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Выполнение сложных подводных работ тре-
бует участия высококвалифицированных во-
долазных специалистов. Погружения часто 
связаны с рисками, кроме того, большинство 
работ ведется в портах, реках и эстуариях, 
где вода загрязнена нефтью, илом и мусором. 
В этих условиях водолазу приходится рабо-
тать, полагаясь не только на глаза, но и на 
технику. Одним из технических средств яв-
ляется подводное телевидение.

На сегодняшний день оборудование для 
подводного телевидения представлено такими 
компаниями, как BOWTECH, Kongsberg, Tritech.

В России производство подобной техни-
ки ведется не так давно. Одним из новейших 
образцов подводного телевизионного обору-
дования стала отечественная разработка ОАО 
«Тетис Про» – подводный телевизионный 
комплекс ВТК-МЦ, поступивший в прода-
жу в феврале 2011 года. Перед выходом в свет 
комплекс прошел весь спектр необходимых 
испытаний. ВТК-МЦ предназначен для про-
ведения подводной видеосъемки на глубинах 
до 60 м в условиях нормальной и пониженной 
прозрачности морской или пресной воды с 
передачей изображения по кабелю на поверх-
ность. Комплекс обеспечивает водолазную 
связь, аудиовидеозапись переговоров операто-
ра с водолазом и передаваемого изображения.

ВТК-МЦ позволяет:

• передавать видеоизображение на базо-
вое судно-носитель или пост управления 
подводными работами при визуальном 
водолазном обследовании подводных 
объектов;

• выполнять бездоковое визуальное освиде-
тельствование подводных частей корпусов 
судов и других плавучих конструкций;

• осуществлять визуальное обследование на-
ходящихся под водой объектов и гидротех-
нических сооружений;

• контролировать с поверхности работу водо-
лазов по монитору;

• осуществлять связь водолаза с оператором.

ВТК-МЦ состоит из трех основных мо-
дулей: приборного блока, вьюшки с токосъ-
емником и соединительными кабелями (70 и 
5 м), укладочного кейса для ЗИП.

Отличием ВТК-МЦ от прошлых об-
разцов подобной техники является то, что 
в комплекс интегрирована однопостовая 
станция водолазной связи. Кроме того, были 
уменьшены габариты и масса всего видео-
комплекса. Камера со светильником стала 
универсальной и позволяет использовать ее 
в качестве нашлемной и ручной (при при-
менении рукоятки крепления). Использован 
новый светодиодный светильник, снижаю-
щий энергопотребление и увеличивающий 
дальность видения и контрастность объектов 
под водой. В качестве видеозаписывающего 
устройства применен блок на базе промыш-
ленного компьютера, что позволяет произ-
водить, при необходимости, обработку за-
писанного изображения и копирование на 
носители информации. Новые схемотехни-
ческие решения позволяют применять под-
водный соединительный кабель длиной от 50 
до 150 м без каких либо регулировок. 

Новый телевизионный 
комплекс для водолазов

«Тетис Про» – надежность,
проверенная временем
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ВТК-МЦ управляется одним опера-
тором и работает от сети переменного тока 
220 В, 50 Гц. Предусмотрена блокировка и 
защита комплекса от импульсных помех, ко-
роткого замыкания и превышения напря-
жения по первичной цепи. Особенностью 
является то, что при отключении внешнего 
питания связь с водолазом не прекращается 
за счет встроенной аккумуляторной батареи.

Срок службы ВТК-МЦ при правиль-
ном обращении составляет не менее 5 лет. 
Комплекс рассчитан на использование в 

различных климатических условиях и сохра-
няет свою работоспособность при влажности 
до 98 % и температуре от -2 до +40 °С.

На сегодняшний день ВТК-МЦ уже 
успел зарекомендовать себя как надежный 
подводный видеокомплекс отечественного 
производства. Новая разработка использу-
ется в таких водолазных организациях как 
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Волжский под-
водник», ЗАО «Управление перспективных 
технологий» для решения ежедневных задач, 
стоящих перед водолазами.

Рабочая глубина, (м) до 60

Приборный блок 

• габариты (мм) 540 × 410 × 210

• масса (кг) 18

Электропитание силовой сети

• напряжение (В) 220 ±16

• потребляемая мощность (Вт) не более 300

Видеомонитор 

• тип монитора TFT LCD

• размер экрана по диагонали (дюйм) 17

• максимальное разрешение (пк) 1280 × 1024

Видеорегистратор

• формат записи MPEG-4

• разрешение записи (пк) 720 × 576

• время записи (ч) не менее 150

Привод DVD

• интерфейс подключения USB 2.0

Универсальная передающая телевизионная камера 
«РПТК-М» цветная / черно-белая

• разрешение, (ТВ-линий) 480

• угол зрения объектива, (градус) до 78

Пост водолазной связи

• режимы ведения 
телефонных переговоров

оператор ↔ водолаз

• разборчивость речи водолаза (%)
не менее 75 
(на глубинах 
погружения до 60 м)

Технические характеристики

ОАО «Тетис Про»
117042, Москва, а/я 73, тел.: +7 (495) 786-98-55

tetis@tetis.ru, www.tetis-pro.ru
196084, Санкт-Петербург
ул. Ново-Рыбинская, д. 19-21

Центр бизнеса и торговли «Квартал», офис 413
Тел./факс: (812) 640-55-18;   petersburg@tetis.ru


