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Sistema di videoispezione con asta a spinta
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V
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e ISPEZIONI TELEVISIVE 
ROBOTIZZATE E/O CON ASTA A 

A1 Trasporto e ritrasporto attrezzatura
calcolato in funzione della distanza 
dal casello autostradale di Caserta 
Sud fino al sito richiesto;
Per ogni Km percorso

A2 Impianto cantiere con 
di segnaletica stradale, diaria, 
trasferta, indennità di rischio
operatori specializzati
 A corpo

A3 Ispezione televisiva
disincrostazione,
di qualsiasi diametro
tale da consentire l’ingresso di un 
robot motorizzato e 
per riprese a colori ad alta 
definizione
• elaborazione dei dati rilevati: realizzazione 

di un filmato video con indicazioni delle 
lunghezze delle tratte ispezio
immagine dei punti critici e di qualunque 
anomalia venga riscontrata, indicazione a 
video della quota distanza;

• masterizzazione e consegna su supporto 
informatico 
registrazione integrale della ripresa; 

•  masterizzazione e
informatico 
rielaborazione dei punti critici;

• consegna della scheda tecnica di 
intervento;

Per ogni ora
 -mediante l’impiego di telecamera 

montata su 
 -mediante 

montata su robot telecomandato
A4 Per ogni ora o frazione di ora 

successiva alla prima, verrà 
applicato uno sconto sui prezzi 
listino sopra riportati.
Per ogni ora o frazione di ora.

A4 Relazione finale scritta
mappatura della rete ispezionata
dell’indicazione d
della pendenza e 
fotografica
A corpo

A5 Pulizia e 
condotte
Per ogni ora

A6 Smaltimento 
Per ogni 

 
 

NOTE Nel caso in cui 
dovessero
incrostazioni
committenza liberar
pulizia e disincrostazione 
jet ad alta pressione
Geosonda
da una ditta di 
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ISPEZIONI TELEVISIVE 
ROBOTIZZATE E/O CON ASTA A 

SPINTA 

Trasporto e ritrasporto attrezzatura
calcolato in funzione della distanza 
dal casello autostradale di Caserta 
Sud fino al sito richiesto;
Per ogni Km percorso
Impianto cantiere con 

segnaletica stradale, diaria, 
trasferta, indennità di rischio
operatori specializzati
A corpo 

Ispezione televisiva, previa pulizia e 
disincrostazione, di condotte
di qualsiasi diametro
tale da consentire l’ingresso di un 
robot motorizzato e 
per riprese a colori ad alta 
definizione, compreso di:

elaborazione dei dati rilevati: realizzazione 
di un filmato video con indicazioni delle 
lunghezze delle tratte ispezio
immagine dei punti critici e di qualunque 
anomalia venga riscontrata, indicazione a 
video della quota distanza;
masterizzazione e consegna su supporto 
informatico e in formato DVD della 
registrazione integrale della ripresa; 
masterizzazione e consegna su supporto 

informatico e in formato DVD della 
rielaborazione dei punti critici;
consegna della scheda tecnica di 
intervento; 

Per ogni ora lavorativa e:
ediante l’impiego di telecamera 

montata su un’asta a spinta
ediante l’impiego di telecamera 

montata su robot telecomandato
Per ogni ora o frazione di ora 
successiva alla prima, verrà 
applicato uno sconto sui prezzi 

sopra riportati. 
Per ogni ora o frazione di ora.
Relazione finale scritta
mappatura della rete ispezionata

indicazione della
pendenza e documentazione 

grafica dei punti critici rilevati
A corpo 

ulizia e disincrostazione delle 
condotte.  
Per ogni ora 
Smaltimento fanghi aspirati
Per ogni m3 

Nel caso in cui le condotte da ispezionar
ro essere ostruite da fango, melma o 

incrostazioni di varia natura
committenza liberarle mediante
pulizia e disincrostazione con
jet ad alta pressione oppure
Geosonda s.a.s. di far eseguire i 

ditta di sua fiducia.  
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ISPEZIONI TELEVISIVE 
ROBOTIZZATE E/O CON ASTA A 

SPINTA  

Trasporto e ritrasporto attrezzatura
calcolato in funzione della distanza 
dal casello autostradale di Caserta 
Sud fino al sito richiesto; 
Per ogni Km percorso 
Impianto cantiere con installazione 

segnaletica stradale, diaria, 
trasferta, indennità di rischio per due 
operatori specializzati; 

, previa pulizia e 
di condotte di fluidi

di qualsiasi diametro con accesso 
tale da consentire l’ingresso di un 
robot motorizzato e di telecamera 
per riprese a colori ad alta 

, compreso di: 
elaborazione dei dati rilevati: realizzazione 
di un filmato video con indicazioni delle 
lunghezze delle tratte ispezionate, fermo 
immagine dei punti critici e di qualunque 
anomalia venga riscontrata, indicazione a 
video della quota distanza; 
masterizzazione e consegna su supporto 

e in formato DVD della 
registrazione integrale della ripresa;  

consegna su supporto 
e in formato DVD della 

rielaborazione dei punti critici; 
consegna della scheda tecnica di 

lavorativa e: 
ediante l’impiego di telecamera 

asta a spinta;  
l’impiego di telecamera 

montata su robot telecomandato;  
Per ogni ora o frazione di ora 
successiva alla prima, verrà 
applicato uno sconto sui prezzi di 

 
Per ogni ora o frazione di ora. 
Relazione finale scritta con 
mappatura della rete ispezionata, 

ella lunghezza, 
documentazione 

dei punti critici rilevati;   

disincrostazione delle 

fanghi aspirati. 

le condotte da ispezionare 
essere ostruite da fango, melma o 

di varia natura, sarà cura della 
mediante un intervento di 

con l’impiego di canal-
ppure darà incarico alla 

di far eseguire i lavori di pulizia 
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Trasporto e ritrasporto attrezzatura 
calcolato in funzione della distanza 
dal casello autostradale di Caserta 

 
� 1,50 

installazione 
segnaletica stradale, diaria, 

per due 

� 250,00 
, previa pulizia e 

di fluidi 
con accesso 

tale da consentire l’ingresso di un 
telecamera 

per riprese a colori ad alta 

elaborazione dei dati rilevati: realizzazione 
di un filmato video con indicazioni delle 

nate, fermo 
immagine dei punti critici e di qualunque 
anomalia venga riscontrata, indicazione a 

masterizzazione e consegna su supporto 
e in formato DVD della 

consegna su supporto 
e in formato DVD della 

consegna della scheda tecnica di 

 
ediante l’impiego di telecamera 

� 200,00 
l’impiego di telecamera 

 � 250,00 
Per ogni ora o frazione di ora 
successiva alla prima, verrà 

di 
 

-10% 
con 

, 
lunghezza, 

documentazione 

� 500,00 
disincrostazione delle 

da 
concordare 

da 
concordare 

 
e 

essere ostruite da fango, melma o 
arà cura della 

di 
-

la 
di pulizia 

 


