
IST-REES HD-RAD Камера

IST-Rees HD-Rad объединяет в себе 

эффективность видеокамеры высокого 

разрешения с надежностью и подвижностью 

инспекционной платформы. 

Встроенная HD камера обеспечивает аналоговый 

компонентный выход, обеспечивая пользователя 

цветным изображение высочайшего качества в 

процессе инспекции. Также высокоинтенсивная 

встроенная белая светодиодная подсветка 

обеспечивает превосходную видимость для 

большинства инспекционных применений. 

HD-Rad базируется на проверенном 

промышленном электротехническом механизме с 

уникальной муфтой для безотказного поиска. Все 

внешние поверхности выполнены из 

нержавеющей стали для обеспечения простой 

дезактивации. 

Внешний блок HD-Rad рассчитан на суммарную 

поглощенную дозу 1 мегагрей и спроектирован 

для обеспечения легкой и экономически 

эффектной замены более чувствительного HD 

модуля и блока светодиодов. 

Пополнение HD-Rad линейки продукции IST-Rees 

гарантирует позиции Mirion Technologies как 

лидера в поставке систем визуализации для 

атомной промышленности, и подчеркивает 

приверженность Отдела Систем Визуализации к 

постоянному процессу развития нашей 

продукции и услуг.

Инспекционная система высокого 

разрешения с широким спектром применения

     СВОЙСТВА

8  
џ Стойкость к радиации до 1 мегагрея (1х10

рад)

4
џ Мощность облучения до 100 грей/час (1х10  

рад/ч.)

џ Разрешение >750 строк (HD режим)

џ Высокое разрешение

џ Уникальная муфта для безотказного поиска

џ Компактный корпус с небольшим рабочим 
диапазоном

џ Легкая замена HD модуля

џ 10:1 оптический зум и 4х цифровой зум

џ Встроенные камера/подсветка/привод 
перемещения

џ Регулируемая скорость перемещения 

џ Высокоинтенсивная белая светодиодная 
подсветка

џ Корпус из нержавеющей стали

џ Стандартный контроллер с пультом 
дистанционного управления 

џ Прочный, стойкий к радиации кабель



Стойкость к радиации 1 мегагрей (1х10   рад) [  Co]

Стойкость к радиации HD/светодиодного 
модуля

500 грей (5х10  рад) [  Co]

Рабочая мощность облучения 100 грей/час (1х10  рад/ч.)

Материал Нержавеющая сталь

Степень защиты IP 68

Макс. Глубина 60 м

Горизонтальное разрешение (HD режим) >750 строк 

Горизонтальное разрешение (SD режим) 550 строк NTSC/PAL

Диапазон температуры 0° до 40° C

Диапазон наклона/панорамирования +/- 180 градусов

Диафрагма Автоматическая и ручная

Фокус Автоматический и ручной

Минимальное расстояние до объекта (в 
воде)

13 мм широкий угол (5”)
1060 мм узкий угол (42”)

Изменение масштаба Оптическое 10-кратное
Цифровое 4-кратное

Угол обзора 37° (широкий) до 4.1°(узкий)

Чувствительность 12 люкс (f/1.8) при 50 IRE

Автоматическая регулировка усиления Авто: -3 дб до +18 дб

Электронный затвор — режим 
автоэкспозиции

1/60 сек. (59.94/NTSC), 1/10000 сек. (50/PAL)

Рекомендованное освещение от 100 до 100000 люксов

Масса (в воздухе) 3,4 кг

Поддержка HD (аналоговый 
компонентный)  

1080i/59,94, 1080i/50
720p/59,94, 720p/50

Поддержка SD (композитный) NTSC (Обрезанный), NTSC (Сжатый)
PAL (Обрезанный), PAL (Сжатый)

Видео выход HD Y Pb Pr

Видео выход SD Композитный и Y/C

Мощность подсветки 80 лм каждый, всего 320 лм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 (при нахождении камеры в воде)
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Корпус 19” алюминиевый 2U (для 
монтажа в стойке)

Масса 3,8 кг

Размеры 88х483х356 мм. (не включая 
крепления)

Питание 100 до 240 V АС, 50/60 Hz – 40 VA 
макс.

Длинна кабеля 100 м.  До блока управления. 
Свяжитесь с Mirion для получения 
более длинных кабелей.

Рабочая температура 0°С до 40°С

Температура хранения -20°С до 60°С

Относительная влажность 80% при температуре до 31°С, с 
уменьшение до 50% при 
температуре 40°С

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ

Специализированное 
управление

Панорамирование (Джойстик)

Поворот (Джойстик)

Масштабирование (Поворот 
джойстика)

Диафрагма

Фокус

Подсветка

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ:
особенности и преимущества

Опциональная дистанционная клавиатура 
вставляется в переднюю панель

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ - ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ - ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RC720CPA03A Блок камеры

RC720MCA03A 50Hz блок управления камерой

RC720MCB03A 60Hz блок управления камерой

RC720CAB04A/10M Стандартный кабель 10.0 м

RC720CAB04S/38M Стандартный кабель 38.0 м

RC720SYS05A Система с RC720CPA03A, 
RC720MCB03A, набор 
инструментов (KIT.01035) и 
инструкция (RC720MAN001) 

040-90051 Адаптер для установки на столб

АРТИКУЛЫ КОМПОНЕНТОВ HD-Rad
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