
 
 
 

Видеоэндоскоп Everest Mentor Flex VideoProbe™ 

Быстрее. Точнее. Лучше.



Оптимизирован для 
упрощения сложного. 
Это так просто. 
Будучи мировым лидером в области 
технологий дистанционного визуального 
контроля (RVI) и видеобороскопии, мы 
всегда стремились наделить специалистов 
по дефектоскопии возможностью решения 
сложных задач с легкостью и простотой. 

В условиях растущего спроса на более 
быстрое и дешевое проведение контроля без 
ущерба для точности результатов 
большинство приборов не выдерживает 
такого давления. Everest Mentor Flex, 
сочетающий в себе портативность и 
надежность военного уровня, отвечает 
на этот вызов функциональностью, которой вы 
всегда хотели обладать, для решения задач, 
которые требуют этого — 
в нем есть все, чтобы помочь вам оперативно 
принимать разумные решения. 

Поднимите планку благодаря 
непревзойденному цифровому контролю. 
Более точное и эффективное проведение ежедневного контроля 
теперь стало возможным благодаря Everest Mentor Flex VideoProbe™ 
компании Waygate Technologies. А когда у вас есть изображение 
отличного качества, позволяющее легко выявлять дефекты, и 
инструменты, устраняющие любые сложности, проведение контроля 
становится быстрее, чем когда-либо. 

Качественное выполнение требований к 
измерениям и тщательная оценка дефектов. 

• Стереоизмерение обеспечивает точность анализа
во время работы. 

• Сравнительное измерение позволяет быстро
определить приблизительный размер дефектов.

Максимально эффективное 
измерение

Экономьте время, повышайте качество и 
оптимизируйте процесс принятия решений на 
всех уровнях. 

• Виртуальная клавиатура для более быстрого
добавления комментариев.

• Многоточечный сенсорный экран позволяет
выполнять жесты масштабирования, прокрутки и
панорамирования.

• Контроль с помощью меню повышает
эффективность за счет автоматического
применения меток и автоматического создания
отчетов.

Интуитивные инновации

Выполняйте тщательный и точный контроль с 
меньшими затратами времени и средств. 

• Легкое и надежное управление движением.

• Модернизированная конструкция шарнирного
сочленения, соответствующая характеристикам
мощных двигателей рулевого управления.

Точность управления 
движением

Получайте максимальную эффективность даже 
в самых суровых условиях окружающей среды. 

• Легкий, портативный и эргономичный дизайн.

• Сконструирован в сверхпрочном магниевом
корпусе военного класса.

• Прошел испытания сторонней организации. 

Повышенная мобильность



ЦВЕТОВАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 

Обеспечивает высококачественные 
изображения с яркими оттенками 

КОРРЕКЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ 

Обеспечивает оптику с широким 
полем обзора без искажений 

ПОДСВЕТКА ТЕМНЫХ ЗОН 
Оценивает содержимое мест контроля и 
осуществляет интеллектуальное 
регулирование уровней цифрового 
осветления более темных зон

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 

WXGA

СВЕТООТДАЧА 

Лучшие в своем классе светодиоды 
белого свечения 

РАЗРЕШЕНИЕ КАМЕРЫ 

Разрешение изображения 
440 тыс. пикселей 

ОПТИКА ЗОНДА 

Разнообразные сменные оптические ОБЪЕКТИВЫ для 
обеспечения оптимизации в зависимости от глубины 
резкости и направления обзора 

Так выглядит 
уверенность в 
визуальном контроле. 
Everest Mentor Flex обеспечивает высокую четкость изображения 
благодаря технологии TrueSight™ для достижения более точной 
оценки и повышения вероятности обнаружения. Получайте 
высококачественные, детализированные изображения, 
позволяющие увидеть дефекты, которые ранее невозможно было 
обнаружить. Убедитесь сами. 

Подпишитесь на душевное спокойствие. 
Время простоя обходится дорого, но благодаря гибким 
предложениям по обслуживанию, таким как наша подписка Flex 
и план по визуальному уходу Visual Care Plan, вы сможете 
держать Everest Mentor Flex там, где это необходимо: в ваших 
руках. Ведь меньшее время простоя означает большее время 
безотказной работы.  



Приготовьтесь к более 
предсказуемому 
будущему. 
Оснащенный функцией InspectionWorks и двухдиапазонным Wi-
Fi для обеспечения согласованности и эффективности 
контроля, видеоэндоскоп Everest Mentor Flex VideoProbe ™ 
поддерживает беспроводную передачу файлов и потоковое 
видео на устройства iOS, что повышает эффективность и 
гибкость работы. И независимо от того, что готовит будущее, 
простые беспроводные обновления и плановые выпуски версий 
программного обеспечения гарантируют, что вы будете готовы к 
тому, что вас ожидает. 

Получите максимум от проводимого контроля. 

Благодаря данным дополнительным принадлежностям вы можете 
максимизировать универсальность и производительность при минимальной 
общей стоимости покупки и эксплуатации вашего устройства Everest Mentor 
Flex. 

Независимо от области применения Everest Mentor Flex подходит для самых 
разных случаев, включая использование без помощи рук, обеспечение 
улучшения эргономики и упрощения всех действий. 

РЕМЕНЬ КРОНШТЕЙН MAGIC ARM ОТКИДНАЯ НОЖКА-ОПОРА 

КРЮК 
 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА РЮКЗАК 



Технические характеристики: портативный прибор 

Рабочая температура 

Объектив -25ºC – 100ºC (-13ºF – 239ºF). Снижение управляемости движением при температуре ниже 0ºC (32ºF)

Система -25º – 46ºC (-13ºF – 115ºF). ЖК-дисплею может потребоваться время для прогрева при температуре ниже 0ºC
(32ºF). 

Температура хранения -25º – 60ºC (-13ºF – 140ºF)

Относительная влажность Не более 95 %, без конденсации 

Водонепроницаемость Зонд и камера – до 14,7 фунтов на кв. дюйм (1 бар, 10,2 м водяного столба, 33,5 фута водяного столба) 

Камера 

Диаметр зонда 3,9 мм (0,15 дюйма), 4,0 мм (0,16 дюйма), 6,1 мм (0,24 дюйма), 8,4 мм (0,33 дюйма) 

Датчик изображения Цветная ПЗС-камера SUPER HAD™ 1/6 дюйма (6,1 мм, 8,4 мм), 1/10 дюйма (3,9 мм, 4,0 мм) 

Количество пикселей 440 000 пикселей 

Корпус Титан 

Система 

Размеры системы 13,7 x 19,7 x 38,1 см (5,4 x 7,2 x 15 дюймов) 

Размеры кейса 
Малый кейс 35,0 x 54,5 x 23,0 см (13,78 × 21,46 × 9,05 дюйма) 
Большой кейс 57,2 x 56,3 x 41,2 см (22,52 x 22,16 x 16,22 дюйма) 

Масса системы В малом кейсе с содержимым: 10,2 кг (22,4 фунта) Без кейса: система – 2,50 кг (5,5 фунта) 

Конструкция Корпус из магния и поликарбоната со встроенными эластомерными амортизаторами 

ЖК монитор 
Встроенный (5,8 дюйма) трансфлективный пропускающий цветной ЖК-дисплей TFT WXGA с технологией 
Advanced Wide View (AWV) с оптически соединенным емкостным многоточечным сенсорным экраном из 
стекла Gorilla® Glass 

Управление джойстиком Поворот дистальной части зонда на 360º с технологией All-Way®, доступ к меню и навигация

Набор кнопок Доступ к пользовательским функциям, измерениям и цифровым функциям 

Внутренняя память 32 ГБ 

Порты ввода-вывода данных Два порта USB 2.0 host «A» 

Видеовыход HDMI 

Регулировка яркости Автоматическая и регулируемая 

Тип подсветки Белый светодиод 

Длительная экспозиция Автоматическая, до 16 секунд 

Баланс белого Заводские или пользовательские настройки 

Wi-Fi адаптер 802.11a/b/g/n, 2x2 A WLAN 

Модуляции DSSS (расширение спектра методом прямой последовательности), OFDM (мультиплексирование с 
ортогональным частотным разделением каналов) 

Блок питания 

Литий-ионная аккумуляторная батарея 3 часа работы, 10,8 В (номинальное напряжение), 73 Вт⋅ч, 6,8 А·ч 

Ток

Переменный ток 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц, среднее квадратическое < 1,5 A

Пост. ток 18 В, 3,34 A 

Соответствие стандартам и классификация 

MIL-STD-810H Стандарт Министерства обороны США по испытаниям в условиях окружающей среды, разделы 501.7, 502.7, 
506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 511.7, 514.8, 
516.8, 521.4 

MIL-STD-461G Министерство обороны США – Электромагнитные помехи RS103, RE102 – НАДПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Соответствие стандартам Группа 1, класс A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 

Степень защиты IP65 

Программное обеспечение 

Операционная система Встроенная многозадачная операционная система 

Пользовательский интерфейс Управление с помощью меню и программных кнопок; навигация по меню с помощью сенсорного экрана 
или джойстика 

Файловый менеджер Встроенный файловый менеджер поддерживает следующие операции с файлами и папками: 
копирование, вставка, создание и удаление. USB и внутренняя флеш-память 

Настройка изображения 
Яркость, инверсия, инверсия+, коррекция искажений, подсветка темных зон, цветовая 
насыщенность, освещение, длинная экспозиция, блокировка съемки, одиночный снимок, 
увеличение (5-кратное цифровое), захват и вызов изображения 

Цифровое масштабирование Непрерывное (5-кратное) 

Форматы изображений JPEG (.JPG) 

Формат видео MPEG4 AVC /H.264 (.MP4) 

Запись видео Частота кадров: 60 кадров в секунду 

Текстовое аннотирование Встроенный генератор полноэкранного наложения текста 

Графическое аннотирование Размещение стрелок пользователем 

Управление дистальной частью зонда  Выбираемое пользователем управление или управление с фиксацией положения по технологии Steer-and-
stay; возврат зонда в исходное нейтральное переднее положение

Обновления программного 
обеспечения Возможность обновления в полевых условиях по беспроводной связи или через USB-накопитель 

Локальное подключение 
InspectionWorks Проводная или беспроводная передача файлов и потокового видео на iPad или iPhone 

Языки 
Английский, арабский, китайский, чешский, голландский, финский, французский, немецкий, венгерский, 
итальянский, японский, корейский, польский, португальский (Бразилия), русский, испанский, шведский, 
турецкий, тайваньский 

Прикладное программное 
обеспечение 

Программное обеспечение контроля с помощью меню интуитивно направляет дефектоскопистов в 
процессе проведения контроля, автоматически присваивает имена файлам и создает отчеты о 
результатах контроля, совместимые с MS Word® и PDF. 

Программное обеспечение Inspection Manager позволяет осуществлять просмотр, аннотирование и 
повторное измерение изображений на ПК. 

Технические характеристики: зонды и объективы 

Размеры зонда 

Диаметр Длина 

3,9 мм (0,15 дюйма) или 4,0 мм (0,16 
дюйма) 

2,0, 3,0 м (6,6, 9,8 фута) 

6,1 мм (0,24 дюйма) 2,0, 3,0, 3,5, 4,5, 6,0, 8,0 м (6,6, 9,8, 11,5, 14,8, 19,7, 26,2 фута) 

8,4 мм (0,33 дюйма) 2,0, 3,0, 4,5, 6,0, 8,0, 10,0 м (6,6, 9,8, 14,8, 19,7, 26,2, 32,8 фута) 

Возможно увеличение длины до 30 м. Обратитесь к специалистам НПФ «АВЭК»

Управление движением зонда

Длина зонда Управление движением 

2-4,5 м Вверх/вниз – не менее 160°, влево/вправо – не менее 160° 

6-10 м Вверх/вниз – не менее 140°, влево/вправо – не менее 140° 

Примечание: углы отклонения дистальной части зонда обычно превышают минимальные  значения, указанные в таблице 



 

Характеристики объективов 
 

Объективы 3,9 мм 
№ детали Цвет Поле обзора (градусов) 

Глубина резкости 
(мм) 

Глубина резкости 
(дюйм) 

Передний обзор 

PXT480FG* Отсутствует 80 6–80 0,24-3,15 

PXT490FN Оранжевый 90 3–40 0,12-1,57 

Боковой обзор 

PXT480SG* Коричневый 80 4–80 0,16-3,15 

PXT490SN Красный 90 2–16 0,08-0,63 

Стереоскопические измерения 

PXTM45050FG* Черный 50/50-FWD (ПЕРЕДНИЙ ОБЗОР) 5–45 0,20-1,77 

PXTM45050SG* Синий 50/50-SIDE (БОКОВОЙ ОБЗОР) 4–45 0,16-1,77 

 
Объективы 4,0 мм 
№ детали Цвет Поле обзора (градусов) 

Глубина резкости 
(мм) 

Глубина резкости 
(дюйм) 

Передний обзор 

T4080FF* Отсутствует 80 35–бесконечность 1,38–бесконечность 

T4080FF Черный 115 4-бесконечность 0,16-бесконечность 

Боковой обзор 

T40115SN Красный 115 1–30 0,04-1,18 

T40120SF Синий 120 6–бесконечность 0,24-бесконечность 

Стереоскопические измерения 

TM405555FG Черный 55/55-FWD (ПРЯМОЙ ОБЗОР) 5-бесконечность 0,20-бесконечность 

TM405555SG Синий 55/55-SIDE (БОКОВОЙ ОБЗОР) 4-бесконечность 0,16-бесконечность 

 

Объективы 6,1 мм 

№ детали Цвет Поле обзора (градусов) 
Глубина резкости 
(мм) 

Глубина резкости 
(дюйм) 

Передний обзор 

T6150FF Отсутствует 50 50–бесконечность 2,36–бесконечность 

XLG3T6150FG Белый 50 12–200 0,47-7,87 

XLG3T61120FG Черный 120 5–120 0,20-4,72 

T61120FF Серый 120 20–бесконечность 0,79-бесконечность 

XLG3T6180FN Оранжевый 80 3–20 0,12-0,79 

XLG3T6190FF Желтый 90 20–бесконечность 0,79-бесконечность 

XLG3T6150FB Фиолетовый 50 (45 DOV) 12–80 0,47-3,15 

T6165FF* Оранжево-
синий 65 65–бесконечность 2,56–бесконечность 

Боковой обзор 

XLG3T6150SF Коричневый 50 45–бесконечность 1,77-бесконечность 

XLG3T6150SG Зеленый 50 6-160 0,35-6,30 

XLG3T61120SG Синий 120 4–100 0,16-3,94 

XLG3T6180SN Красный 80 1–20 0,04-0,79 

Стереоскопические измерения 

XLG3TM616060FG Черный 60/60-FWD (ПРЯМОЙ ОБЗОР) 4–80 0,16-3,15 

XLG3TM615050SG Синий 50/50-SIDE (БОКОВОЙ ОБЗОР) 2-50 0,08-1,97 

Объективы 8,4 мм 

№ детали Цвет Поле обзора (градусов) 
Глубина резкости 
(мм) 

Глубина резкости 
(дюйм) 

Передний обзор 

XLG3T8440FF* Отсутствует 40 250–бесконечность 9,84–бесконечность 

XLG3T8480FG Желтый 80 25–500 0,98-19,70 

XLG3T84120FN Черный 120 5–200 0,20-7,87 

T84120FF Оранжево-синий 120 20–бесконечность 0,79-бесконечность 

XLG3T8440FG Белый 40 80–500 3,15-19,70 

Боковой обзор 

XLG3T8440SF* Коричневый 40 240-бесконечность 9,84–бесконечность 

XLG3T8480SG Зеленый 80 25–500 0,98-19,70 

XLG3T84120SN Синий 120 4–200 0,16-7,87 

Стереоскопические измерения 

XLG3TM846060FG Черный 60/60-FWD (ПРЯМОЙ 
ОБЗОР) 4-50 0,16-1,97 

XLG3TM846060SG Синий 60/60-SIDE (БОКОВОЙ 
ОБЗОР) 4-50 0,16-1,97 

 
* Обозначает объектив с максимальной яркостью 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ прост. 
Когда время критично и контроль должен быть точным, ваш 
выбор бороскопа имеет решающее значение. Но когда конкурентный 
по цене Everest Mentor Flex гарантирует уровень надежности, которого 
вы ожидаете от Waygate Technologies, и при этом обеспечивает 
соответствие проводимого вами контроля будущим требованиям, ответ 
прост. 

 
Узнайте, как компания Waygate Technologies произвела революцию в 
сфере цифрового контроля. Обратитесь к вашему торговому 
представителю за презентацией. 
 
ООО НПФ "АВЭК" 620049, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.109, 
оф.300 Тел.:(343) 217-63-84 
info@avek.ru 
 
https://avek.ru/ 
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