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Наша  
деятельность

Adronic 
Endoscope

1.1

С 2008 года Adronic выпускает эндоскопы под 
собственной торговой маркой. В процессе работы 
над разными линейками оборудования нами было 
получено более 50 патентов на технические реше-
ния и изобретения. Сегодня компания выпускает 
эндоскопы для нужд медицины и ветеринарии, 
а также промышленные эндоскопы.

В промышленности эндоскопы Adronic использу-
ются для видео-диагностики скрытых полостей:

 ▪ двигателей внутреннего сгорания;
 ▪ электро-двигателей;
 ▪ газотурбинных двигателей;
 ▪ различных турбин;
 ▪ топливопроводов;
 ▪ трубопроводов различного назначения;
 ▪ котлов;
 ▪ топливных баков;
 ▪ цистерн;
 ▪ баллонов;
 ▪ обшивки (самолетов, кораблей);
 ▪ различных скрытых механических узлов 

и агрегатов.

Диагностика производится на предмет наличия 
в полостях сколов, трещин, стружки, припоя, 
проплавов, засоров, прочих посторонних предме-
тов, а также с целью контроля качества скрытых 
(внутренних) сварных швов, качества клёпки, 
точности установки агрегатов и узлов и проч. 
Видеоинспеция может производиться на этапах 
входного или выходного контроля, технического 
обслуживания, в процессе производства.

Оборудование Adronic Endoscope в процессе диа-
гностики позволяет

 ▪ Получать цветное изображение объекта диа-
гностики в режиме реального времени.

Компания Adronic существует с 1987 
года и обладает обширным опытом в 
разработке и создании высокотехноло-
гичных устройств различного назна-
чения. 

 ▪ Осуществлять видеозапись, при необходимо-
сти со звуком, в форматах AVI или MPEG4.

 ▪ Делать фотографии объекта диагностики 
(JPEG).

 ▪ Приближать объект диагностики за счёт 
функции цифрового зума с кратностью до 
8-ми раз.

Качество изображения эндоскопов Adronic обе-
спечивается использованием электронных компо-
нентов (матриц, процессоров, камер) и оптики вы-
сочайшего качества. Это позволяет использовать 
эндоскопы Adronic в условиях сложной световой 
обстановки: высокая отражающая способность 
поверхности исследуемых полостей, встречная 
засветка, недостаточность освещения и др.

Наряду с этим широкий выбор вариантов ис-
полнения оболочки (оплётки), диаметров, длин, 
дополнительной подсветки, наличие артикуля-
ции (подвижного конца) эндоскопов позволяет 
подобрать комплект оборудования для решения 
конкретной задачи.

Adronic Endoscope создаёт простой и надёжный 
инструмент для решения ежедневных задач 
клиентов. Использование эндоскопов Adronic 
значительно сокращает количество времени и ре-
сурсов, затрачиваемых на разборку и диагностику 
сложных узлов и механизмов.

Компания Adronic Endoscope совместно со специ-
алистами наших партнёров подбирает и, в случае 
необходимости – разрабатывает, комплекты 
оборудования для конкретных производственных 
участков. При принятии Вами решения о начале 
комплексного сотрудничества, мы готовы предло-
жить уникальные условия: конфигурации оборудо-
вания, цены, взаиморасчёты, поставки, обслужи-
вание, обучение.
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Adronic Endoscope 
в России

Наши партнёры 
в Европе

1.2 1.3

В России и странах СНГ компания Adronic 
Endoscope Co., Ltd имеет собственное предста-
вительство. Это ООО «Адроник Эндоскоп Ко». 
Сотрудники представительства прошли обучение 
на заводе компании и являются высококвалифи-
цированными специалистами в области промыш-
ленной эндоскопии.

ООО «Адроник Эндоскоп Ко» успешно поставляет 
промышленные эндоскопы ведущим компаниям 
в областях:

 ▪ машиностроение; 
 ▪ авиастроение; 
 ▪ атомная отрасль; 
 ▪ нефте-газовая отрасль; 
 ▪ и многие другие отрасли.

На базе ООО «Адроник Эндоскоп Ко» осущест-
вляется сервисное и гарантийное обслуживание 
оборудования AdronicEndoscope.

Представительство Adronic Endoscope в Европе 
сотрудничает в области обеспечения производств 
промышленным эндоскопическим оборудованием 
для крупнейших европейских компаний
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Философия 
продукта

Мы предлагаем широкий выбор из зондов, 
средств вывода изображения и аксессуаров. Из 
этого перечня может быть создан любой комплект 
оборудования для решения конкретной задачи 
клиента. Важно, что практически все элементы 
эндоскопических комплексов AdronicEndoscopeяв-
ляются совместимыми. Это означает, что купив, 
например, один монитор и один зонд к нему, в 
следующий раз не потребуется приобретать ещё 
один монитор, достаточно купить ещё один любой 
зонд и он будет 100% совместим с монитором.

В течение последних лет компания Adronic 
Endoscope уделяла большое внимание развитию 
механических свойств оборудования. Мы прекрас-
но понимаем, что использование эндоскопов в на-
пряженных промышленных условиях предъявляет 
к ним повышенные требования такие как:

 ▪ надёжность,
 ▪ удобство,
 ▪ взаимная совместимость и заменимость,
 ▪ стоимость владения.

Все причисленные требования полностью реали-
зованы в наших продуктах: они механически про-
сты, а значит надёжны; они решают конкретные 
задачи и не обладают сверхфункциональностью, 
следовательно удобны; практически все элементы 
эндоскопических систем Adronic Endoscope взаи-
мозаменяемы и совместимы, за счёт простоты 
решений наши эндоскопы доступны и сервисо-
пригодны, что делает крайне выгодной стоимость 
их владения. При этом, если перед Вами встанет 

Компания Adronic Endoscop eвыделя-
ется на рынке промышленных эндоско-
пов уникальным подходом к продукту. 
Традиционно принято формировать 
комплекты, представляющие собой 
готовый эндоскоп с зондом, монито-
ром и необходимыми аксессуарами. 

новая задача, и Вы не сможете решить её имею-
щимся перечнем оборудования, нужно всего лишь 
подобрать ещё один нужный зонд.

Adronic Endoscope развивается не в сторону уни-
версализациии и удорожания продукции, а в сто-
рону создания широкого спектра зондов при 
неизменном использовании компонентов высочай-
шего уровня. Решение может масштабироваться, 
а его функционал наращиваться.На сегодняшний 
день Adronic Endoscope обладает одной из самых 
широких линеек эндоскопического оборудования 
в мире и способна решить самую узкоспециализи-
рованную задачу.

Adronic Endoscope создаёт простой и надёжный 
инструмент для решения ежедневных задач. Удоб-
ство и доступность наших эндоскопов позволяет 
внедрить визуальное документирование состоя-
ния изделий продукции практически на всех эта-
пах производства и технического обслуживания.
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Особенности 
и технологии
Adronic Endoscope обладает более, чем 
50 патентами на собственные разработки 
и технические решения, которые отличают 
продукцию компании и выводят её в ряд 
ведущих мировых производителей эндоскопи-
ческого оборудования.

Все гибкие и сверхгибкие зонды Adronic Endoscope 
имеют такую особенность. Переменная жёсткость 
дистального конца выражается в способности зон-
да держать прямую форму на расстоянии 20-30 
сантиметров от камеры. Такая функция позволяет, 
например, проникать в отверстия и полости, рас-
положенные за защитным кожухом. Зонд не по-
висает в руке оператора непосредственно в месте 
удержания, а держит ровную форму, что позволяет 
удобно направить его в нужную сторону.

Зонды Adronic Endoscope диаметром 3,9  с ар-
тикуляцией имеют один из самых маленьких на 
рынке радиусов поворота дистального конца – 16 
мм.Короткий дистальный конец, но с несколько 
большим радиусом поворота доступен так же 
для зондов с артикуляцией диаметром 5,5 мм и 
8,0 мм.

Короткий дистальный конец даёт возможность 
оператору разворачивать зонд в полостях малых 
диаметров, заглядывать в ответвления, а так же 
разворачивать камеру в обратном направлении.

Переменная 
жесткость 
дистального конца

Сверхмалый 
дистальный конец

3.1

3.2

3
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Уникальная возможность зондов Adronic Endoscope 
поворачивать камеру на 200° относительно пря-
мого угла обзора позволяет, используя лишь функ-
цию артикуляции в одной плоскости, произве сти 
осмотр, например, внутренней части входного 
отверстия без дополнительных усилий со стороны 
оператора.

Сверхгибкие зонды Adronic Endoscope создава-
лись для осмотра малых вертолётных двигате-
лей. С момента создания диапазон применения 
сверхгибких зондов значительно расширился. 
Уникальная металлическая пружинная оплётка 
сверхгибких зондов обладает повышенной стой-
костью к высокоабразивным средам, пониженным 
коэффициентом трения, а так же сверхмалыми 
углами сгиба. Всё это делает сверхгибкие зон-
ды в металлической пружинной оплётке Adronic 
Endoscope незаменимым инструментом при еже-
дневных рутинных осмотрах узлов, механизмов 
и частей сложных конструкций. 

Adronic Endoscope выпускает широчайший спектр 
продукции. Однако бывают ситуации, когда потре-
бителю необходим зонд, обладающий уникаль-
ным набором характеристик: по диаметру, по типу 
камеры, по освещению, по длине, по глубине рез-
кости. В таких случаях Adronic Endoscope готова 
создавать уникальные устройства по потребности 
и задачи конкретного клиента.

Помимо производства зондов под задачу клиен-
та,компания Adronic Endoscope принимает участие 
в создании стационарных оптических видео-си-
стем промышленного видеонаблюдения, которые 

Артикуляция  
до 200°

Сверхгибкие зонды

Кастомизация

3.3

3.4

3.4

могут включать в себя помимо стандартного 
функционала эндоскопического оборудования, 
функционал по хранению, каталогизации, управ-
лению данными осмотров с элементами графиче-
ских редакторов и т.п.
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Принципы 
формирования 
номенклатуры 
зондов Adronic 
Endoscope

Дополнительные характеристики.  
Оказываются по порядку друг за другом, через дефис
S - (short) короткий дистальный конец
L - (long) Длиная «шея», обеспечивающая поворот дистального конца на 270°
LD  - (long depth) увеличенная глубина резкости и подсветка
HQ - камера CMOS HQ, 450.000 pix с улучшенной обработкой видео-сигнала
HQ.G2 –  новая камера CMOS HQ Innologic G2 450.000 pix with DOV 5-200 mm 
 с улучшенной обработкой сигнала и увеличенной глубиной резкости  
 (5-200 мм)
U - (ultraLED) усиленная подсветка (за счёт установки более мощных диодов)
C - (counter) счётчик пройденного расстояния
T - (transmitter) передатчик, установленный в камере, работающий на частоте 512Hz
A - (autolevel) автоматическое выравнивание камеры по горизонту
V70 – монитор V70 включен в единый комплект с зондом
M - (monoblock) зонд в моноблочном исполнении с монитором 3,5”
IR - (infra red) установлены инфракрасные светодиоды
F - (fiber optic) оптический световод
35° - угол обзора 35° (угол обзора по умолчанию-  0°)
45° - угол обзора 45° (угол обзора по умолчанию -  0°)
55° - угол обзора 55° (угол обзора по умолчанию -  0°)

Длина зонда (в метрах)
пример - 0,3 (30 см), 30 (30 м)

Диаметр зонда в 0,1 мм
Диаметр зонда в мм

Артикуляция / наличие бокового обзора
A - (articulation) наличие артикуляции
N - (none articulation) нет артикуляции
S - (side view) камера с боковым обзором с углом обзора 90°
Материал оплётки зондов
P - (polymer) полимерная оплётка
M - (metal) металлическая плетённая оплётка
C - (cast) – металлическая литая форма
S - (spring metal) металлическая пружинная сверхгибкая оплётка
Тип зонда
U –(ultra flexible) Сверхгибкий
F – (flexible) Гибкий
S – (semirigid) Полужесткий
R – (rigid) Жесткий
P – (pushable) Проталкиваемый
T – (telescope) Телескопический

4
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Каталог5

Средства 
вывода 
изображения

5.1

Adronic Endoscope Co. производит устройства вы-
вода изображения различных типов с различным 
функционалом, в том числе для автономного или 
кабинетного (лабораторного) использования.

Важным является унификация всего оборудова-
ния Adronic Endoscope – все устройства вывода 
изображения взаимозаменяемы и могут исполь-
зоваться со всеми типами зондов производства 
компании.

Монитор Adronic Endoscope V70B на сегодняш-
ний день является самым большим автономным 
устройством вывода изображения в линейке 
компании.

Монитор V70B позволяет в режиме реального 
времени наблюдать изображение, передаваемое с 
зонда, осуществлять документирование изображе-
ния путём фото или видео фиксации.

Основное преимущество монитора V70B - возмож-
ность для оператора наблюдать изображение по-
лости на большом мониторе с диагональю экрана 
7 дюймов. В некоторых случаях возможность раз-
глядеть нюансы и детали изображения непосред-
ственно на месте является крайне актуальной.

Все устройства вывода изображения компа-
нии Adronic Endoscope, включая монитор V70B, 
абсолютно совместимы со всей линейкой наших 
зондов.

Устройства вывода изображения 
Adronic Endoscope позволяют в про-
цессе осмотра получать визуальное 
изображение осматриваемого объекта 
или полости, обеспечивать докумен-
тирование осмотра: видео или фото 
фиксацию в режиме реального времени.

Монитор

V70B
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Средства 
вывода 
изображения

Комплект поставки

 ▪ Монитор V70B
 ▪ USB кабель для подключения монитора к 

компьютеру
 ▪ SD карта 4Gb
 ▪ Набор для ухода за линзами
 ▪ Зарядное устройство 220В
 ▪ Кейс для хранения переноски
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон
 ▪ ИК пульт дистанционного управления

 Характеристика Описание
Экран LCD дисплей 7 дюймов (17,78 см)
Разрешение экрана 720х480 точек
Размеры в мм (д, в, ш) 220х170х50
Вес нетто 750 гр.
Формат воспроизведения изображения на экране PAL / NTSC
Формат записи видео MPEG4/AVI
Разрешение записи видео 720х576 пикселей
Запись звука при записи видео Да (может быть отключена)
Формат записи фото JPEG
Разрешение записи фото 640х480 пикселей
Ускоренный просмотр записи Да
Вывод изображения на дополнительное устройство 
(монитор, телевизор)

Да (через разъем AV)

Увеличение изображения во время наблюдения Нет
Ротация и отражение изображения во время 
наблюдения

Да

Управление подсветкой зонда Да
Запись данных SD карта до 32 Гб
Передача данных USB 1.1 / 2.0
Русифицированное меню Есть
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 85%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности ≤ 95%

Батарея
Сменная литий-ионная батарея с ресурсом до 10.000 
циклов зарядки

Время автономной работы До 4-х часов

Питание (адаптер питания)
Вход 100-240V (переменный ток) / выход 5.5V 
(постоянный ток)

Варианты исполнения (цвет) Черный / Белый
Дистанционное управление Есть

11
USB кабель для подключения монитора к 

Технический паспорт и гарантийный талон
ИК пульт дистанционного управления

Описание
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12 Монитор

X56
Монитор Adronic Endoscope X56 явля-
ется отличным решением для работы 
в условиях повышенной влажности и 
пыльности окружающей среды. Мони-
тор обладает классом защиты IP65. 
Все разъемы и коннекторы монитора 
надёжно защищены в закрывающемся 
прорезиненной планкой углублении 
на боку.

Монитор X56 позволяет в режиме реального 
времени наблюдать изображение, передаваемое с 
зонда, осуществлять документирование изображе-
ния путём фото или видео фиксации.

Монитор X56 - одна из последних разработок 
Adronic Endiscope. При его создании особое вни-
мание было уделено эргономике эксплуатации. 
Кнопки управления на мониторе X56 расположены 
удобно под пальцами оператора: фото, видео, 
управление светом, цифровой «зум».

Все устройства вывода изображения компании 
Adronic Endoscope, включая монитор X56, абсолют-
но совместимы со всей линейкой наших зондов.

Комплект поставки 

 ▪ Монитор X56
 ▪ USB кабель для подключения монитора к 

компьютеру
 ▪ SD карта 2Gb
 ▪ Набор для ухода за линзами
 ▪ Зарядное устройство 220В
 ▪ Кейс для хранения переноски
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон
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 Характеристика Описание

Экран LCD дисплей 3,5 дюйма (8,89 см) с антибликовым 
покрытием

Разрешение экрана 720х640 точек
Размеры в мм (д, в, ш) 220х170х50
Вес нетто 350 гр
Формат воспроизведения изображения на экране PAL / NTSC
Формат записи видео MPEG4/AVI
Разрешение записи видео 640х480 пикселей
Запись звука при записи видео Да (может быть отключена)
Формат записи фото JPEG
Разрешение записи фото 640х480 пикселей
Ускоренный просмотр записи Да
Вывод изображения на дополнительное устройство 
(монитор, телевизор) Да (через разъем AV)

Увеличение изображения во время наблюдения 8-ми кратный цифровой "зум"
Ротация и отражение изображения во время 
наблюдения Да

Управление подсветкой зонда зонда Да (4-х уровневое)
Запись данных SD карта до 32 Гб
Передача данных USB 1.1 / 2.0
Русифицированное меню Есть
Рабочая температура От -20° до +60° С

Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 95% 
на высоте до 2000 тыс. метров над уровнем моря

Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности ≤ 95%
Время автономной работы До 4-х часов

Питание (адаптер питания) Вход 100-240V (переменный ток) / выход 5.5V 
(постоянный ток)

Варианты исполнения (цвет) Черный / Темно-зеленый
Пыле-влаго защита IP65
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14 Монитор

V55N
Монитор Adronic Endoscope V55n - это 
монитор с самым большим ресурсом 
автономной работы в линейке компа-
нии. Монитор выполнен из ударопроч-
ных материалов, что повышает его 
живучесть в жестких условиях эксплу-
атации.

Монитор V55n позволяет в режиме реального 
времени наблюдать изображение, передаваемое 
с  зонда, осуществлять документирование изобра-
жения путём фото или видео фиксации.

Монитор V55n - обновлённая модель монитора 
Adronic Endiscope. Увеличенный ресурс работы 
V55n монитора реализован за счёт размещения 
двух литий-ионных батарей - в рукояти и в основ-
ном блоке.

Все устройства вывода изображения компании 
Adronic Endoscope, включая монитор V55n, аб-
солютно совместимы со всей линейкой наших 
зондов.

Комплект поставки 

 ▪ Монитор V55n
 ▪ USB кабель для подключения монитора к 

компьютеру
 ▪ SD карта 2Gb
 ▪ Набор для ухода за линзами
 ▪ Зарядное устройство 220В
 ▪ Кейс для хранения переноски
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон
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 Характеристика Описание

Экран LCD дисплей 3,5 дюйма (8,89 см) с антибликовым 
покрытием

Разрешение экрана 720х640 точек
Размеры в мм (д, в, ш) 217х117х48 мм
Вес нетто 450 гр
Формат воспроизведения изображения на экране PAL / NTSC
Формат записи видео MPEG4/AVI
Разрешение записи видео 640х480 пикселей
Запись звука при записи видео Да (может быть отключена)
Формат записи фото JPEG
Разрешение записи фото 640х480 пикселей
Ускоренный просмотр записи Нет
Вывод изображения на дополнительное устройство 
(монитор, телевизор) Да (через разъем AV)

Увеличение изображения во время наблюдения 8-ми кратный цифровой "зум"
Ротация и отражение изображения во время 
наблюдения Да

Управление подсветкой зонда зонда Да
Запись данных SD карта до 32 Гб
Передача данных USB 1.1 / 2.0
Русифицированное меню Есть
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 85%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности ≤ 95%

Батарея Две сменные литий-ионные батареи с общим ресурсом 
до 20.000 циклов зарядки

Время автономной работы До 8-ми часов

Питание (адаптер питания) Вход 100-240V (переменный ток) / выход 5.5V 
(постоянный ток)

Варианты исполнения (цвет) Черный / Белый / Синий / Красный / Серый
Исполнение корпуса Ударозащитное
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16 адаптер

USB 

USB адаптер Adronic Endoscope - это устройство, 
позволяющее выводить изображение непо-
средственно на экран Вашего компьютера или 
ноутбука. Такое решение хорошо подходит для 
стационарных задач, например, для лабораторий 
или отделов контроля качества в электронной 
промышленности. С другой стороны USB адаптер 
Adronic Endoscope хорошо подойдёт для случаев 
относительно редкого использования эндоскопа.

USB адаптер Adronic Endoscope может быть 
подключен как напрямую к компьютеру, так 
и через соединительный кабель, что значительно 
увеличивает радиус применения эндоскопа. Для 
использования адаптера необходима установка 
программного обеспечения от Adronic Endoscope. 
При использовании USB адаптера данные (фото и 
видео) осмотров сохраняются непосредственно на 
жесткий диск компьютера.

Все устройства вывода изображения компании 
Adronic Endoscope, включая USB адаптер, абсолют-
но совместимы со всей линейкой зондов компа-
нии.

Комплект поставки 

 ▪ USB адаптер
 ▪ USB кабель для подключения адаптера 

к компьютеру
 ▪ Программное обеспечение на цифровом носи-

теле
 ▪ Набор для ухода за линзами
 ▪ Кейс для хранения переноски
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон
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 Характеристика Описание
Экран Дисплей монитора компьютера

Разрешение экрана Минимальные требования к разрешению монитора - не 
менее 800х600 точек

Размеры в мм (д, в, ш) 120х50х35 мм
Вес нетто 120 гр
Формат записи видео MPEG4/AVI
Разрешение записи видео 720х576 пискселей
Запись звука при записи видео Да
Формат записи фото JPEG
Разрешение записи фото 640х480 пикселей
Ускоренный просмотр записи Да (в составе программного комплекса)
Вывод изображения на дополнительное устройство 
(монитор, телевизор) Нет

Увеличение изображения во время наблюдения Да (в составе программного комплекса)
Ротация и отражение изображения во время 
наблюдения Да (в составе программного комплекса)

Редактирование фото и видео Да (в составе программного комплекса)
Режим просмотра "2 окна" Да (в составе программного комплекса)
Управление подсветкой зонда Да
Запись данных На жесткий диск компьютера
Связь с компьютером USB 1.1 / 2.0
Русифицированное меню Есть
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 85%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности ≤ 95%
Батарея Нет
Время автономной работы Нет
Питание (адаптер питания) Питание осуществляется через USB порт
Варианты исполнения (цвет) Черный / Синий
Требования к системе компьютера

Процессор (CPU) 1G и выше
Оперативная память (RAM) 512Mb и выше

Видеокарта от 32Mb (с поддержкой разрешения 800х600, 1024х786 
точек)

USB порт 1.1 или 2.0

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 сразрядностью32 
или 64 bit
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5.2

Зонды в гибкой оплётке традиционно являются 
наиболее популярными среди партнёров Adronic 
Endoscope. Помимо типов оплётки и расположения 
камеры зонды отличаются: 

 ▪ диаметром,
 ▪ уровнем подсветки,
 ▪ размером дистального конца,
 ▪ глубиной резкости (расстоянием от камеры 

зонда до объекта наблюдения при котором 
изображение будет наиболее чётким).

Гибкие зонды Adronic Endoscope обладают высокой 
степенью сопротивления на кручение, что позво-
ляет их свободно вращать в исследуемой полости. 
Это даёт возможность либо вращать изображение 
(на зондах без артикуляции), либо осматривать 
боковые поверхности и углубления исследуемой 

 Характеристика Описание

Конструкция зонда
Гибкая герметичная основа с расположенными внутри 
экранированными кабелями для передачи видеосигнала 
и  кабелями питания

Материал наружной оплётки для зондов в полимерной оплётке Полимер (фторопласт - PTFE)
Материал наружной оплётки для зондов в металлической 
оплётке Плетённая из стальной нержавеющей нити

Материал дистального конца Металл
Угол поворота дистального конца относительно прямого угла 
обзора (для зондов с артикуляцией) До 200° в одной плоскости

Материал линзы Закалённое стекло
Цвет Черный
Класс защиты IP68

Восприимчивость к внешней среде Зонд может эксплуатироваться в средах с наличием 
технических масел, керосина и прочих технических жидкостей

Подключение к монитору Напрямую, либо через соединительный шнур
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 100%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности 95%
Увеличение изображения во время наблюдения Нет
Ротация и отражение изображения во время наблюдения Да
Управление подсветкой зонда Да
Запись данных SD карта до 32 Гб
Передача данных USB 1.1 / 2.0
Русифицированное меню Есть
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 85%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности ≤ 95%

Батарея Сменная литий-ионная батарея с ресурсом до 10.000 циклов 
зарядки

Время автономной работы До 4-х часов
Питание (адаптер питания) Вход 100-240V (переменный ток) / выход 5.5V (постоянный ток)
Варианты исполнения (цвет) Черный / Белый
Дистанционное управление Есть

полости (зондами с боковым обзором или с арти-
куляцией).

Выбор между полимерным зондом или зондом с 
гибкой металлической оплёткой зависит от сте-
пени абразивности среды, в которой планируется 
использование зонда. Очевидно, что в условиях 
наличия большого количества острых металли-
ческих углов, срезов и выступающих элементов, 
зонд в металлической оплётке окажется более 
долговечным. Гибкие зонды в полимерной оплёт-
ке, как правило, имеют несколько более низкую 
стоимость, чем зонды в металлической оплётке, 
что так же может оказать влияние на принятие 
решения о выборе типа оплётки.

ГИБКИЕ ЗОНДЫ
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19Целесообразность использования гибких зондов в 
полимерной оплётке от Adronic Endoscope обуслов-
лена относительно низкой абразивностью среды, 
в которой эксплуатируется зонд, относительно 
редкой необходимостью использования, а также 
необходимостью максимально снизить стоимость 
владения эндоскопическим оборудованием. Важно 
отметить, что полимерная оплётка зондов компа-
нии Adronic Endoscope отличается крайне высо-
ким уровнем стойкости в отношении агрессивной 
внешней среды: химические среды, абразивность 
и т.п.. Они лишь немногим уступают зондам с ме-
таллической оплёткой. Отличия введены исключи-
тельно из соображений многократного резервиро-
вания по прочности.

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

3,9 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

5,5 HQ 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 HQ 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 HQG2 0,45 5-200 80 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

Гибкие зонды 
в полимерной 
оплетке без 
артикуляции

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в полимерной оплётке без арти-
куляции

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон
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Гибкие зонды в полимерной оплётке с боковым 
расположением камеры Adronic Endoscope являют-
ся простым и удобным решением для осмотра бо-
ковых поверхностей различных скрытых полостей. 
Зонды с боковым расположением камеры облада-
ют довольно сильной регулируемой подсветкой, 
что позволяет обеспечить эффективную световую 
обстановку для получения оптимального изобра-
жения. Особенностью зондов с боковым располо-
жением камеры от компании Adronic Endoscope 
является возможность выбора зонда по глубине 
резкости - характеристике, определяющей опти-
мально расстояние от камеры до объекта съемки. 
Для камер с боковым обзором доступны варианты 
глубины резкости от 5 мм до бесконечности.

Очевидно, что полимерная оплётка зондов обла-
дает меньшей сопротивляемостью к истиранию и 
повреждениям, чем, например, зонды в различных 
вариантах металлической оплётки. С другой сто-
роны, полимерная оплётка меньше весит и зонды 
в такой оплётке, как правило, чуть более доступ-
ны по цене, чем зонды в других типах оплётки.

Важно отметить, что полимерная оплётка зон-
дов компании Adronic Endoscope отличается 
крайне высоким уровнем стойкости в отношении 

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м

Дистальный 
конец (S)

6,5 0,45 5-10 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 80-∞ 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

Гибкие зонды 
в полимерной 
оплЕтке с боковым 
обзором

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в полимерной оплётке  
с боковым обзором

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

агрессивной внешней среды: химические среды, 
абразивность и т.п. Она лишь немногим уступает 
зондам с металлической оплёткой. Отличия вве-
дены исключительно из соображений многократ-
ного резервирования по прочности.

Зонды в полимерной оплётке с камерами боко-
вого обзора от Adronic Endoscope выпускаются в 
диаметре 6,5 мм.
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Компания Adronic Endocsope обладает значитель-
ным опытом в создании эндоскопов с артикуляци-
ей. Механика работы зонда основана на огромном 
опыте компании и отличается крайней надёжно-
стью. Зонды с артикуляцией Adronic Endoscope 
одни из немногих в мире имеют способность 
разворачивать дистальный конец на угол до 200° 
относительно прямого угла обзора. Это позволяет 
в процессе осмотра легко осматривать входное от-
верстие, например, газового баллона или топлив-
ного бака с внутренней стороны.

Удобная рукоять зонда позволяет зафиксировать 
дистальный конец зонда в определённом поло-
жении и, вращая его, произвести круговой осмотр 
полости. 

Необходимо отметить, что полимерная оплётка 
зондов компании Adronic Endoscope отличается 
крайне высоким уровнем стойкости в отношении 
агрессивной внешней среды: химические среды, 
абразивность и т.п.. Они лишь немногим уступают 
зондам с металлической оплёткой. Отличия вве-
дены исключительно из соображений многократ-
ного резервирования по прочности. Важно, что 

Гибкие зонды 
в полимерной 
оплЕтке 
с артикуляцией

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в полимерной оплётке  
с артикуляцией

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

при этом наиболее подверженный механическим 
воздействиям элемент зонда - его гибкая «шея» 
защищена металлической оплёткой.

Максимальная длина гибкого зонда с артику-
ляцией в полимерной оплётке Adronic Endoscope 
достигает 10 метров. Наименьшая длина таких 
зондов - 15 см.

ООО «Адроник Эндоскоп Ко»

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

3,9 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3 короткий

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10 короткий

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10 короткий

5,5 HQ 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 HQ 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 HQG2 0,45 5-200 80 4 1; 2; 3; 5; 10 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный
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Гибкие зонды в металлической оплётке без 
артикуляции Adronic Endoscope являются незаме-
нимым решением для проведения регулярных ос-
мотров различных трубопроводов и их элементов:

 ▪ топливопроводов,
 ▪ маслопроводов,
 ▪ водопроводов,
 ▪ насосов,
 ▪ вентилей и др.

Металлическая оплётка, выполненная из пере-
плетённых сверхтонких металлических нитей 
придаёт зонду прочность, износостойкость и 
обеспечивает необходимую гибкость.

Прямое - 0° расположение камеры с углом обзора 
до 90° позволяет хорошо рассмотреть внутреннюю 
поверхность инспектируемой полости целиком.

Гибкие зонды 
в металлической 
оплетке без 
артикуляции

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в металлической оплётке  
без артикуляции

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, 
мм

Камера, 
MPx

Глубина 
резкости, 
мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

3,9 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
3,9 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
4,3 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
4,3 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
5,5 HQ 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
5,5 HQ 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
5,5 HQG2 0,45 5-200 80 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий
12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
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Гибкие зонды Adronic Endoscope в металлической 
оплётке с боковой камерой, расположенной под 
углом 90 градусов, являются лучшим решением 
для инспекции боковых поверхностей скрытых 
полостей. В данном типе зондов используют-
ся мощные сверхяркие светодиоды последнего 
поколения, что в совокупности с возможностью 
выбрать из нескольких доступных вариантов глу-
бины резкости, позволяет получить оптимальное 
изображение при размещении объекта наблюде-
ния на различном удалении от камеры зонда.

Металлическая оплётка зондов Adronic Endoscope 
отличается высоким уровнем износостойкости и 
позволяет значительно продлить срок службы. 
Зонды в гибкой металлической оплётке имеют 
высокую степень защиты от воздействия разноо-
бразных агрессивных жидких и прочих сред (вода, 
пыль, машинное масло, разнообразные смазочные 
и лакокрасочные материалы и т.д.). Гибкая метал-
лическая оплётка выполнена путем переплетения 
сверхтонких металлических нитей, что придает 
дополнительную прочность и в тоже время позво-
ляет обеспечить зонду необходимую гибкость.

Гибкие зонды 
в металлической 
оплЕтке с боковым 
обзором

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в металлической оплётке с боко-
вым обзором

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, 
мм

Камера, 
MPx

Глубина резкости, 
мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м

Дистальный 
конец (S)

6,5 0,45 5-10 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 80-∞ 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

Зонды в металлической оплётке с камерами бо-
кового обзора от Adronic Endoscope выпускаются 
в диаметре 6,5 мм.
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24 Компания Adronic Endoscope обладает значитель-
ным опытом в создании эндоскопов с артикуляци-
ей. Механика работы зонда основана на огромном 
опыте компании и отличается крайней надёжно-
стью. Зонды с артикуляцией Adronic Endoscope 
одни из немногих в мире имеют способность 
разворачивать дистальный конец на угол до 200° 
относительно прямого угла обзора. Это позволяет 
в процессе осмотра легко осматривать входное 
отверстие, например газового баллона, с внутрен-
ней стороны. Удобная рукоять зонда позволяет 
зафиксировать дистальный конец зонда в опре-
делённом положении и, вращая его, произвести 
круговой осмотр полости. 

Гибкая металлическая оплетка Adronic Endoscope 
обладает более высокими показателями износо-
стойкости по сравнению с полимерной оплеткой 
и обеспечивает значительно более долгий срок 
службы зонда при интенсивном использовании. 
Гибкая металлическая оплётка зондов компании 
Adronic Endoscope отличается крайне высоким 
уровнем стойкости в отношении агрессивной 
внешней среды: химические среды, абразивность 
и т.п.

Гибкие зонды 
в металлической 
оплетке 
с артикуляцией

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в металлической оплётке  
с артикуляцией

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, 
мм

Камера, 
MPx

Глубина 
резкости, мм Угол обзора, ° LED Подсветка, ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

3,9 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3 короткий

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10 короткий

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10 короткий

5,5 HQ 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 HQ 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 HQG2 0,45 5-200 80 4 1; 2; 3; 5; 10 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

Гибкие зонды в металлической оплётке 
Adronic Endoscope длиной 15-30 см удобно 
использовать, например, при сложном внешнем 
осмотре двигателя без демонтажа навесного 
оборудования. 
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25Сверхгибкие 
зонды

5.3

Зонды в сверхгибкой оплётке Adronic 
Endoscope являются уникальной раз-
работкой нашей компании. Сверх-
гибкая оплётка представляет собой 
гибкую пружину, обвитую вокруг 
основы зонда. Такой тип оплётки ещё 
называется «пружинной». Сверхгибкая 
металлическая оплетка позволяет 
проводить самые сложные осмотры с 
большим количеством углов изгиба в 
разных плоскостях там, где с постав-
ленной задачей не могут справится 
зонды в традиционной гибкой метал-
лической или полимерной оплетке.

 Характеристика Описание

Конструкция зонда
Стальная жесткая основа с расположенными внутри 
экранированными кабелями для передачи видеосигнала и 
кабелями питания

Материал наружной оплётки Пружинная оплётка из нержавеющей стали
Материал дистального конца Металл
Угол поворота дистального конца относительно прямого угла 
обзора (для зондов с артикуляцией)

До 200° в одной плоскости

Материал линзы Закалённое стекло
Цвет Серебристый
Класс защиты IP68

Восприимчивость к внешней среде
Зонд может эксплуатироваться в средах с наличием 
технических масел, керосина и прочих технических жидкостей

Подключение к монитору Через соединительный шнур
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 100%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности 95%

Важные отличия сверхгибких зондов:
 ▪ повышенная гибкость и малые радиусы 

сгибания,
 ▪ низкая сопротивляемость кручению,
 ▪ низкий коэффициент трения,
 ▪ повышенная стойкость к высокой абразивно-

сти полостей.

Сверхгибкие зонды замечательно зарекомендова-
ли себя при осмотрах сложных полостей:

 ▪ теплообменников,
 ▪ топливопроводов,
 ▪ редукторов,
 ▪ камер сгорания,
 ▪ элементов обшивки и др.

Там, где оплётка простого гибкого зонда со вре-
менем начинает изнашиваться, сверхгибкий зонд 
будет служить долгие годы.
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Уникальная способность проникать в сложные 
полости позволяет использовать сверхгибкие 
зонды без артикуляции Adronic Endoscopeв случа-
ях, которые ранее даже не рассматривались как 
возможные для проведения видеоинспекции.

Сверхгибкие 
зонды без 
артикуляции

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в пружинной сверхгибкой  
металлической оплётке без артикуляции

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм

Угол 
обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

2,8 0,16 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10 короткий

3,9 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

5,5 HQ 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 HQ 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

5,5 HQG2 0,45 5-200 80 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

Сверхгибкие зонды Adronic Endoscope 
в металлической пружинной оплетке 
без артикуляции представляют собой 
простое, надёжное и в то же время 
уникальное решение для осмотра 
скрытых полостей. 
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Сверхгибкие зонды Adronic Endoscope в металли-
ческой оплётке с камерой бокового обзора пред-
ставляют собой уникальное решение для осмотра 
боковых поверхностей сверхсложных полостей. 
Широкий выбор разных вариантов глубины рез-
кости камеры зонда, от 5 мм до бесконечности, 
предоставляет возможность осматривать полости 
различного объёма и конфигураций.

Сверхгибкие зонды в металлической пружинной 
оплётке с боковыми камерами с углом осмотра 
90 градусов от Adronic Endoscope поставляются в 
диаметре 6,5 мм.

Сверхгибкие 
зонды с боковым 
обзором 

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в сверхгибкой металлической 
оплётке с боковым обзором

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx

Глубина 
резкости, 
мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

6,5 0,45 5-10 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный

6,5 0,45 80-∞ 67 4 1; 2; 3; 5; 10; 30 стандартный
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При производстве сверхгибких зондов в метал-
лической пружинной оплетке компания Adronic 
Endoscope использует собственный запатентован-
ный механизм артикуляции. Данный механизм 
постоянно совершенствуется и обеспечивает 
высокую надежность, удобство и простоту ис-
пользования, точность и плавность хода, а так же 
возможность поворота дистального конца более 
чем  на 180° относительно прямого угла обзора. 
Наличие возможности артикуляции на 180° и бо-
лее является незаменимой, т.к. дает возможность 
полноценного всестороннего осмотра без «слепых 
зон». 

Сверхгибкие зонды с артикуляцией в металличе-
ской оплётке Adronic Endoscope могут поставлять-
ся в длинах до 10 метров, что является значи-
тельным показателем для зондов с артикуляцией. 

Сверхгибкие зонды с артикуляцией Adronic 
Endoscope успешно применяются в авиастроении 
и вертолетостроении при осмотре турбин и камер 
сгорания двигателей, топливных баков, а так же 
элементов обшивки фюзеляжей.

Сверхгибкие 
зонды 
с артикуляцией

Комплект поставки 

 ▪ Зонд гибкий в плетённой сверхгибкой метал-
лической оплётке с артикуляцией

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, ° LED Подсветка, ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

2,8 0,16 10-100 90 4 1; 2 короткий

3,9 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 1; 2; 3 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 1; 2; 3 короткий

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 0,45 10-20 67 5 1; 2; 3; 5; 10 короткий

5,5 0,45 20-70 67 5 1; 2; 3; 5; 10 короткий

5,5 HQ 0,45 10-20 67 4 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 HQ 0,45 20-70 67 4 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

5,5 HQG2 0,45 5-200 80 4 1; 2; 3; 5; 10 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 3; 5; 10 стандартный
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Полужёсткие зонды в полимерной оплётке Adronic 
Endoscope - профессиональное решение для 
инспектирования полостей, доступ к которым за-
труднён, либо невозможен, а также больших ёмко-
стей и сосудов. Особенностью полужёстких зондов 
является их способность держать приданную им 
форму или «эффект памяти формы». Полужёсткий 
зонд обладает самонесущей способностью (спо-
собностью не изгибаться под собственным весом) 
с коленом до 1 метра, в зависимости от диаметра 
зонда и диаметра установленной на зонд камеры. 

В частности полужесткие зонды применяются при 
выполнении следующих задач:

 ▪ оценка состояния газовых баллонов и другого 
газового оборудования,

ПолужЕсткие 
зонды

5.4

 Характеристика Описание

Конструкция зонда
Полужесткая стальная основа, покрытая оболочкой с 
расположенными внутри экранированными кабелями

Материал наружной оплётки Полимер (фторопласт - PTFE)
Материал дистального конца Металл
Угол поворота дистального конца относительно прямого угла 
обзора (для зондов с артикуляцией)

До 200° в одной плоскости

Материал линзы Закалённое стекло
Цвет Черный
Класс защиты IP68

Восприимчивость к внешней среде
Зонд может эксплуатироваться в средах с наличием 
технических масел, керосина и прочих технических жидкостей

Подключение к монитору Напрямую, либо через соединительный шнур
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 100%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности 95%

 ▪ экспертиза промышленной безопасности 
объектов,

 ▪ оценка состояния контактных групп трансфор-
маторов,

 ▪ экспертиза состояния зданий и сооружений,
 ▪ оценка состояния химических ёмкостей и т.п.

При производстве полужестких зондов компания 
Adronic Endoscope Co., Ltd использует полимерную 
фторопластовую оплётку. Это позволяет зондам 
быть стойкими к техническим жидкостям и даёт 
возможность эксплатировать полужёсткие зонды 
Adronic Endoscope в пожароопасных условиях.
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Полужёсткие зонды без артикуляции Adronic 
Endoscope – очень популярное решение для осмо-
тра открытых объектов, либо объектов больших 
объёмов, где способность таких зондов к сохране-
нию приданной формы особенно актуальна. Это 
универсальное решение для проведения осмотров 
элементов инженерной инфраструктуры зданий 
и сооружений, осмотров больших баков, цистерн 
и прочих ёмкостей большого объёма.

Полужёсткие зонды Adronic Endoscope без арти-
куляции обладают высокой степенью стойкости 
к техническим жидкостям, легко поддаются очист-
ке и деактивации при работе в грязных условиях. 
В том числе в условиях радиации, что подтверж-
дено соответствующими испытаниями на россий-
ских атомных станциях.

ПолужЕсткие 
зонды без 
артикуляции

Комплект поставки 

 ▪ Зонд в полужёсткой полимерной оплётке 
без артикуляции

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, ° LED Подсветка, ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 2; 10; 15 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 2; 10; 15 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 2; 10; 15 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 2; 10; 15 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 2; 10; 15 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 2; 10; 15 стандартный
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В линейке продукции Adronic Endoscope представ-
лены уникальные, не имеющие аналогов на рын-
ке, полужесткие зонды с артикуляцией. Данный 
тип зондов позволяет придать желаемую форму 
зонду и одновременно использовать артикуляцию, 
что значительно упрощает осмотр конкретных 
деталей, элементов и узлов объекта наблюдения. 
Учитывая особенность артикуляции зондов Adronic 
Endoscope, выраженную в способности поворачи-
ваться более, чем на 180° относительно прямого 
угла обзора, полужёсткие зонды с артикуляцией 
предоставляют широчайший спектр возможностей 
для осмотра сложных и труднодоступных поло-
стей.

Полимерная оплётка полужёстких зондов с 
артикуляцией Adronic Endoscope легко переносит 
воздействие технических жидкостей и масел. За 
счёт способности переносить воздействие относи-
тельно агрессивных химических сред, она удобна 
в использовании в грязных условиях, в том числе 
радиационных, т.к. хорошо поддаётся чистке и 
деактивации.

ПолужЕсткие 
зонды 
с артикуляцией

Комплект поставки 

 ▪ Зонд в полужёсткой полимерной оплётке 
без артикуляции

 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

8,0 0,45 20-70 67 6 1; 1,5; 2 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 1; 1,5; 2 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 1; 1,5; 2 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 1; 1,5; 2 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 1; 1,5; 2 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 1; 1,5; 2 стандартный
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ЖЕсткие  
зонды

5.5

Жесткие зонды Adronic Endoscope - 
очень надёжный и точный инстру-
мент для проведения визуальной 
инспекции труднодоступных поло-
стей. Литой металлический корпус 
делает зонд практически неуязвимым 
для высоко абразивных условий экс-
плуатации. Вращение зонда на вокруг 
оси позволяет производить точное 
позиционирование изображения.

 Характеристика Описание

Конструкция зонда
Стальная жесткая основа с расположенными внутри 
экранированными кабелями для передачи видеосигнала и 
кабелями питания

Материал наружной оплётки Нержавеющая сталь
Материал дистального конца Металл
Угол поворота дистального конца относительно прямого угла 
обзора (для зондов с артикуляцией)

До 200° в одной плоскости

Материал линзы Закалённое стекло
Цвет Серебристый
Класс защиты IP68

Восприимчивость к внешней среде
Зонд может эксплуатироваться в средах с наличием 
технических масел, керосина и прочих технических жидкостей

Подключение к монитору Через соединительный шнур
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 100%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности 95%

Жесткие зонды традиционно применяются для 
осмотра:

 ▪ лопаток и других элементов турбин;
 ▪ цилиндров ДВС;
 ▪ оценки состояния труднодоступных элементов 

зданий и сооружений;
 ▪ осмотра элементов больших механизмов (на-

пример, эскалаторов);
 ▪ экспертизы промышленных объектов.

Максимальная длина жёстких зондов компании 
Adronic Endoscope до 1,5 м.  Это одна из самых 
больших длин для такого типа зондов на рынке. 
Широкий выбор вариантов исполнения по типу 
расположения камеры, глубине резкости, аксес-
суарам всегда позволяет подобрать оптимальное 
решение для самой сложной задачи.
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ЖЕсткие  
зонды

Жесткие зонды Adronic Endoscope являются 
оптимальным и современным решением для 
проведения визуальной инспекции, давая боль-
шее удобство и результативность в случаях, где 
требуется применение данного типа зондов. Жест-
кие эндоскопы Adronic Endoscope обладают 
прочной конструкцией, сочетая в себе жесткий 
металлический зонд и камеру со светодиодной 
подсветкой, что позволяет решать задачи, недо-
ступные другим зондам. Благодаря использова-
нию адаптеров бокового обзора и возможности 
вращения зонда на 360° вокруг своей оси, данный 
эндоскоп является универсальным и эффективным 
средством визуального контроля и фото/видео 
регистрации. Жесткие зонды Adronic Endoscope яв-
ляются прекрасной заменой традиционным опти-
ческим бороскопам, обеспечивая большее удоб-
ство, надежность и возможность легкой фиксации 
результатов осмотра. 

ЖEсткие зонды 
без артикуляции

Комплект поставки 

 ▪ Жёсткий зонд без артикуляции
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

3,9 0,4 10-50 90 2 0,30; 0,45; 0,75 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 0,30; 0,45; 0,75 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 0,30; 0,45; 0,75 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 0,30; 0,45; 0,75 короткий

6,0 0,45 10-20 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 0,45 20-70 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 0,45 10-20 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

6,0 0,45 20-70 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

6,0 HQ 0,45 10-20 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 HQ 0,45 20-70 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 HQG2 0,45 5-200 80 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный
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Жесткие зонды Adronic Endoscope с боковым об-
зором 90° были изначально сконструирова-
ны для осмотра рабочих лопаток турбин и ком-
прессоров газотурбинных двигателей всех типов, 
что устанавливает высокий стандарт качества 
осмотра. Уникальной особенностью данных при-
боров является крайне малое расстояние (всего 
4мм) от зрачка камеры до торца прибора, что 
обеспечивает исчерпывающий обзор и инспекцию 
корней даже самых маленьких лопаток. Возмож-
ность вращения камеры на 360°вокруг своей оси 
позволяет с максимальным удобством и быстро-
той проводить осмотр внутренних полостей. Каме-
ра с боковым обзором обеспечивает оптимальное 
изображение и комфорт, когда требуется инспек-
ция боковых поверхностей. Возможность выбрать 
фокусное расстояние из нескольких предустанов-
ленных вариантов обеспечит оптимальное каче-
ство при выполнении разнообразных задач по 
визуальной диагностике. 

Жесткие зонды Adronic Endoscope с камерами 
бокового обзора имеют диаметр 6,5 мм.

ЖЕсткие зонды 
с боковым 
обзором

Комплект поставки 

 ▪ Жёсткий зонд без артикуляции
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м

Дистальный 
конец (S)

6,5 0,45 5-10 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,5 0,45 10-20 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,5 0,45 20-70 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,5 0,45 80-∞ 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный
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Компания Adronic Endocsope обладает значи-
тельным опытом в создании эндоскопов с арти-
куляцией. Механика работы зонда основана на 
огромном опыте компании и отличается крайней 
надёжностью. Зонды с артикуляцией Adronic 
Endoscope одни из немногих в мире имеют способ-
ность разворачивать дистальный конец на 180° 
относительно прямого угла обзора. Это позволяет 
в процессе осмотра легко осматривать входное 
отверстие, например газового баллона, с внутрен-
ней стороны.

Удобная рукоять зонда позволяет зафиксировать 
дистальный конец зонда в определённом поло-
жении и, вращая его, произвести круговой осмотр 
полости. 

Важно, что при этом наиболее подверженный 
механическим воздействиям элемент зонда - его 
гибкая «шея» защищена металлической оплёткой.

Максимальная Длина жесткого зонда с артику-
ляцией Adronic Endoscope достигает 1,5 метров. 
Наименьшая Длина таких зондов - 15 см.

ЖЕсткие зонды 
с артикуляцией

Комплект поставки 

 ▪ Жёсткий зонд с артикуляцией
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, 
мм Камера, MPx

Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED 
Подсветка, ед. Длина (X), м Дистальный конец (S)

3,9 0,4 10-50 90 2 0,30; 0,45; 0,75 короткий

3,9 LD 0,4 10-100 90 4 0,30; 0,45; 0,75 короткий

4,3 0,4 10-50 90 2 0,30; 0,45; 0,75 короткий

4,3 LD 0,4 10-100 90 4 0,30; 0,45; 0,75 короткий

6,0 0,45 10-20 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 0,45 20-70 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 0,45 10-20 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

6,0 0,45 20-70 67 5 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

6,0 HQ 0,45 10-20 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 HQ 0,45 20-70 67 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

6,0 HQG2 0,45 5-200 80 4 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

8,0 0,45 20-70 67 6 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

8,0 0,45 20-70 67 6+1 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

8,0 HQ 0,45 20-70 67 4+1 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

8,0 HQG2 0,45 5-200 80 4+1 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 короткий

12,0 0,45 80-∞ 67 2 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный

16,0 0,45 80-∞ 67 4 Ultra 0,3; 0,7; 1; 1,5 стандартный
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Проталкиваемые оптоволоконные зонды перемен-
ной жесткости Adronic Endoscope представляют 
собой семейство решений, предназначенных для 
исследования полостей протяженностью до 150 
метров:

 ▪ канализации;
 ▪ системы водоснабжения;
 ▪ воздуховоды;
 ▪ газопроводы;
 ▪ вентиляционные шахты;
 ▪ нефтепроводы;
 ▪ и прочие трубопроводы.

Особенностью проталкиваемых зондов производ-
ства компании Adronic Endoscope является ряд 
конструктивных решений, определяющих эффек-
тивность использования такого рода оборудова-
ния:

Проталкива- 
емые зонды

5.6

 Характеристика Описание

Конструкция зонда 
Стальная жесткая основа с расположенными внутри 
экранированными кабелями для передачи видеосигнала 
и  кабелями питания

Материал наружной оплётки Полимер (с содержанием фторопластов)
Материал дистального конца Металл
Материал линзы Сапфировое стекло
Цвет Желтый
Класс защиты IP68

Восприимчивость к внешней среде
Зонд может эксплуатироваться в средах с наличием 
технических масел, керосина и прочих технических жидкостей

Подключение к монитору Через соединительный шнур
Условия эксплуатации От -20° до +60° С при относительной влажности ≤ 100%
Условия хранения От -25° до +70°С при относительной влажности 95%

передача видеосигнала по оптическому волокну 
позволяет обеспечить высокое качество изображе-
ния;

система переменной жесткости с усилением 
уровня жесткости от камеры к основанию зон-
да не даёт зонду обвиваться вокруг стен трубы 
и проталкиваться на большие расстояния;

мощная подсветка обеспечивает возможность 
детального осмотра объекта наблюдения;

полная совместимость с прочим модельным 
рядом Adronic Endoscope позволяет использовать 
проталкиваемые зонды вместе с другими зондами 
компании.
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Проталкиваемые оптические зонды Adronic 
Endoscope с переменной жесткостью в полимер-
ной оплетке диаметром 20-25мм имеют широкую 
сферу применения, а доступная цена, высокая 
надежность, качество и простота использования 
обеспечивают высокую популярность данных 
приборов. Благодаря компактности и удобному 
механизму хранения и транспортировки протал-
киваемые зонды Adronic Endoscope являются пре-
красным мобильным решением. Сертификат IP68 
позволяет применять данные зонды на значи-
тельных глубинах в жидкостных средах, возмож-
ность использования в ряде моделей встроенного 
передатчика местоположения дает возможность 
легко определить место, где находится камера. 
Необходимо отметить, что полимерная оплётка 
зондов компании Adronic Endoscope отличается 
крайне высоким уровнем стойкости в отношении 
агрессивной внешней среды: химические среды, 
абразивность и т.п.

Проталкиваемые 
зонды 20 и 25 мм 
длиноИ от 10  
до 40 м

Комплект поставки 

 ▪ Проталкиваемый оптоволоконный зонд пере-
менной жёсткости

 ▪ Система для переноски и хранения
 ▪ Соединительный кабель для подключения к 

монитору
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, ° LED Подсветка, ед. Длина (X), м Наименование

20 0,45 80-∞ 90 14 10; 20; 30; 40 PPN-20-X (80-∞)

25 0,45 80-∞ 90 12 10; 20; 30; 40 PPN-25-X (80-∞)
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Профессиональные проталкиваемые оптические 
зонды Adronic Endoscope с переменной жестко-
стью в полимерной оплетке диаметром 40-50мм 
имеют широкую сферу применения, сочетая в себе 
высокое качество, надежность и простоту исполь-
зования. Данные системы могут использоваться 
для нужд ТЭЦ, ЖКХ, в строительной, нефтегазо-
вой, энергетической отраслях, инспекции трубо-
проводов, водоканалов, канализационных систем 
и др. Конструкция проталкиваемых систем Aronic 
Endoscope диаметром 40-50мм позволяют выдер-
живать высокое давление и применять данные 
зонды на значительных глубинах в жидкостных 
средах, а встроенный передатчик местоположения 
дает возможность легко определить место, где 
находится камера. Благодаря мощной подсветке 
и продвинутой камере, данная система позво-
ляет получить высококачественное изображение, 
а наличие функции автовыравнивания и счетчика 
пройденного расстояния обеспечивает дополни-
тельное удобство использования. Использова-
ние сапфирового стекла обеспечивает хорошую 
износостойкость, позволяя избежать появления 
царапин и эффекта «помутнения» даже при ка-
ждодневной эксплуатации. Необходимо отметить, 
что полимерная оплётка зондов компании Adronic 
Endoscope отличается крайне высоким уровнем 
стойкости в отношении агрессивной внешней сре-
ды: химические среды, абразивность и т.п.  

Проталкиваемые 
зонды диаметром 
40 и 50 мм длиной 
от 60 до 150 м

Комплект поставки 

 ▪ Проталкиваемый оптоволоконный зонд пере-
менной жёсткости

 ▪ Система для переноски и хранения
 ▪ Соединительный кабель для подключения 

к монитору
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон
 ▪ В некоторые комплектации включается мони-

тор V70B

Диаметр, мм Камера, MPx
Глубина 
резкости, мм Угол обзора, °

LED Подсветка, 
ед. Длина (X), м Наименование

40 1,3 150-∞ 90 18 60; 80; 100; 120; 150 PPN-40-X (150-∞)

40 1,3 150-∞ 90 18 60; 80; 100; 120; 150 PPN-40-X-T (150-∞)

50 1,3 150-∞ 90 24 60; 80; 100; 120; 150 PPN-50-X (150-∞)

50 1,3 150-∞ 90 24 60; 80; 100; 120; 150 PPN-50-X-T (150-∞)
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Специальные зонды Adronic Endoscope - устрой-
ства, предназначенные для эксплуатации в 
специальных ситуациях, для использования в 
медицине, а также нестандартные зонды.

Последнее время всё чаще происходит заимство-
вание различными отраслями новейших техноло-
гий друг у друга. Например, в промышленности 
становятся актуальными медицинские технологии 
и технологии, ранее применявшиеся только в 
целях обеспечения безопасности.

Специальные 
зонды

5.7

В данном разделе представлены различные 
нестандартные типы зондов Adronic Endoscope, 
актуальные для эксплуатации в:

 ▪ Станкостроении и машиностроении
 ▪ Радиоэлектронной промышленности и прибо-

ростроении
 ▪ Сфере безопасности
 ▪ Химической промышленности
 ▪ И в ряде других отраслей.
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В медицине крайне важным является возмож-
ность помещения в полость живого существа 
объектов минимальных диаметров. Это требова-
ние обусловлено стремлением минимизировать 
вред, наносимый организму сторонним вмеша-
тельством.

Сверхмалые диаметры, полости и объёмы, по-
мимо медицины, сегодня встречаются в ради-
оэлектронике, космической промышленности, 
ракетостроении, атомной промышленности, сфере 
безопасности. Adronic Endoscope предлагает 
уникальный гибкий сверхтонкий оптический зонд 
в металлической оплётке для решения задач 
промышленных предприятий.

Гибкие 
сверхтонкие 
оптоволоконные 
зонды

Комплект поставки* 

 ▪ Сверхтонкий оптоволоконный зонд
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон 

* ВАЖНО. Сверхтонкий оптоволоконный 
зонд является частью медицинской линей-
ки продукции Adronic Endoscope, поэтому 
для использования требует комплектации 
дополнительным оборудованием:

 ▪ Видеокамера
 ▪ Источник света
 ▪ Дополнительный источник питания
 ▪ Монитор (только V70B)

Диаметр Камера Глубина резкости
Угол 
обзора

Угол 
наблюдения Подсветка Длина (м)

Дистальный 
конец

0,78 мм Внешняя 1,3 Mp Регулируемая на 
объективе камеры

90° 0° Внешняя 
диодная 
через 
оптический 
световод

600 мм ---
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При проведении эндоскопических осмотров широ-
ко применяются оптические зонды разнообразных 
диаметров и с разными углами наблюдения (от 0° 
до 70°). Выбор типа зонда обусловлен поставлен-
ной задачей и размером отверстия, через которое 
осуществляется доступ к исследуемому объекту. 
Оптические зонды Adronic Endoscope позволя-
ют получить высочайшее качество изображения 
и большую глубину резкости с возможностью 
настройки за счет использования выносной каме-
ры высокой четкости. Данный тип зондов требует 
использования совместно с дополнительным 
источником света — автономным портативным или 
стационарным, подобные источники обеспечивают 
особенно мощную подсветку.  

ЖЕсткие 
оптоволоконные 
зонды

Комплект поставки* 

 ▪ Жёсткий оптоволоконный зонд
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон 

* ВАЖНО. Жёсткий оптоволоконный зонд 
является частью медицинской линейки 
продукции Adronic Endoscope, поэтому для 
использования требует комплектации до-
полнительным оборудованием:

Диаметр Камера
Глубина 
резкости

Угол 
обзора

Угол 
наблюдения Подсветка Длина (м)

Дистальный 
конец

1,0 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

260 мм ---

1,9 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

55, 80, 104, 175, 
207, 300, 330 мм

---

2,7 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0°, 30°, 70° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

55, 80, 104, 175, 
207, 300, 330 мм

---

4,0 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0°, 30°, 70° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

45, 175, 183, 302 
мм

---

5,0 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0°, 30°, 70° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

175, 302 мм ---

5,0 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0°, 30°, 70° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

170, 178 мм ---

10,0 мм Внешняя 
1,3 Mp 

Регулируемая 
на объективе 
камеры

90° 0°, 30°, 70° Внешняя диодная 
через оптический 
световод

170, 302, 330 мм ---

 ▪ Видеокамера
 ▪ Источник света
 ▪ Дополнительный источник питания
 ▪ Монитор (только V70B)
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В линейке эндоскопов Adronic Endoscope пред-
ставлен телескопический тактический зонд для 
выполнения специальных задач. Данный зонд 
имеет небольшой вес, прост и надежен в эксплу-
атации. Возможно использование инфракрасной 
камеры, что обеспечивает наблюдение без деза-
вуирования наблюдателя. Инфракрасные камеры 
отличаются от обычных наличием специальных 
светодиодов, которые работают в инфракрасном 
диапазоне. Камеры имеют дальний фокус, повы-
шенную светочувствительность и расширенный 
динамический диапазон, и позволяют получать 
качественное изображение с хорошей детализа-
цией. При недостаточной освещенности внешней 
среды камера автоматически переходит в чер-
но-белый режим и включается встроенная ин-
фракрасная подсветка. Режим «ночного видения» 
существенно повышает контрастность, яркость 
и четкость изображения и позволяет получать 
картинку даже в полной темноте. ИК диапазон 
не виден невооруженным глазом, что исключает 
возможность обнаружения наблюдения. Данный 
зонд имеет дополнительный аккумулятор по-
вышенной емкости в рукоятке, что обеспечивает 
автономность работы до 6 часов (в комплекте 
поставляется дополнительный аккумулятор +4 
часа работы).

Конструкция зонда представляет собой телеско-
пическое основание, которое способно варьиро-
вать длину зонда от 90 до 400 см с полужёсткой 

Телескопические 
тактические 
зонды

Комплект поставки* 

 ▪ Телескопический тактический зонд
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон 

* Телескопический тактический зонд работа-
ет со стандартными мониторами Adronic 
Endoscope. Помимо этого для него может 
быть поставлен монитор с диагональю 3,5’’ 
без рукояти.

Диаметр Камера
Глубина 
резкости

Угол 
обзора

Угол 
наблюдения Подсветка Длина (м)

Дистальный 
конец

23 мм 0,45 Mp 80 мм-∞ 90° 0° 12 IR LED Изменяемая 900 
мм до 3 000 мм

Стандартный

«шеей» с камерой на конце. Такая «шея» обладает 
эффектом памяти формы и позволяет более точно 
настраивать положение камеры относительно 
объекта наблюдения.
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Ручка-микроскоп Adronic Endoscope позволяет по-
лучить изображение с увеличением 60х. В сочета-
нии с USB адаптером для подключения к ПК или 
монитором Adronic Endoscope ручка-микроскоп 
является универсальным, бюджетным и удоб-
ным решением для решения различных задач, 
когда необходимо получить высококачественное 
изображение изучаемого объекта с большим 
увеличением. Ручка-микроскоп совместима со 
всеми устройствами вывода изображения Adronic 
Endoscope.

Ручка-микроскоп

Комплект поставки* 

 ▪ Ручка-микроскоп
 ▪ Инструкция по эксплуатации
 ▪ Технический паспорт и гарантийный талон

Диаметр Камера
Глубина 
резкости

Угол 
обзора

Угол 
наблюдения Подсветка Длина мм

Кратность 
увеличения

20 мм 0,45 Mp 5 мм 90° 0° 6 LED 20 мм х60
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Аксессуары
5.8

При эксплуатации эндоскопическо-
го оборудования могут возникнуть 
дополнительные условия, либо до-
полнительные требования. Adronic 
Endoscope развивает линейку аксессуа-
ров для того, что бы удовлетворить 
такие дополнительные требования. 
Аксессуары могут изменять, либо рас-
ширять функции зондов, либо делать 
более удобным использование монито-
ров.

Насадки на 
зонды
Для некоторых случаев Adronic Endoscope предла-
гает использовать различные насадки на зонды. 
Насадки выпускаются для зондов диаметром:

 ▪ 4,3 мм
 ▪ 5,5 мм
 ▪ 8.0 мм *

* для зондов с диаметром 8,0 мм насадки могут 
использоваться только в модификациях без уси-
ленной подсветки (символ «U» в кратком наиме-
новании зонда).

Магнитная насадка

Используется для изъятия из полостей различных 
мелких металлических предметов:

 ▪ стружки,
 ▪ винтов и гаек,
 ▪ прочих несанкционированных элементов.

Зеркальные адаптеры

В ряде случаев использование артикуляции зонда 
затруднено либо невозможно, поэтому для осмо-
тра боковых поверхностей полостей применяются 
зеркальные адаптеры или адаптеры бокового 
обзора с различным углом обзора:

 ▪ 35°,
 ▪ 45°,
 ▪ 55°.
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Чехлы для 
мониторов

Крепления для 
мониторов

Adronic Endoscope предлагает чехлы для монито-
ров V55N и V70B. Данные чехлы позволяют удоб-
но переносить мониторы, оберегают их от внеш-
них воздействий, защищают от пыли и влаги. 
Чехол для монитора V70B позволяет в процессе 
эксплуатации разместить его таким образом, что 
у оператора оказываются свободными обе руки, 
что значительно облегчает процесс управления 
зондом.

Часто осмотр производится в условиях, при кото-
рых у оператора отсутствует возможность удобно 
и надёжно разместить монитор таким образом, 
что бы освободить руки для управления зондом. 
Для этих целей Adronic Endoscope предлагает 
использовать различные виды креплений.

Применяется для мониторов V55N и X56. Вкручи-
вается в 1/4” разъем, расположенный на задней 
части монитора. Магнитное крепление позволяет 
закреплять монитор на металлических поверхно-
стях, например, баков, теплообменников, корпусах 
двигателей и т.д.

Чехол для монитора V55N

Магнитное крепление

Чехол для монитора V70B
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Направляющие обычно используются вместе с 
гибкими и сверхгибкими типами зондов. Необхо-
димы для продления срока службы зонда, а так 
же точной доставки зонда в нужное место для 
проведения осмотра.

Продление срока службы обеспечивается за счёт 
плавного прохождения «шеей» зондов с артику-
ляцией острых и высокоабразивных углов при 
введении зонда в полость. Это позволяет значи-
тельно снизить нагрузки на «шею» и максимально 
долго сохранять её работоспособность.

Направляющие

Жёсткие направляющие, как правило, изготав-
ливаются под заказ для конкретного объекта 
обследования при необходимости многократно 
обследовать объекты одного типа. При изготовле-
нии жёсткой направляющей специалисты Adronic 
Endoscope учитывают диаметр зонда, диаметр 

Жесткая направляющая
Универсальная подставка-крепление для всех 
типов мониторов Adronic Endoscope. Устанавлива-
ется при помощи 1/4’’ разъёма, расположенного 
на задней части мониторов. Механизм крепления 
позволяет надёжно разместить монитор на вы-
ступах, трубопроводах, топливопроводах, кромках 
различного вида. Это даёт возможность разме-
стить монитор непосредственно рядом с местом 
проведения осмотра. Важно, что часто осмотр 
производится в местах, где отсутствуют металли-
ческие поверхности, на которых можно было бы 
использовать магнитное крепление: титановые, 
алюминиевые, пластиковые и другие поверх-
ности. Для таких случаев струбцина становится 
незаменимым аксессуаром.

Струбцина
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47Источники света

Полужёсткая направляющая

входного отверстия, углы поворота, необходимые 
для точной доставки зонда в место проведения 
обследования.

Полужёсткие направляющие, как правило, ис-
пользуются в случаях, когда стоит задача осмотра 
различных объектов с разными условиями входа 
в различные осматриваемые полости, т.е. перед 
оператором стоит множественная задача. Полу-
жёсткая направляющая Adronic Endoscope обла-
дает функцией «памяти формы», т.е. позволяет 
придать ей форму, необходимую для безопасного 
и удобного введения зонда в полость. Очевидно, 
что у такой направляющей есть определённые 
ограничения по углам, однако она представляется 
достаточно удобным и универсальным решением.

При использовании оборудования, относящего-
ся к медицинской линейке продукции Adronic 
Endoscope необходимо применение портативных 
внешних источников света. Внешний источник 
света обладает собственной аккумуляторной 
батареей.

В ассортименте Adronic Endoscope существует два 
типа портативных внешних источника света:

 ▪ С холодным белым светом
 ▪ С жёлтым светом

Разные типы освещения позволяют по-разному 
обеспечивать цветопередачу изображения.
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Применение 
эндоскопов 
Adronic 
Endoscope

6
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Распространение 
продукции

Правом запроса авторизации обладают партнёр-
ские организации, получившие от ООО «Адро-
ник Эндоскоп Ко» статус дистрибуторов (далее 
- партнёры). ООО «Адроник Эндоскоп Ко» крайне 
внимательно относится к выбору партнёров с 
целью обеспечения отсутствия конкуренции по 
предложениям на продукцию Adronic Endoscope на 
российском рынке.

Авторизация сделки означает, что сделка с ука-
занным покупателем закрепляется за партнёром 
и является одобренной со стороны официального 
представительства завода. Для партнёра сделка 
означает гарантию цены, гарантию эксклюзивно-
сти, гарантию условий поставки. Для конечного 
покупателя авторизация сделки означает работу с 
официальным партнёром производителя, квали-
фицированную техническую поддержку, офици-
альное гарантийное и сервисное обслуживание в 
соответствии с российским законодательством.

На территории Российской Федерации все 
официальные продажи продукции Adronic 
Endoscope являются авторизованными. Это 
означает, что любое коммерческое пред-
ложение на продукцию Adronic Endoscope, 
если оно сделано не от лица ООО «Адроник 
Эндоскоп Ко», должно сопровождаться соот-
ветствующим письмом авторизации сделки, 
предоставленным на имя организации-про-
давца от ООО «Адроник Эндоскоп Ко».

ООО «Адроник Эндоскоп Ко» оставляет за собой 
право отказать партнёру в авторизации сделки 
в случае, если ООО «Адроник Эндоскоп Ко» само 
работает по данной сделке, либо если сделка уже 
авторизована для другого партнёра.

В случае неавторизованного предложения пар-
тнёром, которому было отказано в авторизации 
сделки, продукции Adronic Endoscope по данной 
сделке, партнёр лишается своего статуса.

Для подачи заявки на авторизацию сделки, пред-
ставитель партнёра должен выслать в адрес ООО 
«Адроник Эндоскоп Ко» форму заявки на автори-
зацию, в которой в обязательном порядке должны 
быть указаны:

 ▪ Наименование конечного потребителя,
 ▪ Адрес конечного потребителя,
 ▪ Контактное лицо у конечного потребителя,
 ▪ Реквизиты сделки (номер и дату лота, заку-

почной заявки, договора и т.п.),
 ▪ Наименование оборудования Adronic 

Endoscope,
 ▪ Количество единиц оборудования,
 ▪ Ожидаемую розничную цену продажи по 

каждой позиции оборудования,
 ▪ Условия оплаты,
 ▪ Условия поставки,
 ▪ Срок авторизации сделки (если есть необхо-

димость увеличения стандартного срока),
 ▪ Комментарии (дополнительная информация 

по сделке, причины увеличения срока автори-
зации сделки).

7
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Авторизация сделки имеет срок давности. Если 
не указано иное, если в течение 1 (одного) месяца 
после истечения срока подписания договора по 
сделки, указанного в заявке на авторизацию 
сделка не состоялась, авторизация теряет свою 
силу и сделка может быть реализована либо 
самостоятельно ООО «Адроник Эндоскоп Ко», либо 
другим партнёром.

Поставка по авторизованной сделке может быть 
осуществлена, как на склад партнёра, так и по 
месту расположения конечного потребителя про-
дукции Adronic Endoscope на территории Россий-
ской Федерации.
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Сервис

Сервисный центр ООО «Адроник Эндоскоп Ко» 
осуществляет гарантийное и постгарантийное об-
служивание оборудование производства компании 
Adronic Endoscope Co. Ltd.

8

При отказе либо некорректном функционировании 
оборудования Adronic в течение срока гарантии 
(один год) клиенту (пользователю) необходимо 
получить от сотрудника коммерческого отдела 
форму «Акт рекламации», заполнить её и выслать 
копию по адресу  

support@adronic.com.ru 
В течение одного рабочего дня с момента по-
лучения акта с клиентом (пользователем) обо-
рудования Adronic должен связаться сотрудник 
сервисного центра ООО «Адроник Эндоскоп Ко» 
для уточнения характера неисправности. Опыт 
сервисного центра Adronic свидетельствует о том, 
что в 80% случаев неработоспособности либо 
некорректность функционирования оборудования 
ситуацию можно разрешить удаленно.

В случае если сотрудник сервисного центра 
пришел к выводу о том, что характер неисправ-

Обращение 
в сервисный центр

8.1

ности не позволяет разрешить ситуацию удален-
но, он должен в срок не позднее 1 рабочего дня 
заказать курьерскую службу для забора неис-
правного оборудования. Доставка неисправного 
гарантийного оборудования от клиента и доставка 
исправного оборудования обратно осуществляет-
ся за счет ООО «Адроник Эндоскоп Ко». В случае 
если оборудование оказалось работоспособным, 
либо перестало функционировать по вине клиента 
(пользователя), оплату доставки оборудования в 
обе стороны осуществляет клиента (пользователя).

При доставке оборудование должно сопрово-
ждаться оригиналом Акта рекламации с полно-
стью заполненными полями с  1 по 7, товарной 
накладной и счетом-фактурой (в графе «Осно-
вание» товарной накладной необходимо указать 
номер накладной, по которой оборудование 
было получено от ООО «Адроник Эндоскоп Ко»). 
В случае отсутствия данных сопроводительных 
документов сервисный центр Adronic имеет право 
отказать в приеме оборудования.
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В течение пяти рабочих дней сервисный центр 
Adronic должен произвести дефектацию получен-
ного оборудования, определить -  подлежит ли 
оборудование замене, ремонту либо возврату кли-
енту, - в случае необходимости и наличия необхо-
димых запасных частей, осуществить ремонт.

Иногда, в случае поломки сложной, либо редкой 
детали или узла оборудования, необходим заказ 
такой детали с завода-производителя (в случае 
сложного или нестандартного оборудования). 
В таком случае сроки поступления деталей и уз-
лов согласовываются с клиентом (пользователем) 
индивидуально. В других случаях ремонт обору-
дования осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления оборудования на склад 
ООО «Адроник Эндоскоп Ко».

По факту готовности оборудование отгружается 
в адрес клиента (пользователя). При этом в случае 
замены оборудования на новое, отсчет гарантий-
ного срока начинается с момента отгрузки нового 
оборудования. В случае ремонта оборудования 
гарантийный срок прерывается на время от даты 
поступления копии акта рекламации до момента 

Дефектация и сроки 
исправления 
неисправностей

Отгрузка 
оборудования, 
продление 
и прерывание 
гарантии

8.2

8.3

отгрузки оборудования. Гарантия на все проведён-
ные работы составляет 1 (один) месяц.

В случае если в ходе дефектации было обнаруже-
но, что оборудование стало неисправном по вине 
клиента (пользователя): механические поврежде-
ния, неавторизованное вскрытие корпуса, замена 
либо удаление коннекторов, любо других деталей 
и проч., ООО «Адроник Эндоскоп Ко» оставляет за 
собой право отказать в проведении гарантийного 
ремонта. В таком случае оборудование снимается 
с гарантии и может быть отремонтировано на воз-
мездной основе. В таком случае гарантия будет 
предоставлена только на проведенные работы 
и / или замененные детали либо узлы. Доставка 
такого оборудования происходит за счет клиента 
(пользователя)


