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Мобильная гибридная платформа для дистанционного 
визуального контроля 

Слайд 1 / 17 © ООО «Визар Рус»  |   www.vizaar.ru   Презентация :  Платформа INVIZ MATRIX |  Автор: Kersten Zaar  |  Перевод: Yuriy Bondarev 



Разработка INVIZ MATRIX - это результат, полученный благодаря 
обмену опытом с нашими клиентами и успех пользовательского 

интерфейса VUMAN 
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INVIZ 

Концепция «все в одном кейсе» 
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INVIZ MATRIX 
Универсальная платформа в одном кейсе, 

удовлетворяющая всем потребностям дистанционного 
визуального контроля 

:: Конвертируйте аналоговый сигнал в цифровой в форматах 
PAL/NTSC 

 Передача видео, конвертация, документация и сжатие аналогового сигнала 
в структурированный цифровой сигнал, простой экспорт и резервное 
копирование через USB интерфейс, VGA выход для подключения 
дополнительного экрана / проектора 

 
:: Подключайте любое другое оборудование визуального 

контроля 
 Подключайте любые эндоскопы или камеры сторонних производителей к 

системе с помощью специального адаптера. 
 
::  Подключайте любые камеры INVIZ 
 Просматривайте изображение, управляйте функциями камер, храните и 

редактируйте данные 
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INVIZ MATRIX 
Универсальная платформа в одном кейсе, удовлетворяющая всем 

потребностям дистанционного визуального контроля 

:: Подключайте к одной платформе поворотно-наклонную камеру 
INVIZ SNK, вращающуюся камеру INVIZ Revolver 80 и многие 
другие камеры нашего производства. 

 
:: Регистрируйте и документируйте цифровое и аналоговое 

изображение, вносите текстовые и голосовые комментарии к 
изображениям инспекции. 

 Доступны следующие функции работы и изображениями: поворот, 
зеркальное отображение, визуальные, текстовые и голосовые комментарии, 
переворот / вращение и т.д. 

 
:: Увеличивайте изображение, выводите изображение на 

дополнительный экран / проектор и т.д. 
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INVIZ MATRIX состоит из: 
:: Сенсорного экрана высокого 

разрешения 
:: Многофункционального 

пользовательского интерфейса 
:: Сменного блока 
:: Мощного блока обработки 

изображения 
:: Аналого-цифрового 

преобразователя, 
обеспечивающего сбор данных, 
отображение и обработку в 
режиме реального времени  

:: Простых и удобных функций 
обработки изображения 

:: Удобных интерфейсов для 
передачи данных и резервного 
копирования системы 
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10,4’’ сенсорный LCD-
монитор с регулировкой угла 
наклона 

Интерфейс для подключения 
гарнитуры: добавляйте аудио 
комментарии к результатам контроля 
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INVIZ MATRIX позволит вам оцифровать и оптимизировать 
ваши старые результаты контроля 

 
::  Запись видео высокого разрешения в формате MPEG4 
::  Сенсорный дисплей высокого разрешения 1024 x 768 пикселей, 

размером 10,4“ 
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::  Все функции работы с изображением встроены в систему 
(плавная регулировка масштабирования, вращения, 
зеркального отображения, яркости, цветности и т.д.) 
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INVIZ MATRIX 
Новая встроенная интегрированная система для ПК! 

 
::  Возможность записи видео полного разрешения в реальном 

времени 
::  Час записи видео высокого разрешения занимает 1 Гб памяти 

(стандартный комплект поставки включает встроенный жесткий 
диск на 60 Гб с возможностью расширения до 300 ГБ) 

::  Возможность просмотра записей с любого ПК или ноутбука с ОС 
Windows (с установленной последней версией проигрывателя 
Microsoft Media Player) 

::  Возможность просмотра записей на DVD проигрывателе 
(последних моделей) с поддержкой MPEG4 

Полная совместимость с  
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Простое и безопасное управление данными и резервным 
копированием 

:: Внутреннее или внешнее через USB 
 INVIZ MATRIX позволяет выбрать тип хранения данных,  
 таким образом давая Вам возможность оптимизировать свой рабочий 

процесс и управление данными. 
:: Зеркальное копирование на внешнее USB-устройство 
 Выберите для записи изображений и цифровых видео строенный HDD, 

внешнее USB- устройство или внешний HDD с системой зеркального 
копирования файлов с HDD на Ваше внешнее USB-устройство. 

 Если вы извлечете USB-
устройство во время 
сохранения, то процесс 
прекратится немедленно. При 
повторном подключении USB-
устройства процесс 
продолжится без потери 
данных. 
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Концепция сменных блоков 
Сменные блоки предлагают несколько вариантов питания и 

камер подключения 

Слайд 13 / 18 Слайд 12 / 17 © ООО «Визар Рус»  |   www.vizaar.ru   Презентация :  Платформа INVIZ MATRIX |  Автор: Kersten Zaar  |  Перевод: Yuriy Bondarev 



Концепция сменных блоков 

Аккумуляторная 
батарея 

Блок питания 
от сети 

Блок питания для камер 
INVIZ SNK / 

     INVIZ Revolver 80 
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Концепция сменных блоков 
Сменные блоки предлагают несколько вариантов питания 

системы 

:: 90-220 В  переменного тока / питание от стандартной розетки 
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Концепция сменных блоков 
Сменные блоки предлагают несколько вариантов питания 

системы 

:: Аккумуляторный блок питания / полная мобильность 
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Концепция сменных блоков 
Сменные блоки предлагают несколько вариантов подключения 

камер 

:: Один блок питания для двух камер: INVIZ SNK / INVIZ Revolver 
80 
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Получить более подробную информацию 
или заказать демонстрацию оборудования в 
условиях вашего производства вы сможете 

связавшись с нами по электронной почте 
 

info@vizaar.ru 
 

www.vizaar.ru 
 

Спасибо за внимание! 
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