
������� �����	�
��� � ��������� ������ CYGNUS INTRUMENTS 2013 

 

 

 

 
353461, ������, �. ����	����,  
��. ����	�����������, 38, ���� 510   
���./����: +7 (86141) 99771. ���.: +7 (918) 383 14 10 

 
www.mpkit.ru 
info@mpkit.ru 

  
 

11�

 

������ ROV MOUNTABLE 2/4 �� 
 
��� ��������� ����������	� �	�������	��, � ����	�� ��������  
	� �����	�! �� 2000
 � 4000
 �  ���	�"	���		�� ��� ������   
��
�! �����! ������!. #�������
��  �����

	�� ���� ���	��  
���������� ��
�, ���� � ��"������� �"
���	�� 	� 	�"�
	�
  �	��� 
� ���� �"
��	���� �� ������	�� � !��	�	��. ���
� ����, ����� 	�  
� $��  	�"�
	��� ��� ���- ���������, ������� �����		� ���������� 
��"������� �"
���	�� � 	��������� �! 	� �������	��, ���  �"�����  
 ���
������� ��		�� � ��
��� �#% 	� 
�	�����.  
 
 

���	
������       ������� 

 
&'�()& ROV MOUNTABLE (2000 �) * �+�#,-��-  
& .+(/+� 2.25 ��0 /'%�-��+� 13 �� (1/2”)     001-7149/5    
��������	
��: ��������� ������  ROV MOUNTABLE 2k, �	���� ���	���  
� �����	�� �	����, ���� 2.25 ��
 ��	������ 13 �� (5�), ���������  
’K3’ �� RS422 � RS232, �	����  RS232 - USB, 9-����	����� �	� !�, �	����-  
���������� "�����-"�������� �	����, �����	����� ����������� CygLink,  
�	�	���� �������	������ 1A, 3 �� ��#�-$������	����, �	�	���� �����	��  
� �������������� ����
	, �����	��	� ��	��	, ��#� ��� %���	
��  
��������������� ����
	, ��	����� �������� ������, ����������� ��  
&�����	�	
��, �����%��	�� �	��������, ���������	� ��	��	 � ���� ��� ���������.   
 
&'�()&  ROV MOUNTABLE (2000 �)  (1-. .+(/%)     001-9949/5     
��������	
��: '�	������	 ��������	
��, ��	�	���� ��$�,  
������ ��� ����	 (����� �	 ����� ��. ��(�). 

 
&'�()& ROV MOUNTABLE (4000 �) * �+�#,-��-  
& .+(/+� 2.25 ��0 /'%�-��+� 13 �� (1/2”)     001-7145/5     
��������	
��: ��������� ������  ROV MOUNTABLE 4k, �	���� ���	���  
� �����	�� �	����, ���� 2.25 ��
 ��	������ 13 �� (5�), ���������  
’K3’ �� RS422 � RS232, ���������  RS422/485 - USB, 9-����	����� �	� !�, �	����-  
���������� "�����-"�������� �	����, �����	����� ����������� CygLink,  
�	�	���� �������	������ 1A, 3 �� ��#�-$������	����, �	�	���� �����	��  
� �������������� ����
	, �����	��	� ��	��	, ��#� ��� %���	
��  
��������������� ����
	, ��	����� �������� ������, ����������� ��  
&�����	�	
��, �����%��	�� �	��������, ���������	� ��	��	 � ���� ��� ���������. 

 
&'�()&  ROV MOUNTABLE (4000 �) (1-. .+(/%)     001-9945/5     
��������	
��: '�	������	 ��������	
��, ��	�	���� ��$�,  
������ ��� ����	 (����� �	 ����� ��. ��(�). 

 
	����
������� �
� ������  ROV MOUNTABLE    ������� 

 
(%/*+/(23 /'&#,-3 - #+*�+�'�-,4 & �)(�0'-3   
*2*+/% *'/-+ (% ���%(       001-7183/4     
��������	
��: �	������� ������� – ����������� � �����(�����#  
�	��(���� ����� �	 &��	�, �	� !��  2�BNC � 1�RCA, ���	���  
(���������� ���) - 12V (UK/US/EUR), �	����-���������� )*" (Lemo) –  
"�������� �	����. 
(+����	(���� ����� �	 &��	�� �������� ��� �����������  
���������	��� (PAL ��� NTSC)).  
 
#+/*+/(23  �%1-,4 (0-(% .% 1 �-��)      001-0415    

����� �
� ������  ROV MOUNTABLE 2/4 ��    ������� 

 
.�	� 2.25 ��$ ���
����
 13 

 (1/2”) ������ 5 
     001-9393        
.�	� 2.25 ��$ ���
����
 13 

 (1/2”) ������ 5 
    001-9395        
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������ MINI ROV MOUNTABLE 
 
�����	�
�� Mini ROV Mountable ��� ��"������	 � �$����	� ���  
�#% 
����� ��"��� (� 
�	� ������	�
 ��� ��" 
�	� ������	���  
���������).  &�"��		�� ��
���	� � ��
 �	��� VideoRay ��		��  
�����	�
��  �"�����  ���"����� �"
���	��  ��! 
����!, ���  
�� ���"��	�� ����5�! �#% � ������ �����"� 	��"
��	�.  
#�������
��  �����

	�� ���� ���	�� ���������� ��
�, ���� �  
��"������� �"
���	�� 	�  ���!	���� � �"
��	����6 ������	��  
� !��	�	�� ��		�!.  ���
� ����, ����� 	� � $��  	�"�
	��� ��� ���- 
 ���������, ������� �����		� ���������� ��"������� �"
���	�� � 
	��������� �! 	� �������	��. ���  �"�����  ���
�������  
�"
���	�� � ��
��� �#% 	� 
�	�����. 
 
 

 

���	
������       ������� 

 
&'�()&  MINI ROV MOUNTABLE (500 �) * �+�#,-��-  
& .+(/+� 13 �� (1/2”)        001-7144/4       
��������	
��: ���������� ������ MINI ROV MOUNTABLE, �	���� ���	���  
� �����	�� �	����, ���� 2.25 ��
 ��	������ 13 �� (1�), ���������  
’K3’ �� RS422 � RS232, �	����  RS422/485 - USB, 9-����	����� �	� !�, �	����-  
���������� "�����-"�������� �	����, �����	����� ����������� CygLink,  
�	�	���� �������	������ 1A, 3 �� ��#�-$������	����, �	�	���� �����	��  
� �������������� ����
	, �����	��	� ��	��	, ��#� ��� %���	
��  
��������������� ����
	, ��	����� �������� ������, ����������� ��  
&�����	�	
��, �����%��	�� �	��������, ���������	� ��	��	 � ���� ��� ��������� 
 
&'�()&  MINI ROV MOUNTABLE (500 �) (1-. .+(/%)     001-9944/4       
��������	
��: 	�	������	 ��������	
��, ��	�	���� ��$�,  
������ ��� ����	 (����� �	 ����� ��. ��(�). 
 

 

	����
������� �
� ������ MINI ROV MOUNTABLE   ������� 

 
(%/*+/(23 /'&#,-3 - #+*�+�'�-,4 & �)(�0'-3   
*2*+/% *'/-+ (% ���%(       001-7153/4     
��������	
��: �	������� ������� – ����������� � �����(�����#  
�	��(���� ����� �	 &��	�, �	� !��  2�BNC � 1�RCA, ���	���  
(���������� ���) - 12V (UK/US/EUR), �	����-���������� )*" (Lemo) –  
"�������� �	���� (9-����	�����). 
(+����	(���� ����� �	 &��	�� �������� ��� �����������  
���������	��� (PAL ��� NTSC)).  
 
#+/*+/(23  �%1-,4 (0-(% .% 1 �-��)      001-0415    
 

 
����� �
� ������  MINI ROV MOUNTABLE     ������� 

 

.�	� 2.25 ��$ ���
����
 19 

 (1/2”)       003-9410        
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