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EDGE X
Экстрим-камера с функцией WiFi
• WiFi
• Беспроводная передача данных
• Функция коррекции видеоизображения при съемке
• Пульт дистанционного управления (опционально)
• Разрешение видео: 1080p 60fps, 1200p 60fps, 960p 60fps, 720p 120fps
• Разрешение фото: 12MP
• Серийная фотосъемка (до 30 кадров за 3 сек.)
• Встроенный LCD-экран
• HDTV 1080p разъем
• Ручная настройка баланса белого
• Режим «Подводная съемка»
• Прочный обрезиненный корпус
• Рабочая глубина: увеличена до 100 м.
• Съемный Li-ионный аккумулятор
• Время работы до 1 ч. 45 мин.
• 60х цифровой зум

Уникальная функция коррекции видеоизображения
позволяет убрать эффект fisheye

Функция коррекции включена Функция коррекции выключена
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NOVA HD

SPORT 10K

Экстрим-камера

Цифровая фотокамера

• Видео 1080p
• Положительная плавучесть
• Встроенный LCD экран
• Разрешение фото: 12MP
• 4х цифровой зум
• Время работы: до 3-х часов!
• Рабочая глубина: увеличена 
до 100 м.

• VGA видео
• Разрешение: 10 MP
• Встроенный LCD экран
• Прочный корпус из поликарбоната
• Рабочая глубина бокса: 40 м.
• Сама камера водонепроницаема до 3 м.
• 4х цифровой зум
• Встроенная вспышка
• Компактная и ударопрочная
• Проста в эксплуатации

• HDTV разъем
• Водонепроницаемый пульт дистан-
ционного управления 2.4 G
• Идеальное соотношение цена/каче-
ство
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Модель камеры EDGE X NOVA HD SPORT 10K

Тип Цифровая Цифровая Цифровая

Разрешение видео 1080p 60fps 1080p 30fps VGA

Разрешение фото 12 MP 5 MP 10 MP

Кратность приближения 
(зум)

До 60х, цифровой 4х, цифровой (кроме 
режима 1080p)

4х, цифровой

Работа с внешней вспышкой Да - -

WiFi Да - -

Пульт управления WiFi Да (опциональный 
аксессуар)

- -

Пульт управления 2.4G - Да -

Удаленный просмотр  
изображения

Да, через приложение 
смартфона

- -

Подводный режим Да Да -

Детектор движения Да Да -

Замедленная съемка Да Да -

Серийная съемка 3,5,10, 20 и 30 кадров 3,5 и 10 кадров -

Ручная установка баланса 
белого

Да Да -

Картинка в видео Да Да -

HDTV разъем Да Да -

Питание Съемный Li-ионный 
аккумулятор

Li-ионный аккуму-
лятор

2 батарейки ААА  
(входят в комплект)

Память Micro SD объемом до 
64 GB (не входит в 

комплект)

Micro SD объемом 
до 32 GB (не входит 

в комплект)

Micro SD объемом 
до 32 GB (не входит 

в комплект)

Рабочая глубина Увеличена до 100 м Увеличена до 100 м 40 м

Экран 1.5” TFT LCD 1.5” TFT LCD 2.4” TFT LCD

Съемный козырек на экран Да - -

Вес 201 грамм 170 грамм 300 грамм

Габариты 7 х 9 х 5,5 см 7 х 8,5 х 6 см 9,5 х 12,5 х 5,5 см
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Аксессуары к камерам Совместимы со всеми камерами  
со стандартным разъемом под штатив

Шар-
нирный 

монопод, 
50 см

Раздвижной 
монопод, 
до 160 см

Ручка- 
фиксатор 
с петлей

Крепление 
на каску

Красный 
фильтр

Пурпурный 
фильтр для 

пресной воды

Нейтральный 
фильтр

Ультрафиолето-
вый фильтр

Плавучий 
ремешок на 

руку.

Крепление 
на голову

Ременное  
крепление 

на вентили-
руемую каску

Крепление 
на липкой  
платформе

Крепление 
на руку

Линза для 
макросъем-

ки

Чехол для  
экстрим-ка-

мер

Оптово-
локонный 

кабель для 
вспышек

Крепление 
на весло/
руль вело-

сипеда

Крепление 
на грудь

Крепление 
на маску

Шарнирные 
кронштейны 

30, 24 и 
18 см

Хомутовое 
крепление

Платформа 
с одной 
ручкой

Платформа 
с двумя 
ручками

Силика-
гель

Крепление 
на ружье

U-образное 
крепление

Водонепрони-
цаемый кейс 
17х9х5 см

Крепление 
на доску для 

серфинга

Адаптер для 
крепления 

камер Intova  
на аксессуары  

Go Pro

Адаптер для  
крепления 

камер Go Pro  
на аксессуары 

Intova
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Action Video Light

Teranova

Компактная вспышка
PX-21

СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Компактная, легкая и эргономичная, система Action Video Light была разрабо-
тана специально для использования с экстрим-камерами. Обеспечивает мягкий 
равномерный пучок света яркостью 640 Люмен и шириной 120 градусов без 
пятен в центре и резких краев. Фонарь водонепроницаем до глубины 60 метров. 
Li-ионный аккумулятор 18650 обеспечивает бесперебойную работу в течение 
2 часов.
Прочный корпус аккумулятора выполнен из поликарбоната и служит одновремен-
но рукояткой и основой для крепления световой головки и платформы.
платформа имеет стадартный крепежный винт.
Система показана с камерой EDGE X (не входит в комплект).

Самый яркий фонарь в линейке Intovatec. Корпус изготов-
лен из прочного анодированного алюминия. Три режима 
работы: 100%, 30% и стробоскоп.

• 10.000 Люмен
• Li-ионный аккумулятор
• Рабочая глубина до 122 м
• Угол луча 10 градусов
• Время работы: 1,5 часа на полной мощности
• Вес: 3,3 кг
• Габариты: 104х180х223 мм
• Можно использовать только под водой

Универсальная вспышка, способная работать с большин-
ством фотокамер, пленочных или цифровых.
• Ведущее число (при ISO 100) 40/12
• Угол покрытия: 54° по вертикали и 38° по горизонтали
• Питание: 2 батарейки AAА
• Количество вспышек – 80-200 на одном комплекте 
батареек
• Время перезарядки: 0,5~8 секунд
• Рабочая глубина: 61 м
• 3 режима предварительной вспышки
• 3 уровня мощности  
• Крепление диффузора с тремя вставками
• Датчик-синхронизатор вспышки
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Вспышка ISS-2000

Supernova Plus

Мощная и недорогая вспышка, способ-
ная работать с большинством фотока-
мер, пленочных или цифровых.
• Ведущее число 60/20
• Угол покрытия: 60°
• Цветовая температура: 5700 °K
• Питание: 4AA алкалиновые батарейки 
(не входят в комплект)

• Время перезарядки: 7~8 
секунд
• Рабочая глубина: 54 м
• 4 режима предваритель-
ной вспышки
• 4 уровня мощности  
(10 > 25 > 50 > 100)

Мощный фонарь с ярким широким 
лучом. Прекрасно подходит для под-
светки при видеосъемке, а также это 
великолепный основной свет.
• Корпус из анодированного алюминия
• Рабочая глубина до 122 м
• 1000 Люмен при 100% мощности, 
350 Люмен при 30%
• Угол луча: 40° 
• Цветовая температура 6000-7000 °К
• Магнитный кнопочный выключатель

• 3 Li-ионных аккуму-
лятора 18650
• Время работы: 
2 часа на полной мощ-
ности, более 4 часов на 
30% мощности
• 12 V, 1,5 +/- 0,2 A
• Время зарядки: 4-5 часов
• Габариты: 7 х 18,5 х 11 см
• Вес: 900 грамм (с аккумуляторами).

Видеосвет Galaxy Video Light
Мощный фонарь, идеальный для 
использования в качестве подсветки 
при видеосъемке.
• 6 светодиодов обеспечивают поток 
в 2500 люмен с углом луча 140°. 
• Работает в трех режимах: 100%, 
50% и 30%.
• Корпус изготовлен из анодирован-
ного алюминия.
• Рабочая глубина до 130 метров.

• Съемный Li-ионный аккумулятор 
обеспечивает 1 час непрерывной 
работы на полной мощности, до 2 
часов на 50% мощности и до 3 часов 
на 30% мощности.
• Поворотный магнитный выключа-
тель.
• Фиксатор для крепления на стан-
дартном кронштейне.
• Габариты: 11х7х9,5 см.
• Масса: 700 грамм.
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Комплект апгрейда фонаря Beacon 
в канистровую систему

Sport Tac 2000

Комплект позволяет превратить ваш 
Beacon в полноценный разнесенный 
фонарь. Состоит из кабеля длиной 122 см, 
чехла для крепления батарейного блока на 
ремень баллона и двух рукояток (мягкой и 
жесткой).

Компактный аккумуляторный фонарь яркостью 220 Лю-
мен. Превосходен в качестве бэкапного фонаря. Li-ионный 
аккумулятор ICR14500, заряжается через Mini USB порт
• 220 люмен
• Время работы 1,5 часа
• Угол луча регулируется поворотом головки (12-75°)
• Магнитный выключатель
• 3 режима: 100%, 30% и стробоскоп

• Корпус из анодированного алюминия 6061Т
• Габариты: 12,2 х 3,4 см
• Вес: 123 г.

Beacon 
Очень яркий и при этом достаточно компактный фонарь.
• Три мощных светодиода обеспечивают поток в 2500 Люмен.
• Угол луча: 11°.
• Корпус из анодированного алюминия водонепроницаем до 122 м.
• Магнитный поворотный выключатель.
• Три режима яркости.
• Li-ионный аккумулятор.
• Время работы: 2 часа на полной мощности.
• В комплекте кейс для транспортировки, зарядное устройство и 
набор запасных о-рингов.

• Габариты: 23х3,8х7 см.
• Масса: 830 грамм.
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Search Light

Ultra III

Zoom Video Light

Яркий и эргономичный фонарь. Прекрасный выбор в 
качестве основного источника света.
• 1 светодиод XML - 800 Люмен
• Цветовая температура 6000-7000 °К
• Угол луча 8°
• Батарейки: три, тип С (не входят в комплект)
• Время работы на полной мощности: 7 часов
• Режимы работы: 100%, 30%, стробоскоп
• Магнитный выключатель в торцевой части
• Изготовлен из алюминия

Достаточно мощный фонарик с концентрированным лучом 
в 500 Люмен.
• 1 светодиод XML-T6 LED - 500 Люмен
• Угол луча: 14°
• Цветовая температура 6000-7000 °К
• Батарейки: шесть АА (не входят в комплект)
• Время работы фонаря: до 6 часов
• Магнитный ползунковый выключатель 

Компактный фонарь на 300 Люмен с переменным углом 
луча (от 9 до 45°). Угол меняется с помощью сдвига 
световой головки. Так же можно полностью снять ее и со-
здать рассеянное световое поле (приблизительно в 140°).
• 1 светодиод CREE - 300 Люмен
• Угол луча: от 9 до 45°
• Цветовая температура 5000-6000 °К
• Батарейки: две CR 123 (входят в комплект)
• Время работы фонаря: 3 часа
• Магнитный ползунковый выключатель

• Рабочая глубина: 122 метра
• Габариты: 28 х 5,8 см
• Вес: 410 грамм (с батарейками).

• Корпус из анодированного алюминия 6061Т
• Габариты: 12,2 х 3,4 см
• Вес: 123 г.

• Изготовлен из алюминия
• Рабочая глубина: 122 метра 

• Изготовлен из алюминия
• Рабочая глубина: 122 метра
• Габариты: 15,8 х 3,8 см
• Вес: 238 грамм (с батарейками).

• Габариты: 23х3,8х7 см.
• Масса: 830 грамм.
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Mini Video Light

Compact

H2O Man

Самый компактный фонарь в линейке Intova. При этом он обладает 
самым широким лучом, что делает его незаменимым при съемке 
видео и в качестве дополнительной подсветки при фотографи-
ровании. Два таких фонаря, установленные на видео-платформу 
обеспечивают равномерный и достаточно мощный свет.
• 1 светодиод XPG - 300 Люмен
• Цветовая температура 6000-7000 °К
• Батарейки: две CR 123 (входят в комплект)
• Время работы фонаря: 3 часа
• Режимы работы: 100%, 30%, стробоскоп
• Магнитный выключатель в торцевой части
• Изготовлен из алюминия

Компактный и легкий фонарь.
• 1 светодиод XPG - 230 Люмен
• Питание от трех батареек AAA (не входят в комплект)
• Время работы 3 часа
• Режимы работы: 100%, 30%, стробоскоп
• Угол луча: 12°
• Цветовая температура 6500-7500 °К 
• Магнитный выключатель
• Материал корпуса - алюминий

Очень компактный и легкий фонарик, который может быть использован в качестве запасного источника света.
• 5 светодиодов - 15 Люмен 
• Питание от четырех батареек AAA (не входят в комплект) 
• Время работы 6 часов 
• Угол луча: 27° 
• Материал корпуса - пластик 
• Рабочая глубина: до 30 м  
• Размеры: 13 см х 3,8 см 
• Вес: 95 граммов

• Рабочая глубина: 122 метра
• Угол луча: 53°
• Габариты: 12,5 х 3,5 см
• Вес: 184 грамма (с батарейками).

• Рабочая глубина: до 122 м 
• Габариты: 14 см х 3,5 см
• Вес: 183 грамма (с батарейками)
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Sport Lighting System

Очень компактный и легкий фонарик, который может быть использован в качестве запасного источника света.
• 5 светодиодов - 15 Люмен 
• Питание от четырех батареек AAA (не входят в комплект) 
• Время работы 6 часов 
• Угол луча: 27° 
• Материал корпуса - пластик 
• Рабочая глубина: до 30 м  
• Размеры: 13 см х 3,8 см 
• Вес: 95 граммов

Компактная и легкая световая система. Налобный фонарь с разнесенны-
ми световой головкой и аккумулятором закреплен на поворотной плат-
форме с ремнями для фиксации на голове. При необходимости фонарь 
можно снять и закрепить на каске или нагрудном креплении.
• Два режима яркости, 250 и 100 Люмен, а также стробоскоп. 
• Переменный угол луча от 10 до 50°, с возможностью расширения до 
120° для использования в качестве подсветки при видеосъемке.
• Цветовая температура 6000-6500 °K
• Время работы на максимальной яркости 2,5 часа.
• Работает от трех батареек ААА, также может питаться от USB 
устройств через опциональный 5V, 1A USB кабель.
• Изготовлен из алюминия и прочного поликарбоната.
• Рабочая глубина: до 107 м
• В комплекте цветные фильтры
Важно: чтобы гарантировать водонепроницаемость фонарей, 
убедитесь, что уплотнительные кольца на крышке батарейного 
отсека и заглушке порта для зарядки не имеют следов загряз-
нений. Периодически смазывайте их силиконом.

Регулируемый ремешок из нейлона и неопрена позволяет на-
дежно закрепить небольшой фонарь. Освободите ваши руки!

Позволяет закреплять фонари различного диаметра на голове. Ремешок 
на липучке надежно удерживает фонарь, а мягкая накладка с пазом для 
ремешка маски обеспечивает комфортное прилегание к голове.

• Рабочая глубина: 122 метра
• Угол луча: 53°
• Габариты: 12,5 х 3,5 см
• Вес: 184 грамма (с батарейками).

• Рабочая глубина: до 122 м 
• Габариты: 14 см х 3,5 см
• Вес: 183 грамма (с батарейками)

Крепление фонаря на руку

Крепление фонаря к ремешку маски

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФОНАРЕЙ
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INTOVA
1100 Alakea St., 18th floor
Honolulu, HI 96813

Оптовые поставки в России
ООО «Инженерная фирма «Тетис»»

тел. (495) 786-98-50
e-mail: opt@tetis.ru

www.intova.net
www.tetis.ru

На первый взгляд Гавайи кажутся не самым подходящим местом для размещения международной кор-
порации. Однако наличие здесь океана, высоких гор и нескольких природных зон делает эти острова 
раем для спортсменов. Столица штата Гавайи Гонолулу – место рождения бренда Intova, именно здесь 
возникают, претворяются в жизнь и проверяются на практике новые идеи. Мы не просто производим 
продукцию, мы сами используем ее и поэтому точно знаем, какой она должна быть и чего вы от нее 
ждете.Intova была основана в 1995 году как филиал крупной компании, занимающейся производством 
фотооборудования с 1982 года. С тех пор миссия компании Intova состоит в производстве высокока-
чественного и недорогого снаряжения, обладающего рядом уникальных характеристик. Стремление к 
инновациям привело к тому, что Intova заняла одно из лидирующих мест в отрасли и с каждым годом 
завоевывает все большую популярность. Начав с недорогих пленочных камер, компания постепенно пе-
решла на производство цифровых фотоаппаратов, HD видеокамер и фонарей для подводного плавания. 
В настоящее время Intova продает свою продукцию по всему миру, постоянно расширяя сеть дистрибу-
торов. Основное производство и склады компании расположены в Калифорнии и Гонконге, а штаб-квар-
тира находится в Гонолулу.Компания шагает в ногу со временем, постоянно разрабатывая новую продук-
цию и совершенствуя уже существующую.




