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Неважно, используете ли вы эти инструменты совместно с техническим

эндоскопом VUMAN® или другим оборудованием дистанционного ви-

зуального контроля, этот набор прекрасно выполняет свое назначение,

он разработан по технологии FOSAR (поиск объектов и их извлече-

ние).  Объектом для извлечения может быть все, что угодно, от по-

терянной скрепки до уроненного мобильного телефона.  Бывают

случаи, когда посторонний предмет не был найден и извлечен, по-

следствия этого могут быть разрушительными и необратимыми,

могут повлечь за собой огромные финансовые и трудовые затраты.

Набор для извлечения посторонних предметов viZaar® retrieval tools

в случае непредвиденной ситуации может оказать огромную по-

мощь.  Набор viZaar® Retrieval Tools должен иметь в своем распоря-

жении любой профессиональный и ответственный специалист,

работающий с оборудованием дистанционного визуального контроля.

viZaar® Industrial Imaging занимается производством высококаче-

ственного оборудование для визуального контроля.  В Германии

viZaar® имеет выездную службу визуального контроля.  Как и для

многих продуктов viZaar®, конструкция этого набора основыва-

лась на реальном опыте, полученном в процесcе многих часов

визуальной инспекции.  



INVIZ® GR 8 - Моторизированное устройство

для извлечения посторонних предметов
Устройство разработано для извлечения объектов малого и

среднего размера. В зависимости от формы и положения из-

влекаемого объекта происходит выбор необходимой насадки

(Дельфин 5 мм или Тирекс 8 мм). Инструмент питается от ак-

кумуляторов и управляется с дистанционного пульта управ-

ления.

INVIZ® GR 16 - Моторизированное устрой-

ство для извлечения посторонних предметов

Моторизированный, устойчивый к влаге 16 мм набор «че-

люсти аллигатора» для извлечения посторонних предметов

среднего и большого размера. Максимальный диаметр

16мм. Включает 10 мм адаптер для проталкивающих

устройств.

Рабочий диаметр 8.4 мм

Стандартная рабочая длина 10 м, 15 м, 20 м и 30 м

Диаметр прот. устройства 4.5 мм

Проталквающее устройство Пластик армированный стекловолокном

Конструкция
Моторизированное устройство на которое крепятся сменные

насадки – захваты

Питание 9 В литиевая батарея

Длина дистального конца 108 мм

Рабочий диаметр 8.4 мм

Рабочий диаметр 8.4 мм

Размер в раскрытом сост. от 12.5 до 16.8 мм

Градус открытия челюстей 70°

Сменная насадка Дельфин

Длина дистального конца 125 мм

Размер в раскрытом сост. от 28 до 32 мм

Градус открытия челюстей 70°

Сменная насадка Тирекс

INVIZ® GR 8

Рабочий диаметр 16 мм

Градус открытия челюстей 160°

Длина дистального конца 206 мм

Размер в раскрытом сост. от 77 до 84 мм

Стандартная рабочая длина 15 м, возможно изготовление с длиной до 30 м

Питание Две 9 В литиевые батареи

INVIZ® GR 16

Набор проталкивающих устройств

Система проталкивающих устройств включает в себя большой

ассортимент проталкивающих стержней, адаптеров и приспо-

соблений, которые могут быть собраны в различных конфигура-

циях, для обеспечения различных задач извлечения

посторонних предметов. Стандартный диаметр устройств (10

мм) является практичным и легким в использовании.

В дополнение к выше упомянутым комплектующим, набор

Retrieval Tools включает в себя ряд повсеместно используе-

мых расходных материалов.

При необходимости, набор может включать в себя стандарт-

ные инструменты: плоскогубцы, кусачки, клещи, отвертки, ше-

стигранники и т.д. Помимо этого, набор включает: кабельную

стяжку, липкую ленту и леску, необходимые для эффективного

извлечения.

На протяжении многих лет viZaar® разработал и произвел мно-

жество различных инструментов для дистанционного извлече-

ния. Мы всегда готовы разработать нестандартный

инструмент, по вашему индивидуальному заказу. Пожалуйста

свяжитесь с нами для уточнения информации.

Петля 15 метров
Стальнаяпетля этомощныйинструмент, который может ис-
пользоваться дляизвлечения больших или застрявших объ-
ектов. Петля так же эффективна для извлечения объектов,
геометрия которых не позволяет их захватить, или же для
немагнитных объектов. Угловое приспособление может
быть полезным для позиционирования петли.

Крюк
Идеальное простое приспособление для извлечения чи-
стящих тканей, губок и рабочих перчаток. Стандартный
крепежный разъем позволяет быстро монтировать крюк
на любое из проталкивающих устройств.

Магниты
Система содержит три различных магнита для извлечения
магнитных материалов, таких как винты, гайки, болты, 
металлическая стружка и т.д.
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