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N35HR Подводная радиационно-стойкая камера 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N35HR –   высоко радиационно-стойкая монохромная камера 

видеонаблюдения. Камера оснащена радиационно-стойкой 

телевизионной передающей трубкой Видикон или Халникон 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
N35HR – надежное оборудование, 

позволяющее проводить осмотр как в водной, 

так и в воздушной среде. Эта компактная 

камера может быть включена в систему 

видеонаблюдения, а также использоваться 

отдельно. Перед включением или во время 

эксплуатации камеры не требуется никаких 

дополнительных наладочных работ. 
 
По сравнению с обычными монохромными 

камерами, N35HR обладает большим 

разрешением и высоким качеством 

воспроизведения изображения. 

 

 
 
 

Применение  

– Специальные инспекции в областях с 

высоким уровнем радиации 
–   Горячие камеры 

–  Высокая стойкость к радиации позволяет 

проводить осмотр тепловыделяющих сборок 

при перегрузке топлива и 

внутриреакторные инспекции 
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N35HR Подводная радиационно-стойкая камера 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Технические данные 

Высокое качество изображения 

Модульная конструкция для простоты технического обслуживания 

Встроенные осветители 

Genlock 

Стандартные объективы: 9 мм (54°) или 25 мм (20°) 

Дополнительные объективы: 3x - 8-24 мм (58°- 19°)  и 6x - 12-72 мм (40°-7°) 

Высокая светочувствительность, 20 люкс с AGC 

Минимальное расстояние до объекта 50 мм 

Разрешение до 700 ТВл  (зависит от типа телевизионной трубки) 

Дистанционное управление фокусировкой и диафрагмой 

Радиационная стойкость: интегральная доза ≥1x10
8 рад (Халникон),  2x10

8
 рад (Видикон) 

           мощность дозы  ≥3x10
6 рад 

 

Технические характеристики 

 

Диаметр    35 мм, 41,5 мм с трансфокатором 

Длина (с трансфокатором)  270 мм (290 мм) 

Вес   1 кг (1.2 кг с трансфокатором) 

Материал Корпуса  EN 1.4301
1
/EN 1.4436

2
, AISI 304

1
/AISI 316

3
, EN 

AW-6082
4
 

Максимальная температура  60ºC 

Водонепроницаемость  5 бар 

Трубка    2/3” Халникон или Видикон 

Видеосигнал   1V композитный CCIR 

Разрешение   до 700 ТВл 

Соотношение сигнал-шум  >40 дБ 

Минимальная освещенность  20 люкс 

Чувствительность   1.5 люкс (высокое качество изображения) 

   0.15 люкс с макс/ усилением видеосигнала (низкое 

   качество изображения) 

 

 
 

______________________________________________________ 
1  Нержавеющая сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 08Х18Н10  

2  Нержавеющая  сталь конструкционная криогенная  03Х17Н14М3   

3  Нержавеющая  сталь жаропрочная высоколегированная 08Х16Н11М3   

4  Алюминиевый сплав АД35 
 

Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в характеристики без предварительного  уведомления 


