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Высокоточный и многофункциональный промышленный 
видеоэндоскоп

 C68-M



Мощные инструменты стерео-измерений
Промышленный сенсорный 8-дюймовый HD 
ЖК-дисплей с IPS-матрицей и широким углом обзора
Промышленная HD-камера с разрешением 1 000 000 
пикселей
Высокая скорость записи видео
Сверхъяркая светодиодная подсветка
Чувствительный джойстик + виртуальная артикуляция
на сенсорном дисплее
Модульная конструкция позволит настроить 
видеоэндоскоп под любые задачи
Индикатор для сигнализации высокой температуры
Сверхдолгое время работы от аккумулятора
Аудио метки, чтобы быстро находить критические 
моменты

C68-M – это эффективные высокоточные промышленные видеоэндо-
скопы производства компании Coantec. Имеют превосходное качество 
изображения благодаря сверхъяркой светодиодной подсветки, про-
мышленной камеры с высоким разрешением, высокой скорости записи 
видео, 8-дюймовому HD дисплею. Удобный в применение благодаря 
модульной конструкции, точной и плавной артикуляции зонда. Оснащен 
функцией стерео измерений обнаруженных дефектов для обеспечения 
объективности при эндоскопическом контроле. C68-M применяется в 
авиации, космической отрасли, электроэнергетики, химической про-
мышленности, машиностроении, автомобилестроение, военной про-
мышленности, предназначен для специального контроля и т.д.

Краткое описание
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Характеристика



C68-M – это эффективные высокоточные промышленные видеоэндо-
скопы производства компании Coantec. Имеют превосходное качество 
изображения благодаря сверхъяркой светодиодной подсветки, про-
мышленной камеры с высоким разрешением, высокой скорости записи 
видео, 8-дюймовому HD дисплею. Удобный в применение благодаря 
модульной конструкции, точной и плавной артикуляции зонда. Оснащен 
функцией стерео измерений обнаруженных дефектов для обеспечения 
объективности при эндоскопическом контроле. C68-M применяется в 
авиации, космической отрасли, электроэнергетики, химической про-
мышленности, машиностроении, автомобилестроение, военной про-
мышленности, предназначен для специального контроля и т.д.
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Высокая скорость
записи видео

Стоп-кадр видео вращения
               (смазанный)              

Стоп-кадр видео вращения
              С65-M (60 кадр/с)              

Эффективные характеристики

Промышленная HD-камера
с разрешением
1 000 000 пикселей

Благодаря высококачественной 
встроенной матрице, получаемое 
изображение более чёткое и 
ровное, насыщенное деталями. 
Видео с частотой 60 кадров в 
секунду более плавное и точное, 
без задержек и рывков для 
быстрого обнаружения мелких 
дефектов.

Промышленный сенсорный 
8-дюймовый HD ЖК-дисплей 
с IPS-матрицей и широким 
углом обзора

Высокоточная функция
стерео-измерений   

 

Чувствительный джойстик
+ виртуальная артикуляция 
на сенсорном дисплее

 

Оснащен функцией стерео изме-
рения обнаруженных дефектов 
для обеспечения объективности 
при эндоскопическом контроле. 
Можете измерять расстояние от 
точки до точки, от точки до линии 
и от точки до поверхности (глуби-
ну), а также ломаную линию из 
нескольких отрезков и площадь 
замкнутой области. Точность 
измерений достигается до 0,01 мм 
с погрешностью ≤ 5%.

Виртуальная артикуляция на сен-
сорном дисплее повторяет функ-
ционал джойстика и предназначе-
на для более точного управления 
зондом. Включите функцию 
отображения координат зонда для 
просмотра текущего угла изгиба 
зонда в реальном времени. 

Эффективно воспроизводит 
реальные цвета, четкие и яркие 
изображения, обеспечивая быс-
трое и надежное обнаружение 
дефектов. Более широкий угол 
обзора, хорошее качество изо-
бражения по всем направлениям 
значительно уменьшают зритель-
ное утомление и увеличивают 
удобство осмотра. Сенсорный 
экран чувствителен к нажатиям
и прост в работе. Изображение 
позволяет быстро и надежно 
обнаружить мелкие дефекты.

8” дисплей Цветной 
HD-дисплей

Широкий
угол обзора

Чувствительный
сенсорный

экран

 Зонд быстро
 и плавно
 повторяет
 движение
 оператора

По часовой
стрелке/против
часовой стрелки

Вращение
на

150°

360°

Стоп-кадр видео вращения     
           (смазанный)              

Стоп-кадр видео вращения 
 С68-M (60 кадр/с)

              

Высокая скорость
записи видео

Высококачественный 
объектив и 
светочувствительный
датчик
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Модульная конструкция и 
разворачиваемая на 180° 
стойка

Модульная конструкция и развора-
чиваемая на 180° стойка основного 
блока позволит настроить видеоэн-
доскоп C68-M под любые задачи 
(подвесить или установить), обе-
спечивая удобство осмотра и повы-
шает качество обнаружения 
дефектов.

Сверхвысокие характеристики
Эффективные характеристики

Вывод на внешний
монитор по VGA / HDMI

Подключение внешнего монитора 
посредством интерфейса VGA 
(опция) или HDMI (стандартно). 
Удобно при совместном обсужде-
нии и способствует более точной 
оценке результатов осмотра.

Встроенные модули 
беспроводной связи 
Bluetooth и WiFi

Встроенный модуль беспроводной 
связи Bluetooth служит для 
быстрой и удобной передачи изо-
бражений или видеофайлов. 
Встроенный модуль Wi-Fi позво-
ляет скачивать и загружать 
данные.

3,5-мм разъём аудиовыхода  

Внешние наушники подключаются к 
разъёму аудиовыхода для записи 
звуковых меток. Возможность про-
слушивания аудио меток суще-
ственно экономит время, позволяя 
быстро обнаружить критические 
моменты во время просмотра.

Можно
подключить
к внешнему
монитору

Упрощает
совместное
обсуждение

Внешние наушники
подключаются к
разъёму аудиовыхода
для мониторинга звука
во время просмотра
изображения

Используется
для подвешивания 

Используется
для установки 

180°

Основной блок оснащен 
разворачиваемой на 180° стойкой 

Беспроводная
 передача по

 Bluetooth

Беспроводная
 передача

по WiFi

Беспроводная
 передача

по сетям 4G
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Оперативная память 2 Гб
Стандартная память для 
хранения данных 16 Гб,            
расширяемая до 64 Гб

Два USB-разъёма для
подключения внешнего
флэш-накопителя USB

Память большого объема 
для хранения данных 

С68-M имеет оперативную память 
объёмом 2 Гб и в стандартном 
исполнении память для хранения 
данных объёмом 16 Гб, расширяе-
мую до 64 Гб. Также данные могут 
быть сохранены на внешнем 
USB-накопителе.

Многофункциональное 
колёсико-кнопка

Уникальная конструкция много-
функционального колёсика-кноп-
ки значительно упрощает пере-
ключение и настройку функций в 
меню при работе в полевых усло-
виях в перчатках. Также горячие 
клавиши на джойстике предостав-
ляют доступ к самым важным 
функциям.

Зонд может
вращаться
в любую 
сторону
на 360° 

Степень влагозащиты 

IP67

3600

Высокопрочный зонд
полностью герметичен,
стойкий к воздействию 
агрессивных жидкостей
и масел

Сверхвысокие характеристики
Эффективные характеристики

Противоударные 
накладки из ТПУ по углам

Конструкция устройства включает 
в себя противоударные накладки 
из ТПУ по углам. В результате 
достигается эстетичный промыш-
ленный дизайн, устойчивость к 
ударам и падениям, эффективное 
улучшение защиты оборудования 
и большая надёжность.

Высокопрочный зонд

Зонд выполнен из высокопрочной 
вольфрамовой оплетки, вращается 
на 360°, имеет степень пыле- и 
водонепроницаемости зонда - IP67, 
коррозионную стойкость, высокую 
износоустойчивость. Допускается 
контакт с машинным маслом, свет-
лыми нефтепродуктами и 5% соля-
ным раствором.

Вращайте

Нажимайте
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Эффективные характеристики

Функция редактирования фотографий

На фотографию могут быть нанесены текст и графи-
ческие пометки, такие как надписи во весь экран, 
граффити поверх изображения, линии от руки, 
стрелки, прямоугольники, окружности, текст и т.п.

Сверхдолгое время работы

Для обеспечения продолжительного времени работы 
используются сменная перезаряжаемая литиевая 
аккумуляторная батарея большой ёмкости и зарядное 
устройство.

Закрепление
наплечного
ремня

Ёмкость аккумулятора
7,4 В 10000 мАч
Время работы ≥4 ч
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Технические характеристики

Модель 

Рабочая 
часть 
(зонд) 

Диаметр зонда ø 4,0 мм ø 6,0 мм ø 6,0 мм ø 8,0 мм ø 8,0 мм 

Длина зонда 5,0 м  5,0 м 

Наружная оплетка Высокопрочная вольфрамовая оплетка 

Гибкость зонда Равномерная жесткость 

Взаимозаменяемость Возможно для всех моделей зондов 

Датчик температуры 2-х ступенчатый индикатор для сигнализации высокой температуры 

Изгибаемая 
часть 

Угол изгиба 
вверх/вниз/вправо/ 
влево ≥150° ≥130° ≥150° ≥130° ≥130° ≥110° ≥110° ≥90°  ≥90°  ≥90°  

Механизм изгиба 

Приблизит. вес джойстика                 
 

Освещение Сверхяркая светодиодная подсветка          

 Оптическая 
система 
прямого 
обзора (D) 

Поле зрения 85° 100° 120° 

от 5 до 100 мм от 7 до 150 мм  

от 7 до 150 мм  

от 7 мм до ∞  

от 5 до 100 мм 

недоступно  

от 8 до 80 мм 

Оптическая 
система 
бокового 
обзора (S) 

Поле зрения 

Тип объектива 

Тип объектива 

Тип объектива 

70° 

Глубина поля для 
стерео-измерений 

Глубина поля для 
стерео-измерений 

Глубина поля для 
осмотра  

от 8 до 80 мм 

 от 8 мм до ∞  

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ 

С68-
4030М

С68-
6020М

С68-
6030М

С68-
6040М

С68-
6050М

С68-
8050М

С68-
6070М

С68-
8070М

С68-
80100М

С68-
4020М

2,0 м 2,0 м3,0 м 3,0 м 4,0 м 7,0 м 7,0 м 10,0 м

Сменный оптический

Электронное управление изгибом дистальной части джойстиком, вращающееся на 360° / 
Режим точного управления изгибом через виртуальный джойстик на сенсорном дисплее

≤1,0 кг

Встроенный для стерео-измерений

Встроенный для стерео-измерений
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ОСНОВНОЙ БЛОК 

Вес (с батареей) 1,85 кг  

Размеры (Ш x Г x В ) 245 мм × 195 мм × 90 мм (без выступающих частей)          

Размеры кейса для 
транспортировки 555 х 240 х 350 мм  

Дисплей  
 

Разрешение дисплея H1024 х V768 (пикселей)  

Уровни яркости ЖК-дисплея Режим регулируемой яркости по 0-100 уровням 
 

Источник 
питания 

Сеть переменного 
тока 220±10% В, 50 Гц с адаптером перем. тока  

Батарея 7.4 В, 10 000 мАч. Время работы от батареи: ≥4 часов.  
Стандарт видеосигнала на 
выходе HDMI (в стандартном исполнении) / Разъём VGA (опция)  

Гарнитура (вход микрофона / 
аудиовыход) 3,5 -мм разъём аудиовыхода  

 

Промышленный сенсорный 8-дюймовым HD ЖК-дисплей с IPS-матрицей
 и широким углом обзора

        

Функции изображения 

Динамическое шумоподавление В реальном времени для улучшения качества изображения 

Увеличение изображения 

Функциональные режимы 

Вращение изображений Вращение на 0°, 90°, 180°, 270°  

Аннотации 

Подключение по Bluetooth 

Модуль WiFi 

В стандартном исполнении  

В стандартном исполнении  

Линии, стрелки, прямоугольники, окружности, текстовые 

Языки меню Китайский, английский,  французский, русский
 

 

Языка ввода информации 

ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ 

Цифровое увеличение 5-кратное и режим отображения во весь экран / центрирование изображения, 
9-ступенчатая регулировка яркости

5-кратное увеличение во время осмотра. Поддерживается увеличение изображения во время
 просмотра фотографий посредством жеста «щипок» сенсорного дисплея

Режим исходных цветов, черно-белый режим, режим негатива, режимы высокой цветовой плотности

Китайский, русский, английский, немецкий, французский. 
Языки ввода могут быть загружены при активации WiFi.
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Оперативная память  

Дополнительно  

Память для хранения
данных  

Цифровое увеличение 5-кратное и режим отображения во весь экран / центрирование 
изображения, 5-степнчатая регулировка яркости 

В реальном времени для улучшения качества изображения 

Настройка водяного знака  

Расстояние Расстояние между двумя точками 

Точка-линия  

Глубина/Высота 

Площадь/Линии 
Измерения 
Пределы допускаемой погрешности 

от 0,15 до 40.0 мм 

5% 

        

Рабочая
температура  

Рабочая часть 
(зонд) 

для ø 4,0 мм: от -20 °C до 60 °C 
для ø 6,0 мм и 8,0 мм: от -20 °C до 80 °C 

Основного блока от -20 °C до 50 °C 
Температура хранения от -20 °C до 60 °C 
Относительная влажность От 15 до 90% 

Устойчивость к жидким агрессивным 
средам рабочей части (зонда) 

 

Рабочая часть 
(зонд) 

IP67 

Основной блок IP55 

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ 

ФУНКЦИИ СТЕРЕО-ИЗМЕРЕНИЙ 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

+7 499 350 85 07        Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1, офис 310, этаж 3, Москва, 119270        https://nrgdv.ru/          nrgdv.ru

 

Носители 
информации

Два внешних USB-флэш накопителя
Время/дата

Запись
статических
изображений

Запись
видео

Разрешение

Разрешение

Формат записи

Формат записи

Запись изображений

Частота кадров

H1280 x V720 (пикселей), 1 000 000 пикселей

H1280 x V720 (пикселей), 1 000 000 пикселей

30  к/с / 60 к/с (для зондов длиной до 3,0 м)

MPEG 4

Формат сжатия: JPEG / BMP

Поддерживается захват изображений во время записи видео

30  к/с

Расстояние по перпендикуляру между точкой и заданной пользователем линией

Расстояние по перпендикуляру между точкой и заданной пользователем плоскостью

Измерение периметра и площади зоны, ограниченной отрезками ломаных линий

Допускается контакт с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами и 5% соляным
 раствором совместно с оптической системой прямого обзора

Пыле и водо-
непроница-
емость


