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СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН
eVIT FASTCHECK L

200 – 300 – 400 – 500 метров

Видео MPG  
960 x 480

Боковая 
камера с 

бесконечным 
вращением

Моторизированная 
подача кабеля

 Регулируемая 
подсветка

Li 
аккумуляторная 

батарея

Водонепроницаемость 
50 бар

Стальные головки 
камеры с сапфировым 

стеклом

Время работы от 
аккумуляторной 

батареи

6

Видеовыходы 
NTSC / PAL

• 10” ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Удобное барабанное устройство
• Запись фото и видео в одно нажатие
• Видеовыход для подключения внешнего монитора
• Поддерживает карты памяти SD / USB флеш-

накопители до 64 ГБ

eVIT FastCheck L 630-2000 
FS360V

Арт. EFCL6302000FS360V
камера Ø 63.0 мм

200 метров

eVIT FastCheck L 630-3000 
FS360V

Арт. EFCL6303000FS360V
камера Ø 63.0 мм

300 метров

eVIT FastCheck L 630-4000 
FS360V

Арт. EFCL6304000FS360V
камера Ø 63.0 мм

400 метров

eVIT FastCheck L 630-5000 
FS360V

Арт. EFCL6305000FS360V
камера Ø 63.0 мм

500 метров

Комплект включает:  базовый блок 
на базе ударопрочного влагонеп-
роницаемого кейса с встроенным 
SSD 128 ГБ, кабель с камерой на 
моторизированном барабане с фик-
сацией на раме с рукояткой и коле-
сами, кронштейн, карта памяти USB, 
соединительный кабель х3, адаптер 
питания, уплотнительные кольца х4, 
силиконовый герметик, набор мон-
тажного инструмента, руководство 
пользователя на русском языке, 
паспорт, гарантийный сертификат, 
сервисная книжка.

КОМПЛЕКТЫ eVIT FASTCHECK L

Запасная управляемая сменная камера
Ø 63 мм, длина жесткой части 570 мм

Центрирующая тренога с роликом

вращение 360°
eVIT FastCheck L  

CH 63-570 FS360V
Арт. EFCMCH63570FS360V

Регулируемый радиус раскрытия  
опор от 0 до 65 см

eVIT TP 065
Арт. ETP065

АКСЕССУАРЫ eVIT FASTCHECK L
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Диаметр головки камеры 63 мм

Длина головки камеры 570 мм

Тип камер
Прямая и боковая CMOS (КМОП)

700 ТВ линий

Светочувствительность 
камер

0,01 люкс

Степень защиты IP68

Водонепроницаемость 
камер

50 бар (725 PSI)

Поле обзора камер 120°

Глубина резкости камер
Прямая камера 20 мм – ∞,
боковая камера 10 мм – ∞

Направление обзора камер

Прямая камера: 0°,
боковая камера: регулируемое 

0° – 360° (бесконечное вращение 
камеры по / против часовой 

стрелки)

Количество светодиодов
Прямая камера: 6 суперъярких,
боковая камера: 6 суперъярких

Защита камер Сапфировое стекло

Длины кабеля 200, 300, 400, 500 м

Диаметр кабеля 10 мм

Подача кабеля
Моторизированная с 

регулировкой скорости

Скорость подачи кабеля 0 – 20 м/мин

Габариты 886 х 800 х 1062 мм

Масса

Базовый блок в кейсе: около 20 
кг

Рама с барабаном и кабелем: 
около 100 кг

Дисплей
TFT LCD 10” / 254 мм, 1280 х 720, 
4:3 с солнцезащитным козырьком

Питание 

Сеть переменного тока 110 ~ 
240 В, 50-60 Гц / аккумуляторная 

батарея Li-Ion 8800 мАч 
(время заряда 7 ч), сменные 

предохранители

Время автономной работы 6 ч 

Запись на носитель
Встроенный SSD 128 ГБ, 

подключение внешних носителей 
по USB

Подсветка Ручная (6 уровней) регулировка

Интерфейсы

USB 2.0 для подключения 
внешних носителей Hot Plug, 

AV выход (NTSC / PAL), разъем 
заряда батарей, 3.5 мм разъём 

для подключения наушников

Беспроводная передача 
изображения

Wi-Fi передача изображения 
на устройства iOS, Android, 

терминалы MID (макс. 30 метров)

Регулировка соотношения 
сторон кадра

4:3, 16:9

Запись видео MPG 960 x 480

Регулировка изображения Яркость, контрастность

Степень сжатия видео 5 уровней

Частота кадров записи 
видео

5 / 15 / 30 к/с

Длительность записи 
единичного видео

1 / 5 / 15 / 30 / 60 мин

Временная метка Да (отключаемая)

Комментарии
Аудио (встроенный микрофон), 

текстовые (встроенная 
клавиатура)

Файл-менеджер

Просмотр фото с 
пролистыванием, 

воспроизведение видео с 
увеличением / уменьшением 
скорости и паузой, удаление 

файлов, формат карты памяти

Светодиодная индикация на 
базовом блоке

Питание, режим записи, уровень 
заряда батареи

Индикация на дисплее

Дата, время, состояние карты 
памяти SD, запись фото- и 

видеоизображения, положение 
камеры в пространстве (компас), 

температура камеры, длина 
смотки кабеля

Функционал базового блока

Переключение между 
прямой и боковой камерами, 

регулировка вращения боковой 
камеры, запись фото- и 

видеоизображений, регулировка 
громкости, пролистывание, 

подтверждение, воспроизведение 
фото- и видеоизображений, 

остановка, выход, меню

Функционал пульта 
дистанционного управления

Переключение между 
прямой и боковой камерами, 

регулировка вращения боковой 
камеры, запись фото- и 

видеоизображений, регулировка 
громкости, пролистывание, 

подтверждение, воспроизведение 
фото- и видеоизображений, 

остановка, выход, меню

Функционал счетчика
Обнуление, метрическая / 
английская система мер

Апгрейд ПО Через USB интерфейс

Измерение длины смотки 
кабеля

Встроенный счетчик с 
погрешностью не более 1%

Мониторинг положения 
камеры в пространстве

Встроенный компас

Баланс температуры камеры
Автоматические подогрев / 

охлаждение камеры

Измерение температуры 
камеры

Встроенный температурный 
датчик

Язык интерфейса Английский и др.

Температура хранения От -10 до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Материал корпуса базового 
блока

Ударопрочный пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT FASTCHECK L
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www.evit.ru

Республика Казахстан

Адрес: 010000, Нур-Султан
ул. Иманова, дом 19, БЦ Алмата

Тел.: +7 (7172) 64-24-78
E-mail: kz@evit.ru

Регионы РФ

Тел.: 8 (800) 707-76-38
E-mail: info@evit.ru

Санкт-Петербург 

Адрес: 197022,  
Санкт-Петербург,  
ул. Профессора 
Попова, д. 37В, оф. 326 

Тел.: +7 (812) 748-26-86 
E-mail: spb@evit.ru

Москва

Адрес: 129343, Москва, 
проезд Серебрякова,  
д. 2, корпус 1, оф. 812 

Тел.: +7 (495) 648-69-67 
E-mail: msk@evit.ru
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