
Featuring:

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокоинтенсивная белая светодиодная подсветка с • 
независимо управляемыми лампами направленного и 
заливающего света 

Непрерывное панорамирование и наклон +/- 120° с изменяемой • 
скоростью, которая может автоматически уменьшаться при 
увеличении масштаба изображения

Компактный корпус позволяет камере проходить через малые • 
отверстия диаметром 65 мм

Превосходное качество изображения достигается • 
использованием высокоэффективной ПЗС-матрицы с 
10-кратным оптическим и 4-кратным цифровым увеличением с 
изменяемой скоростью

Муфта для безотказного поиска• 

Система позиционной обратной связи для предварительно • 
заданного позиционирования и регулируемого ограничения хода

Термочувствительный элемент для сигнализации перегрева и • 
терморегулирования

Опция дозиметрии • 

Герметичный корпус для воздушной и подводной работы• 

Опциональная мощная следящая лампа для подводной работы   • 

Выход S-Video на вмонтированном•  в штатив контроллере

Установленный на штативе•  контроллер с возможностью 
дистанционного управления               
или      
Опциональный портативный контроллер, установленный в 
складной футляр  со встроенным плоским экраном. 

IST-REES MINI PTZ MK2
Инспекционная интегрированная цветная камера 
на основе ПЗС-матрицы с высоким разрешением и 
высокоинтенсивной светодиодной подсветкой 
IST-Rees Mini PTZ Mk2 - это полная инспекционная система, 
включающая герметичную водонепроницаемую высокого 
разрешения цветную камеру на основе ПЗС-матрицы 
с поворотной головкой и увеличительным объективом. 
Компактный корпус позволяет камере проходить через малые 
отверстия диаметром 65 мм,  a уникальная конструкция 
с муфтой обеспечивает безотказный поиск. Встроенная 
высокоинтенсивная белая светодиодная подсветка 
обеспечивает достаточное освещение для большинства 
условий инспектирования. Встроенный микроконтроллер 
поддерживает много дополнительных функций - позиционная 
обратная связь, терморегулирование, а также опция 
дозиметрии при использовании камеры в радиационной 
среде. Микропроцессорный контроллер, монтированный в 
штатив или в прочный портативный футляр, имеет удобный 
пользовательский интерфейс для использования более 
сложных функций системы. 

«Вначале мы приобрели у компании Mirion Technologies две камеры 
Mini PTZ Mk2 для выполнения визуальной инспекции направляющих 
труб графитовых стержней и шплинтов, а также инспекций на 
наличие мусора на днище шахты реакторов. Камера Mini PTZ Mk2 
оказалась компактной и легкой, благодаря чему установка системы 
была исключительно простой. Камера имеет превосходное качество 
изображения и выдает необходимые нам высококачественные 
результаты инспекции. Наше доверие к камере Mini PTZ Mk2 
привело к приобретению дополнительных шести камер для 
использования в Северной Америке и Европе»

Джонатан Сирси, 
электротехник, 
Совершенствование компонентов реакторов и Основные программы,
Вестингхаус 

imaging systems
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КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА КАМЕР
Камера PAL С913РТА03А
Камера PAL с внешней лампой 50 Вт С913РТА05А
Камера PAL с дозиметрией С913РТА06А
Камера PAL с дозиметрией и внешней 
лампой 50 Вт

С913РТА09А

Камера NTSC С913РТА13А
Камера NTSC с внешней лампой 50 Вт С913РТА15А
Камера NTSC с дозиметрией С913РТА16А
Камера NTSC с дозиметрией и 
внешней лампой 50 Вт

С913РТА19А

КАМЕРА
Датчик изображения 1/4 дюйма EX-view HAD 

CCD™
Диапазон температуры 
(модуль камеры)

0°С - 50°С (32°F - 122°F)

Разрешение NTSC 470 строк 
PAL 460 строк

Изменение масштаба Оптическое 10-кратное (4.2-
42 мм)
Цифровое 4-кратное

Фокус Ручной или автом.
Угол обзора От 46° (шир.) до 5° (теле)
Миним. расстояние до 
объекта (в воздухе)

10 мм (широкий угол)
1000 мм (узкий угол)

Миним. расстояние до 
объекта (в воде)

13 мм (широкий угол)
1330 мм (узкий угол)

Управление диафрагмой Ручное или автоматическое
Максимальная апертура f/1.8 @ f = 4.2 mm 

f/2.9 @ f = 42 mm
Чувствительность 1.5 люкс (f/1.8, 1/60 сек 

(NTSC) или 1/50 сек (PAL))
0.1 люкс (f/1.8, 1/4 сек (NTSC) 
или 1/3 сек (PAL))

Автоматическая 
регулировка усиления

От -3 дБ до 28 дБ

Электронный затвор Авто 1/1 - 1/10000 сек
Общие габариты Диаметр: 63.5 мм

Длина: 345 мм
Конструкция Корпус из нерж. стали
Вес 2.4 кг
Макс. глубина 60 м
Стойкость к радиации 100 Гр [60Co] (H2O)

104 Рад [60Co] (H2O)
Рабочая мощность 
облучения 

100 Гр/ч (104 Рад/ч)

Диапазон 
панорамирования

непрерывное

Диапазон наклона +/- 120°
Скорость 
панорамирования

изменяемая (до 30°/сек)

Скорость наклона изменяемая (до 15°/сек)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДСВЕТКА
4 светодиода 
(направленный свет)

Угол луча 12°. До 550 люкс 
на расстоянии 1 м

4 светодиода (заливающий 
свет)

Угол луча 30°. До 200 люкс 
на расстоянии 1 м

Внешние лампы 
(следящие)

Подводная лампа 50 Вт. 
Внешняя лампа требует 
отдельного источника 
питания (см. аксессуары).

 КАБЕЛЬ 
 ОПЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 

 НЕПРЕРЫВНОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ 



МОНТИРУЕМЫЙ НА ШТАТИВ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 48 
СМ ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ УСТАНОВОК
Рабочая 
температура 

От 0°С до 40°С (от 32°F до 104°F)

Температура 
хранения

От -20°С до 60°С (от -4°F до 140°F)

Влажность 95% без конденсации
Питание 90-264 В пер. тока, 47-64 Гц, 45 ВА макс.
Габариты 483 мм(Ш) х 88 мм(В) х 353 мм (Г)
Вес 5 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
КАМЕРОЙ

Каталожный номер: С913МСА03А

ПОРТАТИВНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЧНОМ 
ФУТЛЯРЕ СО ВСТРОЕННЫМ ПЛОСКИМ ЭКРАНОМ 
Рабочая 
температура 

От 0°С до 40°С (от 32°F до 104°F)

Температура 
хранения

От -20°С до 60°С (от -4°F до 140°F)

Влажность 95% без конденсации
Питание 90-264 В пер. тока, 47-64 Гц, 75 ВА макс.
Габариты 
(закрытый 
футляр)

406 мм(Ш) х 330 мм(В) х 174.5 мм (Г)

Габариты 
(открытый 
футляр)

406 мм(Ш) х 330 мм(В) х 443 мм (Г)

Вес 8.5 кг

Каталожный номер: С913МСС03А



КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Камера PAL Камера NTSC 
Камера 

Minikevlar 
15 м

Камера 
Minikevlar 

30 м

Монтируемый 
на штатив 

контроллер 

Портативный 
контроллер

Внешняя лампа 
50 Вт и источ-
ник питания 

лампы 

Каталожный 
номер 

ü ü ü C913SYS03A
ü ü ü C913SYS04A

ü ü ü C913SYS05A
ü ü ü C913SYS06A

ü ü ü ü C913SYS07A
ü ü ü ü C913SYS08A

ü ü ü ü C913SYS09A
ü ü ü ü C913SYS10A

ü ü ü C913SYS11A
ü ü ü C913SYS12A

ü ü ü C913SYS13A
ü ü ü C913SYS14A
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D 53225 Bonn  
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Тел.  +49.(0).228.625.088
Факс +49 (0) 228.626.300

www.mirion.com

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ: ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Элементы 
управления 
базовыми 
функциями

Панорамирование (джойстик)
Наклон (джойстик)
Изменение масштаба (наклон джойстика)
Диафрагма
Фокус
Лампы

Графический 
ЖК-дисплей 
с системой 
программ-
мируемых 
клавиш для 
управления 
сложными 
функциями

Пошаговое изменение углового положения 
панорамирования/ наклона 
Задание и вызов предварительных 
настроек  (16 предварительных настроек: 
панорама/наклон/масштаб/фокус)  
Задание и удаление ограничения хода
Задание скорости панорамирования/ 
наклона пропорционально изменению 
масштаба
Наклон вперед/назад (для работы в 
обратном направлении)
Определение текущей температуры/макс. 
температуры
Отмена сигнализации перегрева
Настройка терморегулирования/ 
сигнализации перегрева
Задание единиц измерения температуры 
(°F/°С)
Определение дозы радиации, до 1.5 х 104 
Рад (требуется опция дозиметрии)
Стоп-кадр
Титры вкл./выкл. (до 20 символов)
Время/дата вкл./выкл.
Информация о статусе камеры вкл./выкл.
Настройка времени/даты

Видео выходы S-Video*
Композитный

Конфигурация Программирование титров 
через клавиатуру ПК (USB 
или PS2), подсоединенную к 
передней панели
Порт RS-232 для обновления 
ПО

Внешнее управление Разъем для внешней 
клавиатуры*
Разъем для источника 
питания внешней лампы*
Ethernet для будущего 
расширения

* Только для монтируемых на штатив блоков управления 48 см 

АКСЕССУАРЫ
Кабель стандартный 16 м С913САВ03А
Кабель стандартный 31 м С913САВ05А
Кабель удлинительный 16 м (опция) С913САВ04А
Кабель удлинительный 31 м (опция) С913САВ06А

Питание лампы  R905LPK03A
Штатив (Имеются адаптеры для 
штативов. Например, для Master-Lee™. 
Обращайтесь в компанию)

 Разл.

Крепежная пластина фиксированная, 
смещенная

 С912РТА033

Крепежная пластина фиксированная, 
концентрическая

 С912РТА030
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