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Новая Камера, 
большие Возможности 
 

Pressovac VS 340 Pro 
 
Все возможности смотрите на странице 3. 

Измерение, инспекция 

Новая Камера  
большие Возможности 
Комплекты Wöhler / Pressovac VIS 340 для видео 

инспекции для любых приложений и всех сфер 

применения 

  

 



Визуальная инспекция 

Камера с большими Возможностями 
Комплекты Pressovac/Wohler VIS 340 для видео инспекции с дополнительными 

аксессуарами: прекрасно оборудованы для всех сфер применения 

Для визуального контроля: 

Канализация от Ø 70 мм  

до Ø 200 мм Ø 

Воздуховоды систем  

вентиляции от Ø 26-60 мм  

Потолки, полости, корпуса и 
выхлопные трубы 

Ø 40 мм  

Включает в себя дополнительные аксессуары: 

Пример 
применения 

Защитный кожух 

на головку 

камеры 

Напрявляющий 
ролик 

20-сменных 
пластиковых 

колпаков 

Автомобильное 
зарядное 
устройство 

... получите 10 % Ценовое Преимущество и много е другое, сделав заказ через н а ш  с а й т  www.pressovac.ru на любое видео оборудование 

Также, наш партнер Wöhler Power Partner делает специальную скидку на видео оборудование VIS 340 Professional. 

e-mail: sales@pressovac-moscow.ru Internet: www.pressovac.ru 2 

 Актуальный комплект VIS 340 Professional 

 
 

Запись и документирование видеоинспекции, 

электронный цифровой счетчик прохождения 

дистанции. Полностью вращающаяся (поворотная и 

панорамная) цветная камера с головкой Ø 40 мм, SD 

карта памяти 2 Гб и мини-USB кабель, 

широкоформатный цветной TFT монитор с 2 м 

кабелем (монитор съемный), 30 м толкатель Ø6,5 мм, 

5 запасных пластиковых колпаков, 1 анти-скользящий 

коврик, 2 NiMH мощных аккумулятора и зарядное 

устройство. Ваучер в RUB 20 324,64 на скидку  

 

Дополнительно: 20 Запасных пластиковых  

колпаков, защитная муфта, направляющий ролик и 

автомобильное зарядное устройство 

 
 

 

           

 
Код.-N. 3885 J          

 

 

http://www.mgkg.woehler.de/
http://www.mgkg.woehler.de/


Визуальная инспекция 

Осмотр наименьших каналов 
Оптимизация проверки с видео инспекцией Wöhler Pressovac VIS 220  

Для визуального контроля: 

Воздуховоды систем вентиляции 

Промышленное оборудование / 

машины 

Канализация от DN Ø 40 мм 

до DN Ø 100 мм 

Вытяжные системы  от Ø 40 мм  
до Ø 70 мм  

Ваши преимущества: 
 

Прочная водонепроницаемая съемная головка камеры ø 26 мм 

20 м толкатель ø 6,5 мм (усиленное стекловолокно)  

Маркировка на трос-кабеле (каждый 1 метр) 

Компактная инспекция  в жестком футляре 

7” TFT монитор с 2м соединительным кабелем (съемный) 

Максимальная мобильность с 2 мощными аккумуляторами 

Видео выход RCA для внешней записи  

Ø 26 мм 

Включая Щетку-центратор для всех 

моделей, для устойчивой и повышенной 

проходимости. 
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Горячая линия: +7 499 713-07-07 

Специальное предложение Wöhler V.S 220  
 

в пластмассовом чемодане с цветной камерой Ø26 мм, 

цветной монитор TFT и 2 м кабель (монитор съемный), 

20 м толкатель, 1 анти-скользящий коврик,  

2 аккумулятора NiMH, а также зарядное устройство.  

 

Дополнительно: щетка центратор для всех моделей 

(код. 3854 J) 

 

 
 

        
 

Код.-N. 3597 J          

 

Угол обзора: 

120°  

Класс защиты: 

IP 68 

Рабочая 

температура: 

 -10 °C до 50 ° 

 

 


