
Дорогое промышленное оборудование 
работает в грязной среде?
Выполняйте доремонтную диагностику 
при помощи защищенных приборов от 
компании Fluke
Видеоскопы Fluke

FLK-3.8MM Видеоскоп, зонд с кабелем длиной 1 м, 
переднее направление обзора Для инспекции узких, но легкодоступных мест

FLK-5.5MM Видеоскоп, зонд с кабелем длиной 1 м, 
двойное направление обзора

Для инспекции оборудования разного диаметра и длины с 
использованием преимуществ двойного направления обзора

FLK-8.5MM Видеоскоп, зонд с кабелем длиной 3 м, 
двойное направление обзора 
FLK-8.5MM Видеоскоп, зонд с кабелем длиной 
1,2 м, двойное направление обзора
FLK-8.5MM Видеоскоп с УФ-фонариком, зонд 
с кабелем длиной 1 м, двойное направление 
обзора 

Способен обнаруживать крошечные трещины на участках, 
обработанных флуоресцентным составом 

Fluke FLK-9MM Видеоскоп, зонд с кабелем длиной 
20 м на катушке, переднее направление обзора Для инспекции труднодоступных мест

Шейный ремень для Fluke DS 7XX Для удобства и упрощения работы с прибором

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Для обмена данными требуются услуги операторов сетей 
Wi-Fi или сотовой связи. Стоимость смартфона, услуг беспроводной и мобильной связи в соответствии с тарифным планом в стоимость 
покупки не включены. Хранение первых 5 Гб данных — бесплатно. Информацию о поддержке по телефону можно получить на странице 
fluke.com/phones.

Стоимость смартфона, а также услуг беспроводной и мобильной связи не входит в стоимость покупки. Система 
Fluke Connect доступна не во всех странах.

Упрощение процессов профилактического техобслуживания. 
Исключение повторно выполняемых работ.
Беспроводная синхронизация результатов измерений при помощи системы 
Fluke Connect® экономит время и повышает достоверность данных технического 
обслуживания.
• Сохранение результатов измерений непосредственно с прибора и связывание их 

с нарядом на выполнение работ, отчетом или учетной записью единицы обору-
дования исключает ошибки при вводе данных

• Использование достоверных и проверяемых данных позволяет довести до 
максимума время безотказной работы оборудования и принимать обоснованные 
решения о необходимости технического обслуживания.

• Обеспечивается доступ к эталонным значениям, к архивным и текущим резуль-
татам измерений для каждой единицы оборудования

Видеоскоп Fluke DS703 FC является частью растущей системы взаимосвязанных 
измерительных приборов и ПО для технического обслуживания оборудования.
Посетите веб-сайт www.flukeconnect.com, чтобы подробнее ознакомиться 
с системой Fluke Connect®.

  

Принадлежности

Промышленность
Руководитель службы 
эксплуатации
• Обнаружение коррозии 

роторов и статоров
• Считывание номера 

компонента оборудования
• Определение состояния 

кабельных блоков/зазоров
• Инспекция жидкостных линий
• Проверка целостности 

материалов
Оборудование
• Насосы
• Двигатели
• Редукторы
• Компрессоры
• Турбины

Области применения

Участки с тяжелыми 
режимами работы
Бригада по техобслужи-
ванию промышленного 
оборудования
• Закупоренные трубопроводы
• Обнаружение трещин в жид-

костных технологических 
трубопроводах

• Определение 
состояния протяженных 
канализационных линий

• Инспекция воздухопроводов 
системы вентиляции

Оборудование
• Канализационные трубы
• Технологические трубопроводы
• Элементы морских конструкций
• Производственные системы 

ОВКВ

Производство
Бригада по техобслужи-
ванию механического 
оборудования
• Качество готовой продукции
• Инспекция поверхности 

подшипников и смазки
• Проверка зубьев зубчатых 

передач 
Оборудование
• Выпускаемая продукция
• Конвейеры
• Роликовые подшипники
• Вращающиеся механизмы 

производственных линий
• Редукторы 

Автомобильная 
промышленность
Инженер по качеству
• Тестирование качества/на-

дежности литых компонентов
• Проверка состояния купола 

поршня/цилиндров/клапанов
• Проверка на отсутствие 

трещин, стружки 
и загрязнений в камерах 
высокого давления

Оборудование
• Литые компоненты
• Камеры сгорания
• Двигатели

Авиация
Авиационный техник
• Инспекция винтов на 

отсутствие трещин или сколов
• Проверка горячей части дви-

гателя на отсутствие загряз-
нений

• Проверка на отсутствие 
посторонних/ослабленных 
элементов

• Поиск течей из линий смазки
Оборудование
• Секции двигателей
• Авиаконструкции
• Закрылки
• Турбины
• Гидравлические системы
• Секции высокого давления
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Преимущества видеоскопов хорошо известны. Однако для 
инспекций промышленного оборудования необходимы мощные 
видеоскопы, способные выдерживать самые жесткие условия 
эксплуатации с повышенным уровнем загрязнений. 
• Зонд с камерой высокой четкости и двойным направлением обзора
• Высокая скорость обработки изображения, обеспечивающая плавную 

и четкую картинку со стабильным качеством
• ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для удобного просмотра
• Функция увеличения/уменьшения изображения
• Фонарик с регулируемой яркостью для съемки наилучшего кадра
• Технология Up is Up® для правильной ориентации изображения 

независимо от положения головки (только для зонда диаметром  
8,5 мм с кабелем длиной 1,2 м)

Видеоскопы Fluke позволяют получать качественные изображения 
с высоким разрешением. 

Видеоскоп Fluke DS701
Видеоскоп с разрешением 800 x 600 пикселей и зондом с двойным направлением 
обзора, изготовленный в защищенном исполнении и предназначенный для инспекций 
промышленного оборудования. Инспекционная камера с ЖК-дисплеем с диагональю 
7 дюймов для тщательного осмотра труднодоступных мест. Светодиодный фонарик и 
цифровое масштабирование для получения качественных изображений. Интуитивно 
понятный интерфейс пользователя реализован в виде кнопок, обеспечивающих удобную 
навигацию.

Длина датчика 1,2 м (3,94 фута)

Тип Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на 
глубину 1 м и более

Диаметр 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8,  
5,5 и 9 мм

Материал Сталь, покрытая эластомером

Подсветка Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку

Световой поток 53 люкс

Технология Up is Up®

Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ 
изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 

8,5 мм и длиной 1,2 м

Камера Камера с двойным направлением обзора: спереди и сбоку

Разрешение 800 × 600 (480 000 пикселей)

Формат снимков JPG

Формат видеозаписи AVI

Формат вывода видео MPEG

Цифровое увеличение Регулируемое, кратность от 1 до 8

Угол поля зрения 68°

Глубина резкости От 25 мм до бесконечности

Разрешение видео Стандартное

Минимальное фокусное расстояние 10 мм

Тип фокусировки Фиксированная

Угол поворота изображения 180°

Видеоскоп высокого разрешения 
Fluke DS703 FC с функцией Fluke Connect®

Видеоскоп высокого разрешения (1280 x 720 пикселей) с камерой высокой четкости 
и функцией передачи данных по сети Wi-Fi, изготовленный в защищенном исполнении 
и предназначенный для диагностики промышленного оборудования. Емкостный сенсорный 
дисплей с диагональю 7 дюймов для точной диагностики в труднодоступных местах. 
Инспекционная записывающая камера с разрешением 720p. Регулируемый светодиодный 
фонарик и цифровое масштабирование для получения качественных изображений. 

Длина датчика 1,2 м (3,94 фута)

Тип Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на 
глубину 1 м и более

Диаметр 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8,  
5,5 и 9 мм

Материал Сталь, покрытая эластомером

Подсветка Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку

Световой поток 53 люкс

Технология Up is Up®

Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ 
изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 

8,5 мм и длиной 1,2 м

Камера Камера с двойным направлением обзора: спереди и сбоку

Разрешение 1200 × 720 (864 000 пикселей)

Формат снимков JPG

Формат видеозаписи AVI

Формат вывода видео MPEG

Цифровое увеличение Регулируемое, кратность от 1 до 8

Угол поля зрения 68°

Глубина резкости От 25 мм до бесконечности

Разрешение видео 720p

Минимальное фокусное расстояние 10 мм

Тип фокусировки Фиксированная

Угол поворота изображения 180°

Трансляция видео При помощи HDMI и Fluke Connect®

Беспроводной интерфейс WiFi 802.11b/g/n, дальность: 10,06 м (33 фута)


