Регулировка экспозиции Автоматическая 

Динамический диапазон Широкий встроенный (WDR) 

Аудио Звук не записывается 

Характеристики освещения: 

Освещение 7 ультраярких регулируемых светодиодов CREE™ 

Настройки яркости 3 регулируемых уровня яркости 

Максимальная яркость 100 лм 

Минимальная яркость 50 лм 

Возможности просмотра 

Нет препятствий для расположения камеры в центре скважины с отверстием 
диаметром до 30 см. При использовании в скважинах больших диаметров 
или в грязной, мутной воде рекомендуется использовать дополнительное 
освещение. 

Рабочая температура 
От -20 °C до 60 °C. (Примечание: камера генерирует своё собственное 
внутреннее тепло; это может помочь в установке при низких температурах, 
но нужно учитывать, что на данную возможность влияют многие факторы.) 

Поддержка карт Micro SD 

От 8 до 64 ГБ (Карта на 64 ГБ входит в комплект). Карта должна иметь класс 
скорости передачи данных 10 или выше. (Примечание: использование карт 
памяти низкого качества может привести к повреждению видеофайлов. 
Производитель рекомендует фирменные карты micro SD от Samsung.) 

Максимальное время записи 
Одновременно на одной 64-гигабайтной карте micro SD можно хранить до 
4,75 часов записи. (Примечание: движение и цвет будут влиять на ёмкость 
записи из-за алгоритмов сжатия видео.) 

Ультрапрочный чехол: 

Материал Полипропилен облегченный НК-7 

Внешние размеры Длина 321 мм х ширина 229 мм x высота 111 мм 

Диапазон температур От -29 °C до 60 °C 

Статус ручной клади при авиаперелётах Да 

Водонепроницаемость IP67 

Гарантия Условная пожизненная гарантия 

Сертификаты ATA 300, ASTM D4169, Mil-Std-810f 

ВНИМАНИЕ! 
Пользователь несет ответственность за обеспечение химической, температурной, радиационной и ударной 
совместимости устройства с объектами до, во время и после установки. Несоблюдение данного условия ведет к 
аннулированию гарантии. 
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