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Промышленный видеоэндоскоп Coantec X5-E

Coantec X5-E 



Характеристики
● Оригинальная технология замены зонда 
    с электроуправлением

● Портативная конструкция в едином корпусе 
● IPS-дисплей высокой чёткости с сенсорным экраном
● Возможность установки объективов с различным 
   фокусным расстоянием

● Большой объем памяти для хранения данных

● Долгое время работы от одного заряда батареи

● Мощные функции, простой интерфейс

● Прочный и надёжный, стойкий к износу видеоэндоскоп

Краткое описание

Пример осмотра 
турбины самолета 2

Coantec X5 E – это промышленный видеоэндоскоп для визуального 
осмотра внутренних поверхностей оборудования или его узлов.
В видеоэндоскопе применяется технология формирования изображе-
ния, дающая живые цвета, более чёткие и детализованные детали 
изображения. Новая модульная конструкция позволяет быстро заме-
нять зонд без каких-либо проблем. 
Уникальная система двойного питания, позволяет увеличить время 
работы от аккумулятора до 8 часов. Благодаря мощным программ-
ным функциям Coantec X5 E может применяться в различных задачах 
контроля и значительно повышать эффективность осмотра. 
Данный прибор может применяться в авиации, космонавтике, автомо-
билестроении, железнодорожном машиностроении, судостроении, 
энергетике, нефтехимическом производстве, электроэнергетике, для 
специального контроля, и в других отраслях.

 НОВОЕ РЕШЕНИЕ СРЕДИ ПОРТАТИВНЫХ
 ПРОМЫШЛЕННЫХ ВИДЕОЭНДОСКОПОВ!
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Coantec X5 E – это промышленный видеоэндоскоп для визуального 
осмотра внутренних поверхностей оборудования или его узлов.
В видеоэндоскопе применяется технология формирования изображе-
ния, дающая живые цвета, более чёткие и детализованные детали 
изображения. Новая модульная конструкция позволяет быстро заме-
нять зонд без каких-либо проблем. 
Уникальная система двойного питания, позволяет увеличить время 
работы от аккумулятора до 8 часов. Благодаря мощным программ-
ным функциям Coantec X5 E может применяться в различных задачах 
контроля и значительно повышать эффективность осмотра. 
Данный прибор может применяться в авиации, космонавтике, автомо-
билестроении, железнодорожном машиностроении, судостроении, 
энергетике, нефтехимическом производстве, электроэнергетике, для 
специального контроля, и в других отраслях.

Высокое качество
фотографий и видео

IPS-дисплей высокой 
чёткости с сенсорным
экраном

Портативная конструкция
в  едином корпусе  с  сис-
темой электроуправления

Технология  замены  зон-
да с электроуправлением

Встроенный формирователь 
изображения высокой чувстви-
тельности с алгоритмом обра-
ботки изображения позволяет 
получить более чёткие фотогра-
фии в высоком качестве. Изо-
бражение получается чёткое, 
детали лучше различимы, что 
повышает удобство осмотра 
различных мелких дефектов во 
внутренних деталях осматрива-
емого устройства.

Совершенно новый IPS-дисплей 
высокой чёткости с сенсорным 
экраном подключается к основ-
ной части при помощи разъёма 
с плоским контактом. Прочный и 
надёжный дисплей в Coantec 
X5-E имеет стандартные размер 
экрана 6". 
(Coantec X5 Pro-M имеется 7" 
сенсорный дисплей)

Эргономичная портативная 
конструкция Coantec позволяет 
удобно держать основную часть 
видеоэндоскопа в руке. Элек-
трический джойстик позволяет 
изгибрать зонд на 360° во все 
стороны без задержки тем 
самым даёт быстрый и точный 
отклик во время работы.

Coantec X5-E оснащается зонда-
ми различной  длины,  диаме-
тром и подсветкой. Вы можете 
подобрать требуемые вам 
характеристики зонда. 
Зонд соединяется с основным 
блоком при помощи фиксатора с 
фрикционной посадкой, упроща-
ющий разборку и сборку видео-
эндоскопа.

Изгиб зонда на 360° 
во все стороны

Фотография вращающегося объекта
(Другие производители)

Фотография вращающегося объекта
(Coantec X5)

Запатентованная
 технология

На себя

От себя

Преимущества
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Больше места для хранения
данных

Уникальная конструкция дистального конца с 
двойным резьбовым соединением, благодаря 
которому зонд может применяться для обзора без 
каких-либо опасений за его сохранность.
Для осмотра объектов на различном расстоянии 
от зонда используются короткофокусная и средне-
фокусная камеры, а также камера с телеобъекти-
вом. 

По умолчанию основное устройство 
имеет встроенное хранилище данных 
объемом 16 Гб, которое можно расши-
рить до 32/64/128 Гб. Видеоэндоскоп 
оснащен двумя разъёмами USB для 
подключения внешнего USB-устройства, 
которое может использоваться для 
доступа к данным и более удобного и 
быстрого обновления программного 
обеспечения.

Объективы с фокусным расстоянием
Короткофокусная камера Оснащён двумя

разъёмами USB и
одним HDMI портом.

Камера с телеобъективом

Камера прямого обзора Камера бокового обзора

Среднефокусная камера

Двойное питание, большое
время работы

Применяется двойное питание, а также 
литий-полимерная аккумуляторная 
батарея большой ёмкости, которую 
можно использовать более 8-10 часов 
для получения долгого времени работы 
от аккумулятора. Технология быстрой 
зарядки аккумулятора заряжает устрой-
ство за час и позволяет работать целый 
день.

ВХОД: 220В±10%, 50 Гц 
ВЫХОД: DC 15В 6A    
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Прочный и надёжный корпус

Новый и простой интерфейс позволяет фотографиро-
вать, записывать видео, виртуально наклонять 
камеру, регулировать скорость перемещения, изме-
нять яркость, работать с файлами, выполнять сравне-
ние снимков в реальном времени, составлять отчёты, 
подключаться по беспроводной связи и выкладывать 
данные в интернет если это требуется, без каких-либо 
сложностей. Интерфейс лёгок и прост в работе!

Корпус видеоэндоскопа изготовлен из стойкого к 
стиранию и царапинам ABS материала, а экран 
дисплея защищён силикагелем, что увеличивает его 
надёжность и долговечность. 
В комплект входит высококачественный футляр для 
удобного хранения и транспортировки видеоэндо-
скопа.

Мощные функции, простой интерфейс

Основной рабочий экран

Экран редактирования
 изображений

Экран составления отчётов
 о проведённом осмотре

Экран сравнения изображений
в реальном времени

Защита аккумулятора       

Защита экрана        

Высокая надёжность
и ударопрочность
Противоударный силикон              



456

Технические характеристики

Модель 

Рабочая 
часть 
(зонд) 

Диаметр зонда ø 3,9 мм ø 6,0 мм 

Длина зонда 4,0 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° ≥160° ≥130° ≥130° ≥90°  ≥90°  

Механизм изгиба 

Приблизит. вес джойстика                 
 

Освещение Сверхяркая светодиодная подсветка          

Оптическая 
система 
прямого 
обзора (D) 

Поле зрения 120° 

недоступно  

Оптическая 
система 
бокового 
обзора (S) 

Поле зрения 

Тип объектива 

Тип объектива 

Тип объектива 

70° 

Глубина поля  
 

Глубина поля  
 

Глубина поля 
 

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ 

2,0 м

X5 - 3920E X5 - 3930E X5 - 6020E X5 - 6030E X5 - 6040E X5 - 6070E X5 -  60100E

3,0 м 3,0 м 4,0 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

≤2,1кг

Встроенный оптический

Встроенный оптический

от 5 до 30 мм / от 8 до 80 мм / от 20 мм до ∞ (как у прямого обзора)

 от 5 до 50 мм / от 5 до 100 мм / 
от 25 мм до ∞ (выбрать)

 от 5 до 50 мм / от 5 до 100 мм / 
от 25 мм до ∞ (выбрать)

от 5 до 30 мм / от 8 до 80 мм /
 от 20 мм до ∞ (как у прямого обзора) недоступно

5 до 30 мм / от 8 до 80 мм / от 20 мм до ∞ (выбрать)



326 x 185 x 118 мм (без выступающих частей) 

 

551 x 351 x 240 мм  

HDMI (в стандартном исполнении) 

3,5-мм разъём аудиовыхода 

В реальном времени для улучшения качества изображения 

 

Размеры (Ш x Г x В )

Размеры кейса для 
транспортировки

Съёмный дисплей

Сеть переменного
тока

Батарея 
(несъемная)

Батарея 

Стандарт видеосигнала
на выходе 

H1280 х V720 (пикселей)

Источник
питания

 
 

 

Динамическое шумоподавление

Увеличение изображения

Функции изображения

Функциональные режимы

Вращение изображений

 
 Гарнитура

(вход микрофона / аудиовыход)

Промышленный сенсорный 6-дюймовый HD ЖК-дисплей 
с IPS-матрицей и широким углом обзора

Режим регулируемой яркости по 0-100 уровням

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

7.4 В, 6 000 мАч. Время работы от батареи: ≥4 часов.

7.4 В, 5 000 мАч. Время работы от батареи: ≥4 часов.

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

Вращение на 0°, 90°, 180°, 270° 

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

 

ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ 
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время / дата 

Оперативная
память

Память для
хранения данных

Дополнительно

Настройка водяного знака  

Носители
информации

 
 

  
 

2 Гб, может быть расширен до 4 Гб (опция)

16 Гб

Два внешних USB-флэш накопителя 

 

Разрешение

Формат записи

Разрешение

Формат записи

Частота кадров 

Запись
изображений

Запись 
статических
изображений

Запись видео
 

H1280 x V720 (пикселей), 1 000 000 пикселей

Формат сжатия: JPEG 

Поддерживается захват изображений во время записи видео

H1280 x V720 (пикселей), 1 000 000 пикселей

MPEG 4 

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

 

Линии, стрелки, прямоугольники, окружности, текстовые 

 

В стандартном исполнении 

В стандартном исполнении 

 

Аннотации

Подключение по Bluetooth

Модуль WiFi

Языки меню

Языка ввода информации

Языка ввода информации

Китайский, английский, русский

Китайский, русский, английский. 
Языки ввода могут быть загружены при активации WiFi

7.4 В, 6 000 мАч. Время работы от батареи: ≥4 часов.

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ 
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от -40 °C до 60 °C 

Рабочая 
часть (зонд)

Рабочая 
часть (зонд)

Основной блок

Основного блока

Температура хранения  

Относительная влажность  

Пыле- и водоне-
проницаемость  

Рабочая
температура

 
 

  
 

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

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

IP67

IP55

от -20 °C до 50 °C

 

Устойчивость к жидким
агрессивным средам рабочей
части (зонда)

 

От 15 до 90%

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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