
УСТРОЙСТВО

СЛЕЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

«УСиК»

СИСТЕМА ЗАЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ

ПОЛОСТИ ТРУБЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

«ОПТ»

Приоритеты развития 
ГК «Техсистема»:
• Активное  участие в разработке и создании новых технологий связанных с выполнением 

ремонтных работ на трубопроводах под давлением

• Внедрение современных методов и средств диагностики,  технических устройств и обо-
рудования, способствующих увеличению эффективности и максимальной безопасности 
проведения  работ 

• Повышение квалификации сотрудников и компетентности руководящего состава в соот-
ветствии с требованиями и стандартами качества  российских и международных органи-
заций.

Комплекс 
видеонаблюдения 
и зачистки
трубопроводов
Назначение: 

• выполнение работ на газопроводах  с рабо-
чим давлением до 2.4 МПа и диаметром от 
108-820 мм с целью проведения очистки вну-
тренней поверхности трубы и обеспечение 
визуального контроля с возможностью записи 
процесса 

• возможность оснащения видеокамерами обо-
рудования  для выполнения контроля пере-
мещения механизмов и элементов газовой 
среде под давлением

• видео диагностика позволяет диагностиро-
вать место засора или дефекта трубопровода 
и существенно сокращает время проведения 
строительных и ремонтных работ 

• на всех этапах производится запись видеона-
блюдения с возможностью передачи инфор-
мации для формирования технического 
заключения

Система 
видеонаблюдения

Система 
зачистки 
сварных 
швов
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до 2.4 МПа
на диаметрах от 108 мм до 820 мм

Применение: под давлением до 2.4 МПа на диаметрах 
от 108 мм до 820 мм, максимальная информативность 
процесса выполнения работ, возможность оснащения 
всего оборудования камерами видеонаблюдения, 
комплектация устройств в соответствии с технически-
ми заданиями Заказчиков.

Наличие камер высокой четкости и монитора Full HD позволя-
ет:

• определить повреждения внутренней полости трубы;
• выбрать более подходящее место для врезки в трубопровод;
• контролировать процесс врезки, работу механизмов или 

зачистки дефектов внутренних сварных швов трубопроводов;
• монтаж и ввод/вывод устройства производится через сбро-

сной фитинг Ду 25.

Типоразмерный ряд, мм

Рабочее давление, МПа
Ход штока камеры

Монитор

Разрешение матрицы, пиксель
Напряжение питания, В

Время автономной работы, ч
Запись видео
Передача файлов

108-325
377-530
620-820
2.4
В зависимости от типоразмера
системы
емкостный 17,3 "IPS монитор,
1920х1080 пикселей
1920x1080
от 110 до 240 переменного тока
от 10 до 30 постоянного тока
4
AVI, MP4, H26X
Wi-Fi, USB, Ethernet

Рабочая жидкость
Рабочий ход штока, мм

Типоразмерный ряд, мм

Рабочее давление
трубопровода, МПа
Рабочее давление привода,
МПа
Привод
Управление
Максимальная скорость
вращения, об/мин.

Гидравлическое масло
В зависимости от типоразмера
системы
219-325
377-530
1.6

14

гидравлический
ручное
3000

Система зачистки трубопровода оборудована камерой, 
находящейся непосредственно на устройстве зачистки. 
Данная технология позволяет совместно с комплексом 
видеонаблюдения полностью контролировать техноло-
гический процесс зачистки внутренних стенок трубо-
провода.

Наличие камер высокой четкости и монитора Full HD позволяет:
• производить адресно-точечную обработку внутренней полости 

трубы;
• осуществлять дополнительный визуальный контроль места 

зачистки;
• сократить время устранения дефектов внутренних сварных 

швов трубопроводов.
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