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Компактный , высокопрочный и ультрапортативный
видеоэндоскоп COANTEC C40

COANTEC C40 



Промышленная камера высокой 
чёткости 720P

Легко сменяемые зонды

Широкий выбор зондов  диаметром 
2/2,8/3,9/4,8/6 мм под любые задачи

Мощные программные функции
 
Высокая адаптивность к среде 
применения
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Характеристики
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COANTEC С40 - промышленный видеоэндоскоп c 
управляемым зондом производства компании 
Coantec. 
 Модель имеет 3,5" дисплей высокой чёткости, 
камеру сверхвысокого разрешения, сменные 
зонды со степенью влагопылезащиты до IP67 и 
опционально маслостойкую рабочую часть для 
жёстких условий эксплуатации. 
  Вы можете легко и быстро менять зонды различ-
ной длины и диаметра, что позволяет использо-
вать один видеоэндоскоп для самых разных задач 
и значительно экономить средства. 
  C40 имеет конструкцию в едином корпусе, кото-
рая легче, портативнее и может применяться во 
многих отраслях таких как: 
    авиация
    энергетика 
    производство электроэнергии
    автомобилестроении
    использоваться для специального контроля и в 
других отраслях. 
Видеоэндоскоп позволяет качественно обнаружи-
вать дефекты внутри оборудования или во вну-
тренних полостях деталей. 

Краткое описание

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фотография топливного бака

Фотография внутренней стенки
металлической трубы
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Для удовлетворения требований, предъявленных в раз-
личных областях применения в целях последующего 
контроля, видеоэндоскоп можно оснастить сменными 
зондами различной длины, диаметрами (2-6мм) и 
глубиной поля резкости.

Легко сменяемые зонды

  

Видеоэндоскоп снимает фото и записывает видео высо-
кой чёткости для облегчения проведения высококаче-
ственной подробной диагностики и анализа.

Высококачественное изображение  

 

                                        
 
 

 

                                        
 
 

 

 

Длина вводимой части: 1–1,5 м 

Длина вводимой части: 1–3 м 

Длина вводимой части: 1–3 м 

Длина вводимой части: 1–3 м 

Длина вводимой части: 1 - 7 м 

Глубина резкости: 5 - 50 мм Ø2,0 мм 

Глубина резкости: 5 - 50 мм Ø2,8 мм 

Глубина резкости: 5 - 50 мм Ø3,9 мм 

Глубина резкости: 8 - 80 мм Ø4,8 мм 

Глубина резкости: 8 - 80 мм Ø6,0 мм 

 

 

 

 



  Поддерживает 4-кратное
цифровое увеличение

Цветное/чёрно-белое/негативное 
изображение на выбор

Вращение изображения в 
реальном времени

Режим предварительного просмотра 
фото и видео в виде списка Функция воспроизведения видеоКурсор-перекрестие

Возможность добавления 
водяного знака с датой/временем

Регулируемая яркость фоновой 
подсветки дисплея
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Мощные программные функции  
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Высокая адаптивность к среде

Сверхъяркая светодиодная подсветка

  
Светодиодная подсветка с функцией регулировки яркости подсветки позволяет
получать высокую яркость и четкость изображений контролируемых объектов

 

Видеоэндоскоп C40 может широко 
применяться в таких областях как: 
авиация, космонавтика,судостроение,
электроэнергетика, судостроение и 
железнодорожный транспорт.
 
На производствах в нефтехимии, 
фармацевтике, автомобилях, литей-
ных и пищевых отраслях, а также для 
специального контроля. 

Его можно использовать при механи-
ческой обработке, строительстве, в 
полиции и армии.

Для испытаний гражданских трубо-
проводов, при проведении универси-
тетских исследований и в других 
направлениях

Области применения

Маслостойкая вводимая часть может быть 
специально адаптирована для инспекции 
редукторов ветрогенераторов
и электрогенерирующего оборудования.

Степень защиты от воды
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Технические характеристики

 

Дисплей 3,5" высокой чёткости  

640x480  

 
 

 

 

 
 

Размеры дисплея

Разрешение дисплея
Цифровое увеличение

Яркость подсветки

Вспомогательные измерения

Фото/видео

Формат файлов

Вращение изображения

Предварительный просмотр

Выходной разъём

Язык меню

Размеры основного блока

Размеры упаковки

Вес основного блока

Яркость фоновой
подсветки экрана

4х в реальном времени, 8x-частичное во время воспроизведения

Регулировка уровня 0-7

Курсор-перекрестие

Фото и видеозапись, фото при видеозаписи

Изображения: JPEG/BMP; видео: MP4

Списком/во весь экран

3 уровня регулировки

240 х 102 х 126 мм

411 х 321 х 165 мм

0,65 кг (вместе с основанием, батареей)

микро-HDMI

Китайский упрощенный, традиционный, английский, японский, корейский,
 французский, немецкий, португальский, испанский, русский, итальянский,

 голландский и др.

0°/90°/180°/270°

 
ОСНОВНОЙ БЛОК 
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РАБОЧАЯ ЧАСТЬ (ЗОНД) 

Диаметр зонда (±0,1 мм)

Разрешение камеры

Направление обзора

Глубина резкости

Угол обзора

Длина вводимой части

Способ подсветки

Управление джойстиком

Материал зонда

Вид джойстика управления 

Взаимозаменяемость 

Дополнительная защита 

Степень защиты зонда 

Угол изгиба зонда
в одном направлении

Ø2

160 000

Прямой

5-50 мм

120°

1-1,5 м

Встроенный светодиод, светодиод в передней части

Наклон на 360° во все стороны

Длина ≥3 м: 150°, длина 3-5 м: 120°, длина ≥7 м: 90°

Износостойкая вольфрамовая оплетка

Механическое управление

Сменные зонды

IP67

Амортизирующее устройство сопряжения основного устройства и 
износостойкой вводимой части

1-3 м 1-3 м 1-3 м 1-7 м

120°/70° 120°/70° 85°/70° 85°/70°

5-50 мм 8-80 мм 8-80 мм5-100 мм

Прямой/
Боковой

Прямой/
Боковой

Прямой/
Боковой

Прямой/
Боковой

160 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ø2,8 Ø3,9 Ø4,8 Ø6
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ПИТАНИЕ  

Источник питания 

Тип аккумулятора 

Время работы системы 

Сменный литиевый аккумулятор (с защитой от переполюсовки)

3,7 В, 3200 мАч

≥4 ч

Диапазон рабочих
температур системы
Диапазон рабочих
температур зонда
Температура хранения

Стандартный комплект
поставки 

Относительная влажность

- 10°C…50°C

- 20°C…60°C

- 20°C…60°C

15%...90%

Видеоэндоскоп COANTEC С40 -1 шт., кейс - 1 шт., литиевый аккумулятор -1 шт.,
 зарядное устройство - 1 шт., карт-ридер - 1 шт., карта  памяти  8 Гб - 1 шт.,
 ремень для крепления -1 шт., руководство пользователя - 1 экз.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

You TubeНаш сайтhttps://nrgdv.ru/https://www.youtube.com/channel/UCKnJ82QEl6sjcsKMXHmaqhw


