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HYDRUS
Виднокамнра с оснвым обзором
Диапазон применения от Ø 50 мм

HYDRUS представляет собой малую проталкиваемую инспекционную
камеру, способную проходить отводы/колена. Камера поставляется
в двух вариантах: в составе укомплектованной системы с барабаном
и как съемная камера. Обе модели благодаря малому диаметру
оптимально подходят для использования во внутридомовых сетях, при
помощи системы HYDRUS 1 возможна телеинспекция труб от диаметра
50мм, а при помощи съемной HYDRUS 2 камеры – от диаметра 70 мм.
Благодаря своей гибкости HYDRUS легко проходит несколько отводов/
колен подряд; встроенная регулируемая светодиодная подсветка
обеспечивает оптимальное освещение обследуемого участка.
HYDRUS 1
Укомплнктованная систнма с MiniLite, MobiLite или HSP 30
Компактная укомплектованная система HYDRUS 1 либо стационарно
устанавливается на проталкиваемые системы MiniLite и MobiLite, либо
на ручной кабельный барабан HSP 30, которые рассчитаны на 30 м
проталкиваемого кабеля „Magic Push Rod“. Кабель объединяет в себе
видеокабель и проталкиваемую штангу. По своей гибкости кабель
оптимально рассчитан на работу в трубах с внутренним диаметром от
50 мм.
HYDRUS 2
Сънмная проталкиванмая камнра
Съемная камера HYDRUS 2 подходит для монтажа на компактных
установках проталкиваемых камер MiniLite и MobiLite или на
проталкиваемых кабельных барабанах HSP 40 и HSP 60. Они рассчитаны
на длину проталкиваемого кабеля „Magic Push Rod“ до 60 метров.
Прочность и подвижность проталкиваемого кабеля оптимизированы
для диапазона применения от Ø 70 мм. Тем самым модель HYDRUS 2
дополняет линейку инспекционных систем. HYDRUS 2 имеет такое же
штекерное соединение, как и JUNO, ORION и ORION L, благодаря чему
она идеально дооснащает уже существующую установку IBAK и делает
возможным инспектирование трубопроводов даже малого диаметра.
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Тнхничнскин характнристики систнмы HYDRUS 1/ HYDRUS 2
Область применения
от Ø 50/ 70 мм
Габаритные размеры
Ø 41 мм; длина 50/145 мм
Масса
100/135 г
Проталкиваемый режим
да
Использование с роботом нет
Неперевернутое
нет
изображение
Изображение в
нет
„правильном“ положении
Изм. масштаба (zoom)
нет
Подсветка
36 белых светодиодов, регулируемые
Сила света
36 x 8000 мкд
Степень защиты
IP68
Контроль давления
нет
фиксированная диафрагма,
Функция диафрагмы
автоматический электронный затвор
Диапазон поворота
осевой обзор
Угол обзора
ок. 107° по диагонали
Угол поворота
Функция/диапазон
5 см - 15 см, фиксированный
фокусировки
Сенсор (дюймов)
1/4"
ТВ-стандарт
NTSC или PAL
Разрешение изображения
330/460 строк PAL
по горизонтали
Встроенный лазер
нет
Взрывозащита
нет
Встроенный датчик
нет
местоположения
можнт комбинироваться с:
Роботами
Барабанами
HSP 30 (HYDRUS1), HSP 40, HSP 60
Проталкиваемыми
MiniLite, MobiLite
установками
Постами управления
BOP, BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Направляющая по трубе
от Ø 100 мм
Доп. освещение
-

1.

2.

4.

1. HYDRUS 2 с направляющей по трубе для Ø 100 мм
2. HYDRUS 2
3. HYDRUS, светодиодная подсветка и привинчиваемый
защитный корпус
4. HYDRUS 1 на HSP 30
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JUNO
Виднокамнра с оснвым обзором
Диапазон применения от Ø 100 мм

JUNO представляет собой универсальную видеокамеру с осевым
обзором для инспектирования трубопроводов от Ø 100 мм.
Благодаря функции UPC (Upright Picture Control) она постоянно
передает неперевернутое изображение. Встроенные высокомощные
светодиоды обеспечивает оптимальное освещение и хороший обзор
во время обследования.
Передатчик
координат
местоположения
предназначен
для
удобного определения местоположения камеры, а следовательно
и для локализации обнаруженных мест повреждений; передатчик
переключаемый, что исключает ошибки местоположения в результате
приема посторонних сигналов.
Контроль внутреннего давления гарантирует безопасную работу
видеокамер.
JUNO может монтироваться в проталкиваемом режиме работы на
кабельных барабанах HSP 40 и 60, на проталкиваемом кабеле LISY
(барабан KT220/LISY Synchron), а также на компактных установках
проталкиваемых камер MiniLite и MobiLite. В режиме самоходного
перемещения JUNO можно эксплуатировать на любых роботах IBAK.
Кроме того, благодаря большому углу обзора JUNO в сочетании с Laser
Profiler образует высокопроизводительный модуль - благодаря данной
комбинации без труда можно производить замеры деформации и
коррозии, а также определение диаметров даже в крупных трубах.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 100 мм
Габаритные размеры
Ø 60 мм / длина 100 мм
Масса
ок. 500 г
Проталкиваемый режим
да
Использование с роботом да
Неперевернутое
да
изображение
Изображение в
нет
„правильном“ положении
Изм. масштаба (zoom)
нет
56 белых светодиодов,
Подсветка
регулируемые
Сила света
56 x 8000 мкд
Степень защиты
IP68
Контроль давления
ЖК-дисплей и звуковой сигнал
фиксированная диафрагма,
Функция диафрагмы
автоматический электронный затвор
Диапазон поворота
осевой обзор
Угол обзора
ок. 107° по диагонали
Угол поворота
без ограничения
Функция/диапазон
вручную 1 см - ∞, с дистанционным
фокусировки
управлением в бесконечном режиме
Сенсор (дюймов)
1/4"
ТВ-стандарт
NTSC или PAL
Разрешение изображения
460 строк PAL
по горизонтали
Встроенный лазер
нет
Взрывозащита
нет
Встроенный датчик
да
местоположения
можнт комбинироваться с:
KRA 65, KRA 75, KRA 85, T66, T76,
Роботами
T86
Системами видеокамер
LISY 3
HSP 40, HSP 60, KT 220, KW LISY
Барабанами
Sync., MiniLite, MobiLite
Постами управления
BOP, BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Направляющая по трубе
от Ø 150 мм
Доп. освещение
ZSW 65, ZSW 75
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ORION/ORION 2.5/ORION 2.5.1
поворотно-наклонная виднокамнра
Диапазон применения от Ø 100 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 100 мм
Габаритные размеры
Ø 60 мм / длина 100 мм
Масса
500 г
Проталкиваемый режим
да
Использование с роботом да
Неперевернутое
да
изображение
Изображение в
нет
„правильном“ положении
Изм. масштаба (zoom)
Подсветка
Сила света
Степень защиты
Контроль давления
ORION является универсальным устройством для инспектирования
трубопроводов от Ø 100 мм. Любое требуемое направление обзора
достигается по наикратчайшему пути с микропроцессорным
управлением посредством наклонной/поворотной камеры. ORION
может бесконечно вращаться вокруг собственной оси, отображая
при этом постоянно неперевернутое изображение (UPC = Upright Picture Control). Тем самым обеспечивается возможность обзора во
всех направлениях вплоть до автоматического полнооборотного
обследования трубных соединений. Благодаря небольшому диаметру
60 мм камера может подключаться к любым роботам IBAK и, являясь
проталкиваемой камерой, полностью подходить для преодолевания
трубных отводов.
Видеокамера защищена благодаря внутреннему рабочему давлению в
1 бар и контролю внутреннего давления - в случае падения давления
оператор оповещается в виде предупредительного сообщения на
ЖК-дисплее или предупредительного звукового сигнала на пульте
управления. По требованию заказчика IBAK может поставлять модели
ORION с более высоким пределом прочности к воздействию внешнего
давления.
В зависимости от сферы применения ORION предлагается в
различных вариантах исполнения - со взрывозащитой и без нее: в виде
стандартной модели (ORION) или с лазером для определения диаметра,
деформации, и измерения дефектов и объектов (ORION 2.5).
Положение ORION в любой момент можно определить при помощи
подключаемого передатчика координат местоположения. Встроенный
лазер в сочетании с программным обеспечением lKАS 32 гарантирует
удобное измерение деформации и диаметра во время обследования
трубы.
Корпус из авиационного алюминия обеспечивает высокий
предел прочности на сжатие и очень малый вес. Такое сочетание
гарантирует большой радиус действия в проталкиваемом режиме при
одновременном сохранении максимальной прочности камеры.
Новая видеокамера ORION 2.5.1, сочетающая в себе все преимущества
видеокамер ORION, дополненна цифровым 3х-кратным зумом и
объективом повышеной светочуствительности.

Функция диафрагмы
Диапазон поворота
Угол обзора
Диапазон наклона
Угол поворота
Функция/диапазон
фокусировки
Сенсор (дюймов)
ТВ-стандарт
Разрешение изображения
по горизонтали
Встроенный лазер
Взрывозащита
Встроенный датчик
местоположения

ORION и ORION 2. 5 - нет
ORION 2. 5.1 - 3х-кратный цифровой
40 белых светодиодов,
регулируемые
40 x 8000 мкд
IP68
ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
посту управления
фиксированная диафрагма,
автоматический электронный затвор
+/-120°
ок. 67° по диагонали
+/-150°
без ограничения
вручную 1 см - ∞, с дистанционным
управлением в бесконечном режиме
1/4"
NTSC или PAL
460 строк PAL
ORION - нет
ORION 2. 5 и ORION 2. 5.1 - да
опционально
да

можнт комбинироваться с:
KRA 65, KRA 75, KRA 85, T66, T76,
Роботами
T86
HSP 40, HSP 60, KT 220, KW LISY
Барабанами
Sync., MiniLite, MobiLite
Постами управления
BOP, BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Направляющая по трубе
от Ø 150 мм
Доп. освещение
ZSW 65, ZSW 75

1.

2.

3.
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1. Лазер для определения диаметра и деформации
2. ORION с встроенным передатчиком местоположения и
дополнительным освещением ZSW 65
3. Лазерное измерение

ORION L
поворотно-наклонная виднокамнра
Диапазон применения от Ø 100 мм

В разветвленных трубопроводных сетях используется специальная
версия поворотно-наклонной видеокамеры ORION: ORION L.
Ее направляющий модуль („Кильский стержень“) может вращаться и
поворачиваться во всех направлениях и целенаправленно перемещает
камеру в требуемый канал. Быстрое изменение направления движения
и высокая механическая прочность стали теми причинами, по которым
ORION L вот уже длительное время занимает привилегированное
положение среди систем телевизионного инспектирования инженерных
коммуникаций здания с изменяемым направлением движения.
Данная камера применяется в трубопроводах от Ø 100 мм и
обладает отличительными для ORION особенностями: возможность
бесконечного поворота головки камеры при постоянно сохраняющемся
неперевернутом изображении (UPC = Upright Picture Control),
дистанционное управление направлением обзора и всеми функциями
объектива, а также контроль внутреннего давления. Специально
расположенные светодиоды обеспечивают оптимальную подсветку
обследуемой области и гарантируют превосходное качество
видеоизображения, на котором видны даже самые незначительные
повреждения.
ORION L в модульном исполнении может подключаться ко всем
проталкиваемым кабелям Magic-Push-Rod, а также особенно
эффективно комбинируется с сателлитной системой LISY 3. Она также
может поставляться во взрывозащищенном исполнении. Удобная в
управлении, прочная, практически необслуживаемая система - как и
все камеры IBAK.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 100 мм
Габаритные размеры
Ø 60 мм / длина 100 мм
Масса
ок. 500 г
Проталкиваемый режим
да
Использование с роботом да
Неперевернутое
да
изображение
Изображение в
опционально
„правильном“ положении
Изм. масштаба (zoom)
3х-кратный цифровой (опционально)
40 белых светодиодов,
Подсветка
регулируемые
Сила света
40 x 8000 мкд
Степень защиты
IP68
ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
Контроль давления
посту управления
фиксированная диафрагма,
Функция диафрагмы
дистанционный электронный затвор
+/-45° (со штангой в завис. от Ø трубы),
Диапазон поворота
+120°/-45° (без штанги и держателя)
Угол обзора
ок. 67° по диагонали
Диапазон наклона
+150°/-75° (со штангой в завис. от Ø трубы)
Угол поворота
без ограничения
Функция/диапазон
вручную 1 см - ∞, с дистанционным
фокусировки
управлением в бесконечном режиме
Сенсор (дюймов)
1/4"
ТВ-стандарт
NTSC или PAL
Разрешение изображения
460 строк PAL
по горизонтали
Встроенный лазер
нет
Взрывозащита
опционально
Встроен. датчик местоп-я да
можнт комбинироваться с:
KRA 65, KRA 75, KRA 85,
Роботами
T66, T76, T86
HSP 40, HSP 60, KT 220, KW LISY
Барабанами
Sync., MiniLite, MobiLite
Постами управления
BOP, BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Направляющая по трубе
да, от Ø 150 мм
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ORPHEUS
поворотно-наклонная виднокамнра
Диапазон применения от Ø 150 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø150 мм
Габаритные размеры
Ø 96 мм /длина 160 мм
Масса
ок. 1,6 кг
Проталкиваемый режим
нет
Использование с роботом да
Неперевернутое
да
изображение
Изображение в
нет
„правильном“ положении
Изменение масштаба
(zoom)

10-кратный оптический zoom,
4-кратный цифровой

Подсветка
Сила света
Степень защиты

88 белых светодиодов, регулир-ые
88 x 8000 мкд
IP68
ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
посту управления
ручная, автоматическая, с
дистанционным управлением
+/-120°
ок. 60° по диагонали
+/-150°
без ограничения
вручную, автофокус One-Push,
1 см - ∞, с дистанционным управ-ем
1/4"
NTSC или PAL

Контроль давления
Функция диафрагмы
ORPHEUS представляет собой используемую в трубах от Ø 150мм
видеокамеру на поворотной и наклонной головке. Она сочетает в
себе проверенные на опыте функциональные возможности ORION,
а также функцию бесконечного поворота камеры, постоянное
неперевернутое изображение в осевом обзоре (UPC = Upright Picture
Control) и автоматическое полнооборотное обследование трубных
муфт посредством объектива с изменением масштаба изображения и
контрольного лазерного обмера. Два встроенных лазера в сочетании с
программным обеспечением lKАS 32 гарантируют удобное измерение
дефектов. 10-кратный оптический zoom, а также автоматическая
установка на „ноль“ дополняют идеальный функциональный набор
камеры.
Защищенные при помощи ударопрочных прозрачных экранирующих
элементов встроенные светодиоды гарантируют отличное освещение
в любых окружающих условиях. Так, при помощи ORPHEUS в
трубопроводах среднего диаметра можно оптимально охватить
большую область обследования.
Встроенные датчики контроля давления и опциональная взрывозащита
гарантируют надежную защиту системы и рабочего окружения.
ORPHEUS в модульном исполнении может подключаться к любым
роботам IBAK, а также к колодцевому адаптеру.

4.

Диапазон поворота
Угол обзора
Диапазон наклона
Угол поворота
Функция/диапазон
фокусировки
Сенсор (дюймов)
ТВ-стандарт
Разрешение изображения
460 строк PAL
по горизонтали
Встроенный лазер
да
Взрывозащита
опционально
Встроенный датчик
опционально
местоположения

можнт комбинироваться с:
KRA 65, KRA 75, KRA 85, T66, T76,
Роботами
T86
Барабанами
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Колодцевый адаптер
да
Доп. освещение
ZSW 75

1.

2.

1. ORPHEUS на роботе T76
2. ORPHEUS и адаптер для исследования
колодцев
3. ORPHEUS на T76 с доп. освещением и
тракторными шинами
4. ORPHEUS на T76 с гранулированными
шинами
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3.

ARGUS 5
Виднокамнра с функциями наклона, поворота и вращнния
Диапазон применения от Ø 200 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 200 мм
Габаритные размеры
Ø 120 мм / длина 195 мм
Масса
ок. 3,5 кг
Проталкиваемый режим
нет
Использование с роботом да
Неперевернутое
да
изображение
Изображение в
да
„правильном“ положении
Изменение масштаба
(zoom)
Подсветка
Сила света
Степень защиты
Контроль давления
ARGUS 5 представляет собой видеокамеру с функцией наклона,
поворота и вращения, которая нажатием кнопки может быть
адаптирована к необходимым специальным условиям. При помощи
кнопки предварительного выбора можно настроить поворотный
или наклонный режимы. Доступны дополнительные для выбора
функциональные возможности, а именно: „направление обзора
45°”, „направление обзора 90°“, „нейтральное положение“, а также
автоматическое полнооборотное обследование трубных стыков.
В ARGUS 5 изображение с камеры благодаря поворотному механизму
„ROTAX“ даже при повороте или вращении и наклоне головки камеры
всегда остается неперевернутым и в „правильном“ положении, что
гарантирует свободную ориентацию оператора.
Встроенные и регулируемые светодиоды высокой мощности
обеспечивают оптимальную подсветку как ближней, так и
удаленной области осмотра; инспектирование возможно в трубах
большого диаметра без использования дополнительной подсветки.
Подключаемая независимо друг от друга левая и правая подсветка
облегчает однозначную идентификацию дефектов и их различение от,
например, теней шпатлевки. Благодаря встроенной подключаемой
подсветке, а также автоматической функции полнооборотного
обследования ARGUS нашла себе достойное уважение среди
пользователей.
Преимущества автоматической фокусировки IBAK оптимизировала
при помощи инновационного „автофокуса One-Push“: после каждого
изменения положения поворотной головки камеры или сбросе в
нейтральное положение активируется автофокусировка, немедленно
генерируя четкое изображение.
Встроенный лазер в сочетании с программным обеспечением lKАS 32
гарантирует удобное определение диаметров и деформации, а также
измерение дефектов во время обследования внутри трубы.

Функция диафрагмы

10-кратный оптический зум,
4-кратный цифровой (опционально)
8 белых СИД высокой мощности,
6 белых СИД 5мм для подсветки
муфтового зазора
8x200 люмен
IP68
ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
посту управления
ручная, автоматическая, с
дистанционным управлением
+/-120°
ок. 60° по диагонали
+/-150°
без ограничения
вручную, автофокус One-Push,
1 см - ∞, с дистанционным управ-ем
1/4"
NTSC или PAL

Диапазон поворота
Угол обзора
Диапазон наклона
Угол поворота
Функция/диапазон
фокусировки
Сенсор (дюймов)
ТВ-стандарт
Разрешение изображения
460 строк PAL
по горизонтали
Встроенный лазер
да
Взрывозащита
опционально
Встроенный датчик
нет
местоположения

можнт комбинироваться с:
KRA 65, KRA 75, KRA 85, T66, T76,
Роботами
T86
Барабанами
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7

1.

2.

1. ARGUS 5 на KRA 75 с тракторными шинами
2. ARGUS 5 на KRA 85 с дополнительным устройством
для труб овального сечения
3. ARGUS 5 с включенными светодиодами высокой
мощности

3.
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CERBERUS
ручная виднокамнра с оснвым обзором
Обход крупноразмерных труб
Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
обход/осмотр крупных труб
Габаритные размеры
290 мм х 240 мм х 110 мм
(Ширина х Высота х Глубина)
Масса
ок. 2,6 кг
Проталкиваемый режим
нет
Использование с роботом нет
Неперевернутое
нет
изображение
Изображение в
нет
„правильном“ положении
Изменение масштаба
(zoom)

10-кратный оптический zoom,
4-кратный цифровой

Подсветка
Сила света
Степень защиты

2xZSW 10 по 3 СИД выс. мощности
6x200 люмен
IP68
ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
посту управления
ручная, автоматическая, с
дистанционным управлением
ок. 60° по диагонали
360°
1 см - ∞, ручной, автофокус, с
дистанционным управлением
1/4"
NTSC или PAL

Контроль давления
CERBERUS является идеальным дополнением любых телевизионных
систем IBAK для визуального определения состояния доступных для
прохода крупноразмерных труб.
CERBERUS представляет собой видеокамеру с ручным управлением
- благодаря креплению эргономичной формы, малому весу и
подключаемым автоматическим функциям управления диафрагмой
и фокусировкой видеосъемка производится практически без участия
оператора. CERBERUS оснащена всеми необходимыми функциями
камеры, такими как 10-кратный оптический zoom, автофокусировка и
автоматическая/ручная диафрагма.
CERBERUS подключается к телевизионным системам при помощи
расширительного комплекта. Предусмотрена постоянная голосовая
связь между оператором внутри трубы и оператором; головная
гарнитура обеспечивает при этом через кабель камеры бесперебойное
соединение с пультом управления. Это позволяет по взаимному
согласованию решать даже самые специфические инспекционные
задачи.
Для хорошего наглядного представления трещин и небольших дефектов
особенно полезными являются два долговечных светодиодных
прожектора высокой мощности и объектив с 10-кратным оптическим
zoom.
Путем проецирования двух лазерных точек с заданным интервалом
оператор на телевизионном экране может легко оценить размерные
соотношения изображения, что позволяет ему эффективно оценить
состояние канализационной трубы.

Функция диафрагмы
Диапазон поворота
Диапазон наклона
Функция/диапазон
фокусировки
Сенсор (дюймов)
ТВ-стандарт
Разрешение изображения
по горизонтали
Встроенный лазер
Взрывозащита
Встроенный датчик
местоположения

460 строк PAL
да
нет
нет

можнт комбинироваться с:
Роботами
KW 180, KW 305/505 (только с
Барабанами
удлинителем)
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Удлинитель
Расширительный комплект IBAK

Оператор в автомобиле и второй оператор связаны между собой
при помощи переговорного устройства

1.

2.

1. Удлинительная система „Audio-Box B5“ для адаптирования
CERBERUS к видеокабелю KW 180/305/505 для управления
через пост управления BS5
2. CERBERUS для обхода/осмотра крупноразмерных труб
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T 66
робот
Диапазон применения от Ø 100 мм

T66 представляет собой робот универсального назначения для
инспектирования труб размером от Ø 100 мм. Его можно использовать
как в качестве переносной инспекционной системы, так и в качестве
дополнения существующей установки на базе автомобиля.
Различные разъемы для подключения видеокамер, колесные
пары и дополнительное оборудование робота позволяют выбрать
оптимальную конфигурацию T66 для самых разнообразных требований.
Он оборудован модульным разъемом для камеры IBAK, что позволяет
использовать любые камеры IBAK на роботе T66. В сочетании с
крупными zoom-камерами, такими как ORPHEUS или ARGUS 5,
достигается высокая стабильность и тяговое усилие.
Со стесненными условиями T66 справляется с поворотным и откидным
соединением для камеры CC1. Поскольку откидной штекер для кабеля
камеры также может двигаться по горизонтали и вертикали, робот
может легко входить в любой трубопровод размерами от Ø 100 мм,
даже через компактные шахты и сервисные отверстия.
В
крупногабаритных
трубах
рекомендуется
применение
дополнительного освещения. С большими диаметрами труб T66
справляется, если его оборудовать дополнительным подъемным
устройством для роботов FW 66. Рекомендуется для труб от Ø 300 мм.
T66 оснащен функцией электронной стабилизации (ATC = Automatic Tilt Compensation). Данная функция гарантирует активную защиту
от поперечного опрокидывания и обеспечивает уверенное движение
робота всегда по дну трубы.
Благодаря модульной конструкции T66 и использованию только
одного инструмента для переоборудования обеспечивается короткое
время на переналадку для подгонки под параметры трубопровода, что
гарантирует эффективность выполняемых работ.
полнын функциональнын возможности на базн пнрнносной
установки.
В
сочетании с видеокамерой ORION, кабельным барабаном
KT180 и постом управления BK3.5 робот T66
образует
высокопроизводительную,
компактную
переносную
систему
инспектирования.
дооснощннин сущнствующнй автомобильной установки
Приобретение робота T66 позволяет расширить набор функций
существующей автомобильной установки IBAK, т.к. при помощи T66
можно инспектировать трубы размерами от Ø 100 мм.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 100 мм
Масса
ок. 9 кг (с колесными дисками 93)
Управляемость
да
Скорость
плавно регулируемая
Откидной штекер
подвижный по горизонт. и вертикали
Степень защиты
IP68
да, ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
Контроль давления
посту управления
Функция электронной
поперечной стабилизации

да

Взрывозащита

опционально

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
ORION, JUNO [ORPHEUS, ARGUS]
CC1 (поворотный и откидной),
Разъемами для
CC2 (фиксированный),
видеокамер
CC3 (для установки ZSW),
CC4 (регулируемый по высоте)
KT180, KW 180, KW 305, KW 310, KW
Кабельными барабанами
505
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Измерение наклона
да
через модуль для измерения
Измерение температуры
температуры
Дополнительные грузы
от Ø 150 мм
Доп. освещение
ZSW 65
оптимизированные под Ø трубы
диски и накатные кольца,
Колесные пары
пневматические шины, колеса из
гранулята, профильные колеса
Доп. устройство
FW 66 от Ø 300 мм
Камера заднего вида
RETRUS, от Ø 150 мм
Регулировка по высоте
да, через разъем для камер CC4
Разъемы для камер
различные, для разных целей

1.

2.

3.

1. T66 с CC2, ORION и профильными колесами
2. T66 с CC4, ORION, дополнительным прожектором ZSW 65 и
доп. устройством подъема камеры для робота FW66
3. T66 с CC2, ARGUS 5 и доп. устройством подъема камеры
для робота FW66
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T 76
робот
Диапазон применения от Ø 150 мм

T76 представляет собой прочный и управляемый робот для
инспектирования труб размерами от Ø 150 мм.
Перемещаемый по горизонтали и вертикали откидной штекер для
видеокабеля, а также подвижный разъем видеокамеры в сочетании с
устройством для опускания гарантируют простоту управления. Робот
вводится просто и удобно в любой трубопровод начиная с Ø 150 мм при наличии соответствующего дополнительного оборудования также
через колодцы с Ø 300 мм и Ø 400 мм.
Входящие в комплект поставки наборы колес, а также предлагаемое
электрическое подъемное устройство позволяет без труда производить
инспектирование по центру трубы от Ø 800 мм. Для больших диаметров
труб предлагается соответствующее дополнительное оборудование.
T76 оснащается функцией электронной стабилизации, которая
автоматически возвращает робота на дно трубы при обнаружении
поперечного отклонения. Все компоненты и детали конструкции
отличаются максимальной прочностью и надежностью.
Как T76, так и T86 имеют модульную компоновку и состоят из базы
робота, базы для видеокамеры, устройства регулировки по высоте и
колес. При необходимости они могут быть быстро оборудованы или
переоснащены пользователем.
Владельцы IBAK KRA 75 или 85 могут использовать имеющиеся колеса
также на T76 и T86.

1.

2.

3.

4.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 150 мм
ок. 21 кг (с разъемом СВ3 + с
Масса
колесными дисками 93)
Управляемость
да
Скорость
плавно регулируемая
Откидной штекер
подвижный по горизонт. и вертикали
Степень защиты
IP68
да, ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
Контроль давления
посту управления
Функция электронной
поперечной стабилизации

да

Взрывозащита

опционально

можнт комбинироваться с:
JUNO, ORION, ORION L, ORPHEUS,
Видеокамерами
ARGUS
Базой для камер
разъем для камер CB3, LISY 3
Кабельными барабанами
KW 180, KT 180, KW 305/310/505
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Измерение уклона
да
Измерение температуры
через модуль для измер-я темпер-ы
Дополнительные грузы
от Ø 300 мм
Дополнит. освещение
ZSW 65 от Ø 200 мм, ZSW 75 от Ø 300 мм
оптимизированные под Ø трубы
диски и накатные кольца,
Колесные комплекты
пневматические шины, колеса из
гранулята, профильные колеса
доп. уст-во для труб овального
сечения/защита от опрокидывания
Доп. устройства робота
от 200/300 мм или от Ø 300 мм, с
лафетом от Ø 800 мм
Камера заднего вида
RETRUS, от Ø 150 мм
Устройство подачи для
LISY 3
бокового обследования
Регулировка по высоте
электр-ая, высота подъема до 210 мм
1. T76 с ORPHEUS, электрическим устройством регулировки по
высоте и пневматическими шинами
2. T76 с разъемом камеры СВЗ, ARGUS 5 и электрическим
устройством регулировки по высоте
3. T 76 с разъемом камеры CB3, ORPHEUS, электрическим
устройством регулировки по высоте и дополнительным
прожектором ZSW 75
4. T76 с ORPHEUS, электрическим устройством регулировки по
высоте и колесами из гранулята
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T 86
робот
Диапазон применения от Ø 200 мм

T86 представляет собой высокопроизводительный робот для
инспектирования трубопроводов размерами от Ø 200 мм, который
благодаря своему мощному приводу уверенно может преодолевать в
том числе большие расстояния внутри обследуемых труб.
За оптимальное позиционирование камеры в трубе отвечает
опционально предлагаемое электрическое подъемное устройство.
Перемещаемый по горизонтали и вертикали откидной штекер для
видеокабеля, а также подвижный разъем камеры в сочетании с
опускающим устройством гарантируют простой и надежный ввод
робота в трубопровод.
Быстрое перемещение задним ходом обеспечивает быстрое
завершение рабочей процедуры после окончания осмотра. Все
компоненты и детали конструкции отличаются максимальной
прочностью и надежностью.
Как T76, так и T86 имеют модульную компоновку и состоят из базы
робота, базы для камеры, устройства регулировки по высоте и
колес. При необходимости они могут быть быстро оборудованы или
переоснащены пользователем.
Владельцы KRA 75 или 85 могут использовать имеющиеся колеса
также на T76 и T86.

1.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 200 мм*
ок. 35 кг (с разъемом СВ3 + с
Масса
колесными дисками 93)
Управляемость
нет
Скорость
плавно регулируемая
Откидной штекер
подвижный по горизонт. и вертикали
Степень защиты
IP68
да, ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
Контроль давления
посту управления
Функция электронной
поперечной стабилизации

нет

Взрывозащита

опционально

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
JUNO, ORION, ORPHEUS, ARGUS
Базой для камер
разъем для камер CB3, LISY 3
Кабельными барабанами
KW 180, KT 180, KW 305/310/505
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Измерение уклона
да
Измерение температуры
через модуль для измер-ия темп-ры
Дополнительные грузы
от Ø 300 мм
Дополнит. освещения
ZSW 65 от Ø 200 мм, ZSW 75 от Ø 300 мм
оптимизированные под Ø труб
диски и накатные кольца,
Колесные комплекты
пневматические шины, колеса из
гранулята, профильные колеса
доп. уст-во для труб овального
сечения/защита от опрокидывания
Доп. устройства робота
от 250/375 мм или от Ø 300 мм;
доп. устройство робота от Ø 800 мм
Камера заднего вида
RETRUS, от Ø 300 мм
Устройство подачи для
LISY 3
бокового обследования
электрическая, от Ø 225 мм
Регулировка по высоте
высота подъема до 210 мм

2.
*c ARGUS 5 от Ø 225 мм

1. T86 с разъемом камеры CB3, ARGUS 5 и электрической
регулировкой по высоте
2. T86 с разъемом камеры СВ3, ORPHEUS, электрическим
устройством регулировки по высоте и колесами из гранулята
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LISY 3

3.

модуль бокового инспнктирования для T 76 и T86
Диапазон применения от Ø 150 мм

2.

4.

1.

5.

Модуль бокового инспектирования LISY 3 превращает робота T 76 и T86
в систему бокового инспектирования, которая может использоваться,
начиная с диаметра основного канала Ø 150 мм. Откидной шарнир
обеспечивает легкий ввод даже в водоводы с резким изменением
направления. При помощи выполненных в модульной компоновке
вставных элементов регулировки по высоте робота с LISY 3 можно без
труда подгонять под нужный диаметр трубы.
Из основного канала LISY 3 позволяет инспектировать примыкающие
трубопроводы размером от Ø 100мм. Встроенная камера наблюдения
LISY Cam 3 обеспечивает удобство выполнения обследования - она
обеспечивает постоянный контроль текущей позиции и помогает при
вводе и продвижении вперед инспекционной камеры (JUNO, ORION,
ORION L). Безопасность системы инспектирования обеспечивается
сенсорами контроля давления.
Для промывки и инспектирования в рамках одной рабочей операции
проталкиваемый кабель LISY 150 может быть дополнен промывочной
насадкой серии PHOBOS.
LISY 3 в сочетании с роботом T76/T86 является надежной и долговечной
системой инспектирования, способной удовлетворить индивидуальные
требования, а также убедить как своей высокой скоростью подачи, так и
простотой применения.

6.

7.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 150 мм (T76), от Ø 200 (T 86)
Масса
ок. 9 кг (только модуль LISY3)
Управляемость
да (T76), нет (T86)
Скорость
зависит от робота
Откидной штекер
на роботе T76 / T86
Степень защиты
IP68
да, ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
Контроль давления
посту управления
Функция электронной
поперечной стабилизации

зависит от робота

Взрывозащита
Регулировка по высоте

опционально
механическая (до Ø 300 включит-но)

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
JUNO, ORION, ORION L
Роботами
T76, T86
KW LISY Sync. или KT 220 плюс KW
Барабанами
305/505
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Измерение уклона
да (доп. оборудование T76/T86)
Регулировка по высоте
механическая (от Ø 300 мм)
Измерение температуры
да (доп. оборудование T76/T86)
Дополнительные грузы
от Ø 300 мм ( доп. оборуд-е T76/T86)
камера наблюдения FK40E с
Камера наблюдения
встроенной подсветкой высокой
мощности LED от Ø 300 мм; LISY Cam 3
Колесные комплекты
да ( доп. оборудование T76/T86)
доп. устройство для труб овального
сечения/защита от опрокидывания
Доп. устройство робота
от 200/300 мм или от Ø 400 мм
(доп. оборудование T76/T 86)
да, для инспектирования и очистки
в рамках одной рабочей операции
Промывочный комплект
(с промывной насадкой PHOBOS),
диапазон применения от Ø 200 мм

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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LISY 3
LISY 3 Cam 3
FK40E (опционально)
LISY 3 - регултровка по высоте
Т76
LISY 3 на T86 с регулировкой по высоте и ORION L
LISY 3 на T76 с ORION L

RETRUS
Камнра задннго обзора
Диапазон применения от Ø 150 мм

RETRUS представляет собой камеру заднего обзора, которую можно
использовать на всех роботах IBAK. Во многих ситуациях RETRUS
повышает комфорт и безопасность при движении задним ходом.
Преодоленные во время движения вперед проблемные участки, такие
как выступающие препятствия, места повреждений и сдвиги повторно
распознаются при движении задним ходом, что позволяет оператору
соответствующим образом реагировать и избежать повреждения
системы.
Оптимальная синхронизация между барабанами и роботами IBAK
обеспечивает максимальный радиус действия при неизменной
скорости перемещения, а также быстрый автоматический возврат. Тем
не менее возможны ситуации, в которых целесообразно контролировать
движение назад при помощи камеры заднего обзора.
Если управляемый робот, например, находится внутри прямоугольного
профиля, RETRUS гарантирует инспектору возможность быстрого
движения назад; благодаря заднему обзору предотвращается
столкновение робота со стенкой трубы.
Также RETRUS обеспечивает непревзойденные преимущества,
если необходимо перемещение назад с выключеным барабаном
(синхронизация отключена). Опасность наезда на кабель роботом
можно минимизировать благодаря камере заднего обзора RETRUS.

Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 150 мм
Габаритные размеры
100 мм х 60 мм х 70 мм
(Ширина х Высота х Глубина)
Масса
ок. 1 кг
Проталкиваемый режим
Использование с роботом да
Неперевернутое
да (фиксированное роботом)
изображение
Изображение в
да (фиксированное роботом)
„правильном“ положении
Изм. масштаба (zoom)

нет

Подсветка
Сила света

2 белых светодиода, регулируемые
2 x 200 люмен

Степень защиты

IP 68 согласно DIN 40050

Контроль давления

2 встроенных датчика давления,
ЖК-дисплей и звуковой сигнал в
посту управления

Функция диафрагмы
Диапазон поворота

фиксированная диафрагма,
электронный затвор с
дистанционным управлением
-

Угол поля зрения

ок. 107° по диагонали

Диапазон наклона

смотри Угол поля зрения

Угол вращения
Функция/диапазон
фокусировки
Сенсор (дюймов)

-

ТВ-стандарт

NTSC или PAL

Разрешение изображ. по
горизонтали

420 строк PAL

Встроенный лазер

нет

Взрывозащита

опционально

фиксированный фокус
1/4" CMos

можнт комбинироваться с:

Роботами

T 66:
T 76:
KRA75:
T 86:
KRA85:
LISY150:
LISY3 с T76:
LISY3 с T86:

от Ø 150 мм
от Ø 150 мм
от Ø 150 мм
от Ø 300 мм
от Ø 300 мм
от Ø 300 мм
от Ø 150 мм
от Ø 300 мм

Барабанами
Постами управления

BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
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PANORAMO
Систнма оптичнского сканирования с панорамным изображннинм
Диапазон применения от Ø 200 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 200 мм
Масса
ок. 46 кг (робот и колесные диски 108)
Управляемость
нет
бесступенчато регулируемая, макс.
Скорость
35 см/сек.
подвижный по вертикали и
Откидной штекер
горизонтали
Степень защиты
IP68
Контроль давления
да
Функция электронной
поперечной стабилизации

нет

Взрывозащита

опционально

можнт комбинироваться с:
нет; интегрированы 2 камеры
Видеокамерами
«рыбий глаз»
Кабельными барабанами
KW 505
PANORAMO обладает уникальной технологией сканирования для
высокоэффективного обследования труб; с одной стороны, осмотр
труб может производиться на значительно более высокой скорости по
сравнению с обычными системами. С другой стороны, оператор помимо
непрерывной записи данных всего обследования трубопроводов в
формате 3D-фильма получает развернутое изображение.
Бесценное преимущество: оценку состояния можно производить
в отрыве от перемещения по трубопроводу в любое время в офисе и при этом так, как если бы оператор в данный момент находился
непосредственно на месте. Оператор может свободно перемещать
PANORAMO по каналу без ограничения обзора, останавливать в любой
позиции, поворачивать камеру на 360°, увеличивать изображение,
наезжать камерой на объекты и даже смотреть назад - и все это без
какого-либо искажения отснятого материала. Все объекты, такие
как сдвиги стыков, выступающие патрубки и т.д. можно детально
рассмотреть со всех сторон.
PANORAMO представляет собой качественный прорыв в сфере
обследования труб; система выполняет целое множество пожеланий и
требований, долгое время предъявляемых к инспекционным системам:
быстрая и максимально точная оценка состояния труб предельно
высокого качества, на 100% объективно, быстро, в 3D и с возможностью
доступа к данным в любое время.

Постами управления

BS5, BS7

дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Измерение уклона
да
Измерение температуры
нет
Дополнительные грузы
от Ø 300 мм
Доп. освещение
нет
оптимизированные под Ø трубы
диски и накатные кольца,
Колесные комплекты
пневматические шины, колеса из
гранулята
доп. устройство для труб овального
Доп. устройства робота
сечения/защита от опрокидывания
от 250/375 мм или от Ø 400 мм
Регулировка по высоте

1.

электрическая, от Ø 250 мм, высота
подъема до 210 мм

2.

принцип PANORAMO
В отличие от стандартных телевизионных систем обследования труб
в модели PANORAMO используются две цифровые камеры высокого
разрешения с объективами типа «рыбий глаз» 185°, которые с
интервалом в 5 см производят съемку полусферических изображений.
Последние в цифровом формате передаются в блок обработки
данных, где они совмещаются в панорамные изображения 360°, на
основе которых затем формируется полное, реальное внутреннее
3D-изображение трубопровода. В отличие от видеотехники, в которой
1. Вид на выступающее препятствие в направлении движения
постоянная подсветка при движущейся камере становится причиной
2. PANORAMO с электрической регулировкой по высоте
высокой размытости изображения на снимках, кратковременные
ксеноновые вспышки в системе PANORAMO гарантируют предельно
четкие изображения даже тогда, когда система движется по трубе со
скоростью 35 сантиметров в секунду.
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PANORAMO 150
Систнма оптичнского сканирования с панорамным изображннинм
Диапазон применения от Ø 150 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
Область применения
от Ø 150 мм
Масса
ок. 13 кг (робот + диск 93)
Управляемость
да
Скорость
бесступенчато регулируемая
подвижный по вертикали и
Откидной штекер
горизонтали
Степень защиты
IP68
через программное обеспечение
Контроль давления
PANORAMO

PANORAMO 150 представляет собой управляемую систему камер для
применения в трубах размером от Ø 150 мм. Как и успешно работающая
на протяжении многих лет система PANORAMO (от Ø 200мм) и камера
для инспектирования колодцев PANORAMO Sl, она оснащается хорошо
зарекомендовавшей себя технологией 3D-сканирования - оператор
получает непрерывную запись всего обследования трубопровода
в виде 3D-фильма, а также развернутое изображение. Бесценное
преимущество: оценку состояния можно производить в отрыве от
перемещения по трубопроводу в любое время в офисе - и при этом так,
как если бы оператор в данный момент находился непосредственно
на месте. Оператор может свободно перемещать PANORAMO 150
по каналу без ограничения обзора, останавливать в любой позиции,
поворачивать камеру на 360°, увеличивать изображение, наезжать
камерой на объекты и даже смотреть назад - и все это без какого-либо
искажения отснятого материала. Все объекты, такие как сдвиги муфт,
выступающие патрубки и т.д. можно детально рассмотреть со всех
сторон.
PANORAMO 150 оптимально подходит для инспектирования
восстановленных при помощи внутренней облицовки трубопроводов
Ø 200 мм. Для PANORAMO 150 предусмотрены различные диски
и колеса, подходящие под соответствующий Ø трубы, равно как и
профильные колеса и колеса из гранулята. Механическая регулировка
по высоте позволяет справляться и с большими условными проходами,
что делает PANORAMO 150 гибким и универсальным дополнением
серии PANORAMO.

Функция электронной
поперечной стабилизации

да

Взрывозащита
Регулировка по высоте

на стадии разработки
да, механическая

можнт комбинироваться с:
нет; интегрированы 2 камеры
Камерами IBAK
«рыбий глаз»
Кабельными барабанами
KW 310, KW 505
Постами управления
BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Измерение наклона
да
Измерение температуры
нет
Дополнительные грузы
да
Доп. освещение
нет
оптимизированные под Ø трубы
диски и накатные кольца,
Колесные комплекты
пневматические шины, колеса из
гранулята, профильные колеса
Доп. устройство
нет

1.

2.

1. PANORAMO 150 с колесами из гранулята
2. PANORAMO 150 с профильными колесами

Сравнение размеров PANORAMO и PANORAMO 150
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PANORAMO SI
Сканнр 3D с панорамным изображннинм для инспнктирования колодцнв
Диапазон применения от Ø 300 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
от Ø 300 мм, инспектирование
Область применения
колодцев
Масса
ок. 7,5 кг
Управляемость
Скорость
макс. 35 см/сек.
Откидной штекер
Степень защиты
IP68
Контроль давления
-

Система PANORAMO Sl (инспектирование колодцев) предлагает
пользователю характерные преимущества технологии PANORAMO
в том числе для инспектирования колодцев. Результатом является
полный и быстрый оптический анализ состояния колодцев.
3D-сканер с панорамным изображением использует две цифровых
камеры высокого разрешения со специально разработанными
для данных целей широкоугольными объективами без искажений
изображения, которые производят оптическое сканирование всей
внутренней поверхности колодца в рамках однократного вертикального
перемещения, занимающего несколько секунд. Переданные по
цифровому каналу изображения сразу в режиме реального времени
доступны для использования оператором. Оценка состояния
производится по выбору в офисе или непосредственно на месте.
В отличие от видеосъемки стандартной видеокамерой, в которой
сохраняется только наблюдаемый в момент съемки фрагмент
изображения, наблюдательное программное обеспечение системы
PANORAMO Sl дает возможность сплошного инспектирования колодцев.
Оператор может останавливать PANORAMO Sl в любой позиции
колодца, поворачивать камеру на 360°, увеличивать изображение и
сохранять отдельные кадры.
Одновременно можно создавать развернутое изображение колодца,
которое дает быстрое представление о состоянии конструкции, а также
позволяет производить замер объектов на стенке колодца.
Для последующей обработки имеется программное обеспечение для
анализа IKAS 32, опция PANORAMO SI для инспектирования колодцев. С
его помощью обеспечивается быстрый и эффективный анализ снимков
PANORAMO SI.
На выходе получаются отчеты с результатами обследования и данные
инспекционного контроля, совместимые со всеми стандартными
интерфейсами передачи данных. Благодаря бесплатным программам
просмотра от IBAK заказчик также имеет полное представление о
полученных результатах. Инспекционное программное обеспечение
IBAK IKAS 32 в дополнение к опции „Анализ PANORAMO“ представляет
возможность перспективного измерения объектов. Несколькими
щелчками кнопкой мыши можно определить линии, контуры и
окружности. Выполненные измерения выделяются цветом и
отображаются в программе просмотра.
Видеокамера для инспектирования колодцев IBAK PANORAMO Sl может
применяться в качестве дополнения к установкам инспекционного
контроля IBAK PANORAMO с пультом управления BS5 (BS7), а также в
качестве встроенного модуля для VW T5.
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Функция электронной
поперечной стабилизации

-

Взрывозащита
Регулировка по высоте

опционально
-

можнт комбинироваться с:
нет; интегрированы 2 камеры
Видеокамерами
«рыбий глаз»
Кабельными барабанами
KW 505, KW180 SI, KW310
Постами управления
BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
например, для крепления
Штатив, алюминий
поворотного ролика
Поворотный ролик
да, с креплением
для бесконтактного измерения
Лазерный дальномер
расстояния
Монтаж в автомобиле в
качестве автономного
да, напр. для VW T5
компактного модуля

PANORAMO Sl в качестве дополнения
системы инспектирования

HSP
ручной барабан с проталкиванмым кабнлнм
Опорная рама барабана с роликами и транспортировочной ручкой
Тнхничнскин характнристики систнмы
ручной барабан для
Классификация изделия
проталкиваемого кабеля

HSP 60

HSP 40
HSP 40, HSP 60 и HSP 100 являются ручными барабанами, на
которых вмещаются 40 или 60 метров устройства проталкивающего
кабеля „Magic Push Rod“. Оно представляет собой направляющий
шланг, объединяющий в себе кабель камеры и проталкиваемую
штангу. Этот полужесткий, удобный для держания и предназначенный
для проталкивания в трубе кабель гарантирует большую длину
продвижения и уникальную подвижность в области колен и отводов.
В барабан встроены кабельный усилитель с компенсацией искажений
для получения высокого качества изображения, а также прибор для
линейного измерения размотанного кабеля. Барабан может быть
дополнен панелью управления (BOP) или при помощи удлинительного
кабельного комплекта (расширительный комплект IBAK) может быть
присоединен к кабельным барабанам IBAK.

примнр удлинитнльной установки (расширитнльный комплнкт 1)

Максимальная длина
кабеля

HSP 40: 40 м
HSP 60: 60 м
HSP 100: 60 м

Габаритные размеры
(Ширина х Высота х
Глубина)

HSP 40:
570 x (700 - 980) x 360 мм
HSP 60:
700 x 900 x 360 мм
HSP 100: 820 x 1230 x 260 мм

Масса с проталкиваемым
кабелем

HSP 40: 20 кг
HSP 60: 24 кг
HSP 100: 39 кг

Кабельный усилитель
с компенсацией
изображения
Измерение длины
Индикация длины
С приводом от двигателя
Намотка кабеля в
„правильном“ положении
Степень защиты
Взрывозащита
(проталкиваемый кабель)
Встроенное крепление
BOP

да
да
на панели управления BOP
нет
не требуется - ручная намотка
IP54
опционально
HSP 40: да
HSP 60:
да
HSP 100: нет

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L
Удлинителем
различные, для ВК3.5, BS3.5 и BS5
Постами управления
BOP, BK3.5, BS3.5, BS5, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Автомобильное
да
крепление
Системы удлинения
да

1.

BOX A.2
BK 3.5

BOP 3

KW 180 / KW 305

JUNO

ORION

BOX B
HYDRUS
HSP

2.

3.

1. Сравнение размеров HSP 100-60-40
2. HSP, стояночный тормоз
3. HSP, передаточное устройство с контактными
кольцами, в комплекте со штекером
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KT 180
пнрнносной кабнльный барабан
С приводом от двигателя
Тнхничнскин характнристики систнмы
Классификация изделия
переносной кабельный барабан
Макс. длина кабеля
200 м
Габаритные размеры
310 мм x 610 мм x 670 мм
(Ширина х Высота х Глубина)
Масса
с 180 м кабеля: 31 кг
Кабельный усилитель
с компенсацией
да
изображения
Измерение / индикация
да
длины
намоточное устройство с приводом
С приводом от двигателя
от двигателя

IBAK KT 180 представляет собой переносной кабельный барабан,
вмещающих до 200 м видеокабеля. Как кабельный усилитель
с компенсацией искажений для получения высокого качества
изображения, так и устройство линейных измерений по умолчанию
встроены в кабельную лебедку. Приводной двигатель и поворотная
кабельная направляющая помогают оператору в процессе размотки и
правильной намотки видеокабеля.
Для обеспечения удобного и гибкого применения кабельный барабан
оснащен колесами и складывающейся транспортировочной ручкой.

1.

Намотка кабеля в
„правильном“ положении

да

Дистанционное
управление
Степень защиты
Аварийный выключатель

предлагается как дополнительное
оборудование (опционально)
IP54
да

можнт комбинироваться с:
T 66, T 76, T 86,
Роботами
KRA 65, KRA 75, KRA 85
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5.0, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Дистанционное
да
управление
Система удлинения
да (VT 50)

2.

3.
4.

1. KT180 с удлинительным кабелем VT 50 для увеличения
радиуса действия. VT 50 дополнительное оборудование
2. KT 180, транспортировочная ручка
3. Встроенный автомобильный модуль для KT 180
4. Пульт дистанционного управления
5. Регулируемая кабельная направляющая для намотки в
правильном положении
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5.

KW 180
Кабнльный барабан
Автоматический, с приводом от двигателя
Тнхничнскин характнристики систнмы
Классификация изделия
кабельный барабан
Макс. длина кабеля
200 м
330 мм x 520 мм x 630 мм (без
Габаритные размеры
(Ширина х Высота х Глубина) стрелы)
Масса
с кабелем 180 м: 41 кг (со стрелой)
Кабельный усилитель
с компенсацией
да
изображения
Измерение / индикация
да - индикация на мониторе и на
длины
кабельном барабане
С приводом от двигателя
да
Намотка кабеля в
„правильном“ положении
Дистанционное
управление
Степень защиты
Аварийный выключатель
KW 180 представляет собой стационарный кабельный барабан с
приводом от двигателя, который вмещает до 200 м видеокабеля.
Мощный двигатель и автоматическая подача кабеля обеспечивают
намотку видеокабеля в „правильном“ положении. Кабельный усилитель
с компенсацией искажений для получения высокого качества
изображения и устройство линейных измерений встроены в кабельный
барабан. На стреле с направляющим роликом можно установить прибор
для освещения рабочей площадки. При необходимости кабельным
барабаном также можно управлять с пульта дистанционного управления
(например, из багажного отделения инспекционного автомобиля).

да
да
IP54
да

можнт комбинироваться с:
T 66, T 76, T 86,
Роботами
KRA 65, KRA 75, KRA 85
Постами управления
BK3.5, BS3.5, BS5.0, BS7
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Дистанционное
да
управление
Система удлинения
да, разные
Подсветка раб. площадки да

1.

3.

2.

1. KW 180, автоматическая кабельная направляющая
2. KW 180, индикатор измерения длины
3. KW 180, пульт дистанционного управления
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KW 305/310/505
Кабнльнын барабаны с встроннной стрнлой
Автоматические, с приводом от двигателя

KW 305

KW 305, KW 310 и KW 505 являются автоматическими кабельными
барабанами с приводом от двигателя, вмещающие до 500 м (KW 505)
видеокабеля. Все три модели разработаны для работы совместно с
роботами и камерами IBAK. Ходовые модули LISY также (в сочетании
с лебедками LISY) используются на KW 305/310/505. Сканеры
панорамного изображения PANORAMO, PANORAMO 150 и PANORAMO
Sl можно устанавливать на KW 310 и KW 505 (с волоконно-оптическим
кабелем).
Встроенная функция регулирования натяжения синхронизирует
взаимодействие робота и барабана: в зависимости от скорости
робота кабель разматывается и наматывается соответственно
быстрее или медленнее. Такое интеллектуальное регулирование
позволяет предотвратить наезд на кабель и одновременно гарантирует
равномерное движение задним ходом.
Поворотная стрела барабана обеспечивает точное позиционирование
над колодцем. Соответствующая система камер при помощи тросовой
лебедки надежно и точно вводится в колодец, в то время как встроенный
прибор подсветки рабочей площадки оптимально освещает проем
колодца.
Автоматическая кабельная направляющая обеспечивает намотку
кабеля камеры в „правильном“ положении.
В сочетании с постом управления BS5, BS7 пользователь получает в
распоряжение функцию автоматической остановки. Она позволяет
автоматически останавливать робота при движении задним ходом в
произвольно выбираемых местах, что особенно облегчает подъезд к
впускному колодцу: еще один пример высокого удобства управления
инспекционными системами IBAK.

1.

2.

1. Позиционирующий ролик PANORAMO Sl
2. Ножной выключатель тросовой лебедки
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KW 505
Тнхничнскин характнристики систнмы
автоматический кабельный барабан
Классификация изделия
с приводом от двигателя
Максимальная длина
кабеля

KW 305:
KW 310:
KW 505:

300 м
400 м
500 м

Габаритные размеры
(Ширина х Высота х
Глубина) без стрелы

KW 305:
KW 310:
KW 505:

ок. 500 x 780 x 720 мм
ок. 550 x 780 x 760 мм
ок. 550 x 860 x 900 мм

Масса со стрелой

KW 305: с кабелем 300 м: 105 кг
KW 310: с кабелем 400 м: 135 кг
KW 505: с кабелем 500 м: 170 кг

Кабельный усилитель
с компенсацией
изображения
Измерение / индикация
длины
С приводом от двигателя
Намотка кабеля в
правильном положении
Дистанц. управление
Степень защиты
Аварийный выключатель
Тросовая лебедка

KW 305: да
KW 310: да
KW 505: нет, есть в посту управления
да - индикация на мониторе и
кабельном барабане
да
да, автоматическая
да
IP54
да
да

можнт комбинироваться с:
T 66, T 76, T 86
Роботом
KRA 65, KRA 75, KRA 85
Постами управления

KW 305: BS3.5, BS 5
KW 310: BS5, BS7
KW 505: BS5, BS7

Системами камер

KW 305:
LISY 3
KW 310 / KW 505: все модели
PANORAMO, LISY 3

дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Система удлинения
да
Ксеноновая подсветка
да
раб. площадки
Поворотные кабельные
да, различные
устройства
Позиционирующий ролик
да, для KW 505 и KW 310
PANORAMO Sl
Ножной выключатель
да
тросовой лебедки

LISY- барабаны
Кабнльный барабан KT 220
Кабнльный барабан KW LISY Synchron
Кабельные барабаны для работы с IBAK LISY

KT 220
LISY Synchron
Барабаны LISY вмещают до 180 метров видеокабеля. Они
обеспечивают подачу видеокабеля и проталкиваемого кабеля для
соответствующей камеры JUNO, ORION или ORION L, подключенной
к системе инспектирования IBAK LISY. Барабан LISY предлагается в
двух вариантах: в виде стационарного, встроенного в автомобиль
кабельного барабана с механическим приводом KW LISY Synchron и
ручного кабельного барабана KT 220.
Кабельный барабан KW LISY Synchron вмещает 130 метров
видеокабеля (опционально 180 метров); из них 40 метров приходятся
на проталкиваемый кабель „Magic Push Rod“. Этот полужесткий
шланг для проталкиваемого продвижения в трубах одинаково хорошо
преодолевает трубные колена и обеспечивает мощное продвижение
по трубам, а также позволяет преодолевать большие расстояния
проталкиваемым способом при инспектировании домовых отводов.
KW LISY Synchron имеет механический привод; намотка и размотка
с
барабана
автоматически
синхронизируется
регулирующей
электроникой со скоростью соответствующего кабельного барабана
(например, KW 305 или 505) и подключенного к ней ходового модуля
LISY-3. Это обеспечивает особенно удобное и быстрое выполнение
работ.
Кабельный барабан KT 220 является ручным вариантом для применения
KW-LISY. Он вмещает 130 метров (опционально 180 метров) видеокабеля,
включая 40 метров проталкиваемого кабеля „Magic Push Rod“. KT
220 является встроенным вариантом для компактных автомобилей с
ограниченной вместимостью и грузоподъемностью. Опционально для
KT 220 предлагаются телескопические направляющие.

Тнхничнскин характнристики систнмы
кабельные барабаны с
Классификация изделия
видеокабелем и проталкиваемым
кабелем для работы IBAK-LISY
130 м (180 м опционально для KW
Макс. длина кабеля
LISY Synchron), вкл. 40 м проталк.
кабеля
KT220: 320 х 560 х 520 мм (без
Габаритные размеры
стрелы)
(Ширина х Высота х Глубина) KW LISY: 410 х 540 х 680 мм (без
стрелы)
KT220: ок. 31,5 кг (со стрелой)
Масса
KW LISY: ок. 52 кг (со стрелой)
Кабельный усилитель
с компенсацией
да
изображения
Измерение / индикация
не требуется, т.к. встроена в
длины
KW305/310/505
KT 200: нет
С приводом от двигателя
KW LISY: да
Намотка кабеля в
„правильном“ положении

KW LISY: да, автоматически
KT 220: нет

Дистанционное
управление
Степень защиты
Аварийный выключатель

KW LISY: да
KT 220: нет
IP54
да
не требуется, т.к. встроена в
KW305/310/505

Тросовая лебедка

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L
LISY 150 (в сочетании с
Роботами
KW305/310/505)
Постами управления
BS3.5, BS5, BS7

Кабельный барабан KW 505

ORION L => подключена к LISY Synchron
или KT 220

Лебедка LISY Synchron:
для 180 м видекабеля,
вкл. 40м проталкиваемого
кабеля

IBAK LISY 150 => подключена к KW 505
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MiniLite
Компактная установка с проталкиванмой камнрой
Диапазон применения от Ø 50 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
компактная установка с проталкив.
Классификация изделия
камерой
Макс. длина кабеля

40 м (сменный барабан 500/15)
30 м (сменный барабан 500/12)

385мм x 680мм x 630мм (без пульта
Габаритные размеры
(Ширина х Высота х Глубина) управления)
Размеры пульта
320мм x 620мм x 500мм
управления
с защитой от брызг воды (IP54),
Монитор
антибликовое покрытие
Масса пульта управления ок. 5 кг
Масса барабана
ок. 18 кг (вкл. сменный барабан)
Хранение данных

MiniLite представляет собой компактную установку с проталкиваемой
камерой для инспектирования дренажных систем домов и земельных
участков. В ней предельная устойчивость сочетается с простотой
управления, при этом надежное управление гарантируется уже после
короткого времени первичной настройки.
Для работы в трубах малого диаметра MiniLite оснащена
проталкиваемым кабелем (Magic Push Rod) длиной 30 метров и
диаметром 12 мм, а также способной преодолевать трубные колена
стационарной, смонтированной на проталкиваемом кабеле, камерой
HYDRUS. Для больших расстояний предусмотрен сменный барабан с
прочным 15-мм проталкиваемым кабелем, который может оснащаться
различными видеокамерами (сменные модели HYDRUS, JUNO, ORION,
ORION L).
Дисплей 10,4“ системы MiniLite гарантирует превосходное изображение
при работе с любыми вариантами камер. Если MiniLite используется в
сочетании с ORION или управляемой камерой ORION L, управление
поворотной камерой с встроенным передатчиком координат
местоположения осуществляется при помощи кнопок на блоке
управления. Ввод текста или сохранение фото- или видеофайлов на
карте SD. Пленочная клавиатура имеет клавиши большого размера, что
делает возможным ввод данных даже в перчатках.
Кроме того, вся поверхность пульта управления защищена от брызг
воды и легко поддается очистке.

Кабельный усилитель
с компенсацией
изображения
Измерение/индикация
длины
Взрывозащита

на карте SD (цифровые фото- и
видеоданные)
да
да
Контроль взрывозащиты для
ORION Ex (2. 5, L)

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L
Удлинителем
да
Постами управления
встроена система управления
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
500/12 с камерой HYDRUS: включая
30 м проталкиваемого кабеля,
применение от Ø 50 мм
Сменный барабан
500/15: включая 40 м
проталкиваемого кабеля,
применение от Ø 100 мм
Программное
IKAS 32 офис, опция „Анализ видео"
обеспечение
Подвод сетевого
со встроенным защитным
напряжения
выключателем

1.

2.

1. MiniLite, штатив для крепления камеры
2. Ручка для транспортировки, регулируется
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MobiLite
Компактная установка с проталкиванмой камнрой
Диапазон применения от Ø 50 мм
Тнхничнскин характнристики систнмы
компактная установка с проталкив.
Классификация изделия
камерой
40 м (сменный барабан 500/15)
30 м (сменный барабан 500/12)
Макс. длина кабеля
50 м (сменный барабан 600/15)
Габаритные размеры
400мм x 780мм x 720мм (без пульта
(Ширина х Высота х Глубина) управления)
Размеры пульта
340мм x 270мм x 300мм
управления
с защитой от брызг воды (IP54),
Монитор
антибликовое покрытие
Масса пульта управления ок. 5 кг
Масса барабана
ок. 29,5 кг (вкл. сменный барабан)
Хранение данных

MobiLite представляет собой компактную установку с проталкиваемой
камерой для инспектирования дренажных систем домов и земельных
участков. В ней предельная устойчивость сочетается с простотой
управления, при этом надежное управление гарантируется уже после
короткого времени первичной настройки.
При помощи MobiLite можно непосредственно на месте создавать
полные стандартизированные документы (DIN EN 13508), пригодные
для дальнейшей передачи. Фильмы с инспекционными отчетами
сохраняются на жестком диске в виде видеофайлов формата MPEG-2.
MobiLite оснащается способным преодолевать трубные отводы
проталкиваемым кабелем длиной 50 метров и толщиной 15 мм (Magic
Push Rod). Если подключить поворотную видеокамеру (ORION или
ORION L), ею можно легко управлять при помощи встроенного в пульт
управления джойстика. Управление с ПК обеспечивается посредством
штифтовой навигации на графическом планшете.
Высококачественный съемный монитор 12“ имеет антибликовое
покрытие и выдает превосходную картинку благодаря своему высокому
разрешению.
Благодаря своей прочной конструкции MobiLite может применяться в
любых погодных условиях.

Кабельный усилитель
с компенсацией
изображения
Измерение/индикация
длины
Взрывозащита

хранение фото, видео и отчетов об
инспектировании на жестком диске
встроенного ПК; передача данных
через порт USB
да
да
контроль взрывозащиты для
ORION Ex (2. 5, L)

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L
Удлинителем
нет
встроенный ПК; инспекционное ПО:
Постами управления
IKAS 32 - MobiLite
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)

Сменный барабан

Программное
обеспечение
Подвод сетевого
напряжения

500/12 с камерой HYDRUS: вкл.
30 м проталкиваемого кабеля,
применение от Ø 50 мм
500/15: вкл. 40 м проталкиваемого
кабеля, применение от Ø 100 мм
600/15: вкл. 50 м проталкиваемого
кабеля, применение от Ø 100 мм
опция IKAS 32 „NAVIGATOR“ и др.
со встроенным защитным
выключателем

1.

2.

1. Ручка для транспортировки, регулируется
2. Тормоз для предотвращения случайной размотки
проталкиваемого прутка; возможна регулировка усилия подачи
проталкиваемого прутка благодаря функции настройки
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BоP
пост управлнния
Мобильный блок контроля и управления
Тнхничнскин характнристики систнмы
Классификация изделия
панель управления
Монитор
TFT-монитор, 6,5"
Габаритные размеры
210x180x165 мм (с креплением)
(Ширина х Высота х Глубина)
Масса
ок. 4 кг
Рекордер MPEG-4
да
Блок вывода данных
да
Видеовыход
да
Разъем для внешней
клавиатуры
ТВ-стандарт
Хранение данных

Рабочее напряжение
BOP 3 представляет собой компактный блок контроля и управления
для использования на ручных проталкивающих барабанах и камерах
проталкиваемого инспектирования труб .
Камерой, подключенной через ручной проталкивающий барабан
к BOP3, можно управлять с встроенной пленочной клавиатуры.
Высококачественный TFT-дисплей передает текущее изображение
из места инспектирования; дополнительно на нем отображаются
данные измерения системы камер и активные комментарии, которые
можно вводить при помощи опциональной отдельной клавиатуры. Для
хранения данные обследования в цифровом формате на карте SD или
CF используется встроенный рекордер MPEG-4.
Если пользователю требуется вывод изображения на дополнительный
внешний монитор, для его подключения предусмотрено гнездо VideoOut.
Изготовленный из цельного материала массивный алюминиевый корпус
защищает внутренние электронные компоненты от механических
повреждений. Тщательно герметизированная гладкая передняя панель
обеспечивает надежную защиту от брызг воды.
BOP 3 можно использовать в сочетании с удлинительной установкой
IBAK на автомобиле lBAK-TV, что обеспечивает еще большее удобство
работы в данной комбинации.

1.

1. BOP 3, пульт дистанционного управления для рекордера MPEG-4
2. BOP 3 на HSP 40

26

да
NTSC/PAL
хранение фото, видео и отчетов об
инспектировании во встроенном
рекордере MPEG-4; передача
данных через карту SD или CF
90-132 или 187-264 ВAC
автоматическая установка
диапазона 47. ..63 Гц

Измерение/индикация
длины

да

Взрывозащита

контроль взрывозащиты для
ORION Ex (2. 5, L)

можнт комбинироваться с:
Видеокамерами
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L,
Барабанами
HSP40, HSP60, HSP 30 с HYDRUS 1
Удлинителем IBAK
да

2.

BK 3.5
пост управлнния
Мобильный блок контроля и управления
Тнхничнскин характнристики систнмы
Классификация изделия

пост управления

Монитор
Габаритные размеры
(Ширина х Высота х Глубина)
Масса
Рекордер MPEG-4
Блок вывода данных
Видеовыход

TFT-монитор, 6,5"
210мм x180мм x165мм (с
креплением)
ок. 19 кг (без ПК), 21 кг (с ПК)
да
да
да

Разъем для внешней
клавиатуры

да

ТВ-стандарт

Хранение данных
Пост управления IBAK BK 3.5 удобно транспортировать благодаря его
компактной конструкции, помещенной внутрь корпуса чемоданчика.
BK 3.5 может работать с системами инспектирования IBAK как
встроенным в инспекционный автомобиль, так и в виде переносного
модуля.
При помощи двух джойстиков, кнопок управления и встроенной
клавиатуры можно управлять и контролировать все функции робота
и камеры. Цветной дисплей 5,7“ при этом наглядно передает рабочие
состояния отдельных системных компонентов.
Непосредственный контроль инспектирования производится на удобно
встроенном в крышку цветном TFT-мониторе 12“ с великолепным
воспроизведением изображения. Дополнительно, через клавиатуру
и встроенное устройство вывода данных в видеокартинку можно
интегрировать текстовые надписи и символы.
Опционально пост управления BK3.5 также может оснащаться
ПК-модулем. С его помощью он поддерживает программное
обеспечение IKAS 32 и может производить полный анализ состояния
обследованного канала на месте.
Для обзорного управления в режиме меню программа IKAS 32 BK-Edition
оснащена специально оптимизированной программой-ассистентом
для анализа, которая обеспечивает параллельное изображение
видеокартинки и программных диалоговых окон на экране дисплея.
Видеоматериалы можно оцифровать в формате MPEG-1 или MPEG2. Кроме того, ПК-модуль предоставляет возможность подключения
внешней мыши и передачи данных обследования через флешнакопитель USB.
Даже без встроенного (или на отключенном) ПК видеоданные можно
сохранить на карте памяти в формате MPEG-4-SP.
Пользователь
может
самостоятельно
проводить
обновление
встроенного программного обеспечения при помощи стандартной
карты SD.

Два USB-разъема (активны только при
наличии ПК-модуля), LAN-интерфейс, Audio
out/in, интерфейс RS 232 для соединения
электронного устройства вывода данных
(EDE) с внешним ПК, разъем выравнивания
потенциалов PA, Выключатель ВКЛ/ВКЛ
для опционального ПК-модуля, разъем для
подключения барабана, сетевой разъем.

Рабочее напряжение
Измерение/индикация
длины

NTSC/PAL
хранение фото, видео и отчетов об
инспектировании во встроенном
рекордере MPEG-4 или ПК-модуле;
передача данных через карту SD
или CF
1 00-240 ВAC +6% -10%, 50/60 Гц
да
контроль взрывозащиты для
ORION Ex (2. 5, L)

Взрывозащита

можнт комбинироваться с:
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L, ORВидеокамерами
PHEUS, ARGUS 5
Барабанами
KT180, KW 180, KW 305
Руч. проталкивающими
барабанами

HSP40, HSP60, HSP 30 с HYDRUS 1

Удлинителем
Роботами

VT 50 A и B, бокс A и бокс B
T 66, T 76, T86, KRA 65, KRA75, KRA 85

дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
расширительный комплект (бокс
A и B) для установки ручного
проталкивающего барабана на
видеокабеле KT180/KW180/KW305
для управления через BS 3.5

Удлинитель

барабан удлинительного кабеля
VT 50
Для ПО: IKAS 32

ПК модуль

1.

2.

1. Во внутренней крышке находятся элементы управления для
монитора, видеовыход Y/C, а также видеовход и выход FBAS
2. Гнездо для карт памяти для видеозаписывающего устройства
(SD/MMC)
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BS 3.5 / BS 7
пост управлнния
Модуль управления BE 3.5 / BE 7, комбинированный пульт/консоль управления BP 3.5 и клавиатура

IBAK BS3.5 и BS7 представляет собой пост управления для систем
инспектирования IBAK, предназначенный для стационарного монтажа
в инспекционном автомобиле. Данный центральный блок контроля
и управления состоит из пульта управления эргономичной формы,
сменного модуля в корпусе 19“, а также клавиатуры. С его помощью
можно управлять всеми современными моделями роботов, барабанов и
камер IBAK - подключенные компоненты автоматически распознаются
системой.
Удобное для пользователя управление роботом и камерой
осуществляется при помощи двух джойстиков. При этом на встроенном
в пульт управления сенсорном экране пользователь может определять,
каким джойстиком он будет управлять отдельными компонентами.
Сенсорный
экран
предоставляет
пользователю
множество
дополнительных возможностей, например, информационное меню,
в котором на цветном дисплее отображаются все смонтированные и
распознанные системой компоненты. Кроме того, можно управлять
различными опциями, такими как интенсивность освещения,
различными функциями камеры и робота, а также прочими системными
опциями.
При помощи встроенного блока вывода данных на видеокартинку
можно накладывать введенные с клавиатуры описания повреждений,
символы или комментарии.
Кроме того, возможно подключение видеозаписывающих устройств.
Через встроенный в пульт управления микрофон можно записывать
речевые комментарии; аудиовыход позволяет записывать данные
комментарии одновременно с инспекционным видео.
Пост управления BS7 совместим со всеми видеокамерами и управляет
всеми IBAK PANARAMO системами.

Тнхничнскин характнристики систнмы
пост управления камерами и
Классификация изделия
роботами
цветной дисплей 5,7", сенсорное
Монитор
управление
пульт управ-я BP 3.5: 770x100x390 мм
Габаритные размеры
модуль управления:
-BЕ 3.5: 483x178x298 (+200‘) мм
(Ширина х Высота х Глубина)
-BЕ 7: 483x266x358 (+200‘) мм
BЕ 3.5: ок. 7,6 кг
Масса
BЕ 7:
11 кг
Автоматическое
распознавание
да
подключенных
компонентов системы
Переговорное
да (микрофон с гибким штативом,
устройство, динамик,
регулирование громкости на BP)
микрофон
BS 3.5: 300 м
Длина видеокабеля
BS 7: 700 м
Рекордер MPEG-4
нет (сохранение через ПК)
Блок вывода данных,
да (EDE7)
интерфейс RS232
Видеовход/выход
да, несколько
можно использовать вместе с
Клавиатура
пультом управления BP 3.5
ТВ-стандарт
NTSC/PAL
хранение фото, видео и отчетов
Хранение данных
инспектирования на ПК
Рабочее напряжение
100-240 ВAC +6% -10%, 50/60 Гц
Измерение/индикация
да
длины
сетевой выключатель в BE 3.5/ BЕ 7,
Элементы управления
пленочные кнопки в BP, сенсорный
экран в BP
напряжение в видеокабеле
Защита людей
ограничено до:
BS3.5: 60 В, BS7: 120 В
можнт комбинироваться с:
HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L,
Видеокамерами
ORPHEUS, ARGUS 5, CERBERUS,
LISY Cam3, RETRUS
BS 3.5: HSP, KW 180, KT180, KW 305,
Барабанами
барабаны LISY
BS 7: KW 310, KW 505, барабаны LISY
BS 3.5: LISY 3 на T76 илиT86
Системами камер
BS 7: как в BS 3.5 и для всех
PANARAMO
T 66, T 76, T 86,
Роботами
KRA 65, KRA 75, KRA 85
да, различными расширительными
Удлинителем
блоками
дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
BS 3.5: VT 50 A и B, бокс В
BS 7: аудио бокс В5 или
расширенный бокс В5 для
Удлинитель
адаптации к проталкив.
барабану, кабельный
барабан для управления
через BS 3.5/ BS 7

Встроенный в пульт управления сенсорный экран с различными
возможностями управления системными компонентами IBAK.
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BS 5
пост управлнния
Консоль управления с 2 джойстиками BC 5,
Пульт управления с ЖК-дисплеем ВP 5,
Бокс управления 19” BE 5,
Распределительное устройство 19“ (батарея) BEV 5B,
Блок записи данных 19” и
Переговорный модуль с динамиком и микрофоном BAV5,
Распределительное устройство переменного тока BAC 5B

BS 5 представляет собой стационарно монтируемый центральный
блок контроля и управления для систем инспектирования IBAK.
Он поддерживает все современные модули камер и роботов IBAK.
Благодаря удобной, наглядной и простой структуре пользовательских
элементов он позволяет оператору полностью сконцентрироваться
на инспектировании труб. Управление роботом и соответствующей
камерой осуществляется через консоль эргономичной формы с двумя
джойстиками, которая включает ПК-клавиатуру.
Благодаря высокотехнологичному микропроцессорному управлению
интеллектуальная система управления BS 5 распознает подключенные
системные компоненты и выводит на графический ЖК-дисплей
соответствующие данные состояния, например, внутреннее давление
камеры и робота, питающее напряжение, интенсивность освещения, а
также высоту выдвигания электрического устройства регулировки по
высоте в процентах.
Из 16 кнопок управления 7 назначены предустановленные функции;
9 кнопок автоматически назначаются системой в зависимости от
конфигурации установки.
Кроме того, BS5 оснащен встроенной функцией автоматической
остановки; в сочетании с кабельными лебедками KW 305 и 505 он
позволяет автоматически останавливать робота при движении задним
ходом в произвольно выбираемых местах, что особенно облегчает
подъезд к впускному колодцу.
Тщательно выверенное, прикладное и энергосберегающее исполнение
BS 5 всегда гарантирует эффективное управление системами
инспектирования IBAK.

Тнхничнскин характнристики систнмы
пост управления камерами и
Классификация изделия
роботами IBAK
Монитор
до 4 видеомониторов
пульт управления 770x100x390 мм
Габаритные размеры
(Ширина х Высота х Глубина) бокс управления 483x177x310 мм
отдельные компоненты от 2,7 кг до
Масса
12 кг; общая масса ок. 32 кг
Автомат. распознавание
да, через BP 5
подключ. комп-ов системы
обработка аудиосигнала для
переговорной связи и удлинительной
Переговорное
системы; микрофон на гибком
устройство, динамик,
штативе, внутренний динамик,
микрофон
внешний динамик, телефонная
гарнитура для удлин-ной системы
Длина видеокабеля
до 500 м
Рекордер MPEG-4
нет (сохранение через ПК)
Блок вывода данных,
да (EDE7)
интерфейс RS232
Видео вход/выход
да
можно использовать вместе с
Клавиатура
пультом управления BС 5
ТВ-стандарт
NTSC/PAL
хранение фото, видео и отчетов
Хранение данных
инспектирования на ПК
сетевая версия: 110/230 ВAC + -10%,
мощность 1500 Вт
Рабочее напряжение
версия с аккумулятором: 24 В
Измерение/индикация
да
длины
функциониональные кнопки,
программные кнопки, аварийное
Элементы управления
отключение, регулятор громкости,
2 джойстика
4 раздельных контура питания
(для питания камеры, освещения
Защита людей
и роботов); контролируются
изоляционным реле
Может комбинироваться с:
Видеокамерами

дополнитнльнын принадлнжности (опционально)
Удлинитель IBAK

Удлинительные боксы: аудиобокс
B5, расширительный бокс B5,
расширительный бокс B5FKT с
прямым подключением

Барабанами
Системами камер
Роботами
Удлинителем

HYDRUS, JUNO, ORION, ORION L,
ORPHEUS, ARGUS 5, CERBERUS,
LISY Cam3, RETRUS, FK 40
KW 305, KW 505, KW 310, барабан LISY
LISY3 на T76 или T86, PANORAMO,
PANORAMO 150, PANORAMO Sl
T 66, T 76, T86, KRA 65, KRA75, KRA 85
различные расширительные боксы
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ILP
Laser Profiler
Измерение деформаций внутри трубы

ILP (Laser Profiler) определяет и точно рассчитывает деформации
трубопроводов. Замер деформаций производится при помощи
лазерного диода, смонтированного на камере для инспектирования
канализационных труб (TRITON, PANORAMO, ARGUS 5, ORION,
JUNO и ORPHEUS). В зависимости от диаметра трубы и типа камеры
используются различные лазерные удлинители и крепления.
Принцип действия устройства Laser Profiler основан на лазерном
кольце, которое проецируется на стенку трубопровода и затем
записывается подключенной камерой. Программа рассчитывает
данные и генерирует 3D-модель геометрии трубы. Кроме того, оно
предоставляет возможность создания двухмерных развернутых
изображений и графиков.
Данные графические изображения позволяют получить всю
необходимую информацию о диаметре, овальности, деформации,
коррозии, емкости в процентах, минимальном/максимальном диаметре,
а также горизонтальном и вертикальном диаметре (X и Y) в мм.
Все записанные данные можно в любое время просматривать в
бесплатной программе для просмотра и передавать для дальнейшей
обработки.
Система обеспечивает очень высокую точность измерений (макс.
погрешность 0,5%). Устройство IBAK Laser Profiler является
международно признанным измерительным инструментом.
SONAR PROFILER
Система SONAR обеспечивает получение точных данных о состоянии
уровня отложений, засоров, деформации труб, износе поверхности и
т.д., находящемуся ниже уровня воды.

Система HD Profiler

30

Тнхничнскин характнристики систнмы
лазерный прибор для измерения
Классификация изделия
деформаций в трубах
от Ø 150 мм
Диапазон применения
(от Ø 200 мм для PANORAMO)
анализ формата MPEG1,MPEG-2
или AVI
Принцип действия
ручная и автоматическая обработка
данных
Распознавание
уменьшения сечения
деформации
объема трубы
минимального/максимального
диаметра
помех, препятствующих стоку
неровностей

Видеоизображение
лазерного кольца

Графическое
изображение замера
овальности

Трехмерное изображение профиля

плаВающий модУль
Обследование частично заполненных труб
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Программное обеспечение
Cбор, обработка, архивация результатов телеинспекции

Плавающий модуль предназначен для обследования частично
заполненных трубопроводов и разработан специально для
российского рынка. Плот может работать практически в любом
трубопроводе, диаметром от 400 до 3000 мм, при этом нет
необходимости перекрывать или снижать поток воды. Благодаря
компактным габаритным размерам 350 мм в ширину и 725 мм в
длину, плавающий модуль можно вводить в любой стандартный
канализационный люк.
Плот может оснащаться любой видеокамерой от самой простой
только с аксиальным изображением до поворотно-вращающейся
камеры с постоянным неперевернутым изображением и системой
дополнительного освещения.

программное оБеСпечение иСпользУеТСя для СБора,
оБраБоТКи, архиВации резУльТаТоВ ТелеинСпеКции.
измерение профилей УКлона и поВреждений.
„история“ уклона
Дополнительный модуль программы позволяет сравнивать
обследования одного и того же участка, проведенные в разные
периоды времени. Путем одновременного выведения нескольких
графиков на одной диаграмме можно получить графическое
отображение дрейфа (смещения) и просадки трубопровода.
Уклон
Информативность профилей уклона можно оценить путем
отображения необработанных и исходных данных.
измнрннин поврнждннного участка
Интерактивное измерение без использования спец. устройств.
Функция измерения поврежденного участка в программе продуктивная, легко и быстроуправляемая система. Вне зависимости
от используемой камеры можно измерить ширину трещины, сдвиг
трубы, размер посторонних предметов и препятствий, деформацию
и площадь.
На „живое“ изображение на мониторе накладывают многогранники,
крестики и круги, процесс поддерживается управляемыми на
интуитивном уровне графическими функциями. Измеренные
значение актуализируются интерактивно, их можно включить в
обследование вместе с фотографиями измерения поврежденного
участка:
- измерение ширины трещин, сдвига трубы, препятствий внутри
трубы, уровня заполнения водой, сужения поперечного сечения,
деформации и площади,
- измеренное сужение отображается на выбор в процентах или
миллиметрах,
- свободный выбор цвета для графических элементов,
- измеренные данные можно включить в текущее обследование.
запись данных
Поддерживаются все распространенные носители. Встроенная
функция прожига осуществляет запись данных на CD и DVD без
сложных настроек. Если размер данных превышает возможности
носителя, то данные автоматически режутся для записи на несколько
носителей.
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Ваш торговый представитель:

IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 · 24148 Kiel · Germany
Tel. +49 (0) 431 7270-0
Fax. +49 (0) 431 7270-270

