
Секреты подводного мира

В  1997 компания Aqua-Vu разработала видеосистемы подводного наблюдения для рыболовов. 
Aqua-VU изобрела технологию,  которая открыла глаза рыболовам на подводный мир. Предыдущие 
системы были громоздкими и дорогими, и поскольку технология и конструкция существенно улуч-
шились, десятки тысяч рыболовов начали использовать подводные камеры, помогающие поймать 
им больше рыбы. В 2009 году, компания определила своей главной стратегией качество и инновации, 
и начала продавать больше камер, чем все ее конкуренты.

В 2012 году компания Aqva-Vu выпустила новые инновационные продукты:

1.   Цветную камеру размером  со смартфон

2.   Камера подводного наблюдения.
       C 3-х кратным зумом.

3.   Камеру с роботизированным захватом.



Удобная многофункциональная система подводного наблюдения, размером со смартфон. Это озна-
чает, что вы можете брать её везде с собой.
 
Миниатюрная цветная видеокамера с 15- метровым кабелем, имеющим разрывную нагрузку в 10 ки-
лограмм. Картинка выводится на ЖК-монитор диагональю 9 см.  AQUA VU передает четкий сигнал 
даже в полной темноте, так как имеет встроенный датчик освещенности и инфракрасную подсветку. 
Вы также можете производить видеозапись увиденного.

AQUA VU MICRO работают при температуре от -20°C до +50°C и до 6 часов без подзарядки. 
AQUA VU MICRO, самая компактная в сравнении с другими подводными камерами. Она легко поме-
стится в кармане вашей куртки и весит всего 300 грамм.

Aqua-Vu MICRO

AV MICRO AV MICRO PLUS AV MICRO PLUS DVR

AV MICRO AV MICRO PLUS AV MICRO PLUS DVR
•   ЖК-монитор диагональю 9 см
•   Литий-ионная аккумулятор-
    ная батарея, 
•   15 – метровый кабель. 
•    Цветная камера с инфркрас-
     ной подсветкой. 
•    Футляр для хранения.

Дополнительно к AV MICRO
•   Водонепроницаемость по

классу IP67
•   Антибликовое покрытие

экрана монитора, 
•   Видео - выход для подключе-

ния записывающих устройств.

Дополнительно к AV MICRO PLUS
•   Антивандальное покрытие 

экрана монитора, 
•   Возможность записи на 

встроенный носитель емко-
стью 8 ГБ.

AQUA-VU



Отличительной особенностью этих систем  является ЖК-монитор, обладающий непревзойденным 
качеством изображения и долговечностью. Корпус монитора обеспечивает  защиту от попадания 
влаги  по стандарту IP 67 ( может погружаться в воду на глубину до 1 м и на время до 30 мин). 

При транспортировке,  монитор крепится на базовое основание, и может закрываться сверху жест-
ким противосолнечным козырьком из пластика для дополнительной защиты. Кнопки меню на корпу-
се монитора позволяют легко регулировать настройки монитора. 

Модели 740 и 760 оснащены также функцией подогрева экрана монитора, что предотвращает его за-
мерзание при минусовых температурах.

Aqua-Vu LCD UnDeR wAteR CAMeRAs 

AV 710 AV 740c AV 760cz

Модели AV 710 AV 740c AV 760cz 
Размер ЖК-экрана 7” 7” 7”

Видеокамера Черно-белая с датчиком 
изображения CMOS

¼ Sony CCD day color, low-
light( возможность работы 
при низком уровне осве-
щенности), черно-белая

¼ Sony HD  CCD day color, 
low-light (возможность 

работы при низком уровне 
освещенности, черно-бе-

лая, цифровой зум.

Влагоустойчивый дисплей По стандарту IP67 По стандарту IP67 По стандарту IP67

Длина кабеля 15 м. 30 м. 30 м.

Панель обогрева монитора Нет Да Да

Видео выход Да Да Да

Подсветка кнопок Да Да Да

Батарея 7,5 Ач. 7,5 Ач. 9 Ач.

Корпус видеокамеры Пластиковая Рыбка Пластиковая Рыбка Пластиковая Рыбка

Подсветка Регулируемая система 
подсветки

Регулируемая система 
подсветки

Регулируемая система 
подсветки

AQUA-VU



Цветная подводная камера с роботизированным захватом.

В прошлом, поиск и извлечение предметов из воды было привилегией людей, владеющих специ-
альным водолазным оборудованием. Компания Aqua Vu, пионер и лидер в производстве подводных 
камер, решил эту дилемму с помощью Aqua Vu Claw. Сейчас, практически каждый, даже не намокнув, 
может стать охотником за подводными сокровищами. Камера высокого разрешения помогает обна-
ружить предметы на дне, и поднимать их на поверхность с помощью роботизированного захвата.
Эта камера предназначена не только для развлечения. 

Aqua Vu Claw - это ценный, профессиональный инструмент в таких областях, как работа правоохра-
нительных органов, морская механика, производство электроэнергии, спасательные работы, разве-
дочная деятельность, строительство и во многих других. Грузоподъемность захвата - 25 килограмм, 
разрывная нагрузка кабеля 100 килограмм.

Aqua Vu Claw

Модели AV CLAW
Монитор 18” LCD HD, 

разрешение 800 х 480 пикселей, 
защищен закаленным стеклом,

Видеокамера SONY HD, разрешение 480 ТВЛ

Освещение 13 светодиодов

Длина кабеля 25 метра, 
разрывная нагрузка 100 кг

Грузоподъемность 
захвата

25 кг

Материал захвата Захват изготовлен из стали с гальва-
ническим покрытием и окрашен

Батарея Аккумуляторная 24 вольт 4.5AH
Зарядное устройство включено

в комплект

Время непрерывной 
работы аккумулятора

До 8 часов непрерывного 
использования

Чехол Поставляется в пластиковом кейсе

AQUA-VU


