
www.vizaar.ruBA01-017_1-1DXX-80-000177

Р уковод ст во пользоват еля
:: INVIZ® GR 8
:: INVIZ® GR 16
:: Наборы для извлечения

посторонних предметов INVIZ®

Версия 1.1  



ПРЕДИСЛОВИЕ

Набор разработан в соответствии с пожеланиями
наших пользователей и клиентов. В целях экономии
собственных средств, а также обеспечения
безопасной и бесперебойной работы оборудования,
пожалуйста, прочтите данное руководство перед
использованием набора. При правильной
эксплуатации, набор прослужит вам долгое
время и позволит проводить извлечение посторонних
предметов на высочайшем уровне.

В целях обеспечения долгосрочной и бесперебойной
работы вашей системы, вам нужно внимательно
прочесть и неукоснительно следовать нижепри-
веденным советам, подсказкам и предупреж-
дениям. Соблюдение правил, изложенных в
данной инструкции, необходимо для безопасной
работы оператора и других людей, находящихся
в радиусе работы устройства.

Принимайте во внимание все наши инструкции,
советы и меры предосторожности. Соблюдение
правил безопасности и мер предосторожности
является необходимым условием эксплуатации
набора для извлечения посторонних предметов
INVIZ®. Данная инструкция не касается оборудования
других производителей. 

Если после прочтения данного руководства у вас
останутся какие-либо вопросы, мы будем рады
вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к нам с
предложениями по усовершенствованию данного
руководства или нашего оборудования. Контактную
информацию вы можете найти на следующей
странице.

Спасибо за то, что выбрали продукцию viZaar®.

Поздравляем с приобретением набора для

извлечения посторонних предметов INVIZ®
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно прочтите меры предосторожности,
приведенные в данном разделе инструкции, перед
первичным включением устройства, во избежание
повреждения оборудования и нанесения ущерба
жизни и здоровью оператора видеоэндоскопа
(далее - устройство). Использование устройства
без понимания оператором правил его эксплуатации
недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Устройство было разработано исключительно для
промышленного применения и может быть
использовано только квалифицированным
персоналом. Категорически запрещается исполь-
зование устройства в медицине и ветеринарии.

Внимательно прочтите меры предосторожности,
приведенные в данном разделе инструкции, перед
первичным включением устройства, во избежание
повреждения оборудования и нанесения ущерба
жизни и здоровью оператора видеоэндоскопа
(далее - устройство). Использование устройства
без понимания оператором правил его эксплуатации
недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Устройство было разработано исключительно для
промышленного применения и может быть
использовано только квалифицированным
персоналом. Категорически запрещается исполь-
зование устройства в медицине и ветеринарии.

Нельзя подключать устройство к сети электропитания,
если у вас нет четкого понимания изложенной в
данном руководстве информации. Не подключайте
устройство к сети электропитания, если вы не
хотите или не можете использовать устройство в
соответствии с данными инструкциями.
viZaar ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за неверную интерпретацию
результатов или некорректные результаты
контроля, полученные при помощи устройства.
viZaar ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за потерю данных контроля.
viZaar ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности, в случае, если какие–либо
детали устройства были забыты на месте
осмотра.

Обязательные правила 
включения устройства,

составленные в
соответствии с

техническими нормами.
Обязательно прочтите
перед первичным
запуском устройства!

ВНИМАНИЕ! Использование в медицинских целях запрещено. Нельзя использовать вблизи электрических установок, а также в опасных, в т.ч. взрывоопасных, помещениях. Вся
продукция INVIZ® имеет патенты США или ЕС. Microsoft®, Windows® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах. ©
Авторское право viZaar AG. Автор сохраняет за собой право вносить изменения. Иллюстрации могут отличаться от оригинала. Данное руководство может утратить свою силу в
случае модификации устройства. Все права защищены.

Для обязательного ознакомления

Меры предосторожности
против нанесения
вреда жизни и здоровью
людей

Меры предосторожности
против нанесения вреда
устройству и производ-
ственному помещению 

Меры предосторожности
против короткого за-
мыкания, влекущего за
собой вред жизни и
здоровью людей

Меры предосторожности
против взрыва, влекущего
за собой вред жизни и
здоровью людей 

Меры предосторожности
против пожара, влекущего
за собой вред жизни и
здоровью людей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пользователь не имеет права открывать и разбирать устройство. Во время работы устройство
генерирует ток, который может нанести вред жизни и здоровью человека. Устройство нельзя
использовать, если его корпус снят или открыт. Если на слух определяется наличие внутри
устройства незакрепленных деталей, использовать его нельзя.

Устройство нельзя использовать во влажной среде (например, в дождь). Пульт управления и
собственно устройство нельзя погружать в воду – это может вызвать короткое замыкание,
влекущее за собой вред жизни и здоровью человека!

Перед включением устройства убедитесь, что его температура соответствует комнатной. Это
особенно важно при внесении холодного устройства в теплое помещение, так как во время
включения может образоваться конденсат и привести к поломке устройства.

Никогда не используйте устройство, если условия хранения и условия эксплуатации отличаются
от указанных в данном руководстве!

Устройство должно проходить ежегодную проверку у производителя или третьей, уполномоченной на
то стороны на предмет соответствия требованиям электробезопасности, предъявляемым к данному
устройству, с целью разрешения его дальнейшего использования. В случае выявления поломки или
любого отклонения от нормальной работы устройства, его запрещено подключать к сети электропитания
или использовать каким-либо другим образом. Данное правило применяется, в частности, в
случае падения устройства или погружения его в жидкость.

Никогда не используйте устройство во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Устройство
не имеет средств защиты и не предназначено для использования во взрывоопасных и пожароопасных
помещениях. В случае нарушения данного запрета возможен взрыв устройства, влекущий за
собой пожар в помещении и нанесение вреда жизни и здоровью людей. Перед включением
устройства оператор обязан проверить помещение на наличие опасных легковоспламеняющихся
веществ.

Никогда не используйте устройство, не прошедшее проверку. В целях безопасности во время
перерывов в работе необходимо выключать устройство.

Никогда не используйте устройство в радиоактивной среде! Никогда не помещайте зонд в
полости с ионизирующей радиацией любого типа!

Перевозить устройство можно только в кейсе, разработанным производителем специально для
данного устройства. Устройство и аксессуары нужно упаковывать в кейс в соответствии с инструкцией.

В целях безопасности собственной жизни и здоровья, во избежание короткого замыкания, при
эксплуатации устройства всегда используйте выключатель остаточных токов или изолирующий
трансформатор. При некоторых обстоятельствах данное требование является обязательным.
Для получения большей информации обращайтесь к инспектору по безопасности конкретного
предприятия, а также к правилам и нормам, применяющимся в вашей стране. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вы можете использовать только аксессуары и запасные детали, упоминающиеся в данном
руководстве и произведенные viZaar. Не забывайте узнавать и соблюдать соответствующие
международные и национальные стандарты и правила безопасности, нормы и законы.

В случае нарушения правил использования устройства или использования его в неподходящих
условиях или в неподходящих целях, в случае использования неоригинальных запасных частей, в
случае нарушения запрета на открытие устройства, гарантийное соглашение аннулируется и
гарантийные обязательства с поставщика и производителя слагаются в полном объеме.

Устройство нельзя использовать вблизи электрической аппаратуры любого типа (например:
трансформаторы, двигатели, генераторы, распределительные устройства и т.п.). Металлический
корпус устройства проводит электрический ток. Любой контакт устройства с электрической
аппаратурой несет опасность и может служить причиной короткого замыкания.

Устройство нельзя использовать в случае повреждения основного кабеля. Существует опасность
того, что внутрь кабеля попадёт жидкость и вызовет серьезные повреждения устройства или ко-
роткое замыкание, которое может нанести вред жизни и здоровью оператора! Использование
даже слегка поврежденного кабеля может привести к серьезным повреждениям всего устройства
ввиду повреждения находящейся внутри токопроводящей жилы. Использование поврежденного
кабеля запрещено на всей территории, находящейся под юрисдикцией ЕС, так как это небезопасно
в соответствии с нормами электромагнитной эмиссии.

Не допускайте контакта зонда эндоскопа с коррозионно-активными веществами любого типа
(кислотами или щелочами) – существует опасность повреждения кабеля и камеры. Не допускайте
контакта устройства с жидкостями, содержащими растворитель – существует опасность повреждения
устройства.

Перед проведением обследования убедитесь в том, что обследуемые металлические трубопроводы
имеют однородный потенциал Земли. Электрически изолированные точки перехода (например,
герметик, пластмассовые детали) могут иметь разные потенциалы Земли в зависимости от
системы электропроводки предприятия, что может вызвать очень высокие токи, опасные из-за
возможности искрения и возгорания, в случае прохода металлического, проводящего электрический
ток, инструмента. Для получения большей информации обращайтесь к инспектору по безопасности
конкретного предприятия.

Не допускайте контакта магнитов для извлечения посторонних предметов с кредитными картами,
жесткими дисками и USB устройствами. Все данные могут быть утеряны! Не допускайте контакта
магнитов для извлечения посторонних предметов с кардиостимуляторами!

Никогда не помещайте устройство в полости, содержание которых вам неизвестно.

Будьте осторожны при работе с крюком. Существует вероятность получения травм!

Будьте осторожны при работе с моторизированным устройством для извлечения посторонних
предметов. Существует вероятность получения травм!
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1 КОНСТРУКцИЯ УСТРОйСТВА И ВКЛЮчЕНИЕ

1.1 Кейс для транспортировки

Прежде чем открыть кейс для транспортировки,
проверьте контейнер на предмет возможных по-
вреждений.
Размеры: (В) 415 x (Ш) 465 x (Г) 190 мм; полиуретан.
Вес (пустого кейса): 3,25 кг.

01

1 Ручка для переноски
2 Потяните здесь, чтобы открыть кейс для 

транспортировки

1.1a 1.1b

1

2



1 КОНСТРУКцИЯ УСТРОйСТВА И ВКЛЮчЕНИЕ

Запомните расположение каждой детали, перед
тем как извлекать устройство, чтобы впослед-
ствии сложить всё в том же порядке

02

1 Регулируемая проволочная петля из
нержавеющей стали

2 Магниты для извлечения посторонних 
предметов

3 Крюк
4 Угловое приспособление
5 Светодиодный фонарик
6 Адаптер для проталкивающих устройств
7 Набор стандартных инструментов
8 Контейнер для аксессуаров

(липкая лента, леска, кабельная стяжка и т.д.)
9 Набор проталкивающих устройств
10 Руководства пользователя
11 INVIZ® GR 8
12 INVIZ® GR 16
13 Пульт управления INVIZ® GR 8

с основным кабелем
14 Крепеж для насадок Дельфин и Тирекс 

для INVIZ® GR 8
15 Пульт управления INVIZ® GR 16

с основным кабелем
16 Трезубец
17 2х литиевая батарея E-Block 6LR61
18 1х литиевая батарея E-Block 6LR61

ВНИМАНИЕ! Использование 9В E-Block
щелочных батарей не рекомендуется и
может стать причиной неисправности!

1

10

4

6

3

12

17

2

18

5

7

8

16

15

13

14

11



1 КОНСТРУКцИЯ УСТРОйСТВА И ВКЛЮчЕНИЕ

1.1.1 характеристики

03

Рабочий диаметр (с закрытыми «челюстями») 8,4 мм

Стандартные рабочие длины 10 м, 15 м, 20 м, 30 м

Диаметр проталкивающего устройства 4,5 мм

Проталкивающее устройство Усиленный стекловолокном пластик

Конструкция Один проталкивающий кабель со встроенной подачей питания, без внешних соединителей или уязвимых узлов соединений

электропитание (пост. ток) 1х литиевая батарея E-Block 6LR61

Длина дистального конца 108 мм

Рабочий диаметр (с закрытыми «челюстями») 8,4 мм

Рабочий диаметр (с закрытыми «челюстями») 8,4 мм

Максимальный размер захвата 12,5 мм – площадь, необходимая для раскрытия «челюстей», для максимального раскрытия 16,8 мм

Диапазон открытия «челюстей» 70°

челюсти аллигатора

Длина дистального конца 125 мм

Максимальный размер захвата 28 мм – площадь, необходимая для раскрытия «челюстей», для максимального раскрытия 32 мм

Диапазон открытия «челюстей» 70°

Тирекс

INVIZ® GR 8

Рабочий диаметр (с закрытыми «челюстями») 16 мм

Диапазон открытия «челюстей» 160°

Длина дистального конца 206 мм

Максимальный размер захвата 77 мм – площадь, необходимая для раскрытия «челюстей», для максимального раскрытия 84 мм 

Стандартные рабочие длины 10 м, 15 м, 20 м, 30 м

электропитание (пост. ток) 2х литиевая батарея E-Block 6LR61

INVIZ® GR 16
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04

1.2 Комплект поставки

Комплект поставки зависит от выбран ого набора.

Retrieval Tools Kit PRO
1 Регулируемая проволочная петля из

нержавеющей стали
2 Магниты для извлечения посторонних 

предметов
3 Крюк
4 Угловое приспособление
5 Светодиодный фонарик
6 Адаптер для проталкивающих устройств
7 Набор стандартных инструментов (отвертки,

плоскогубцы; набор шестигранников)
8 Контейнер для аксессуаров (липкая лента, 

леска, кабельная стяжка и т.д.)
9 Набор проталкивающих устройств
10 Руководства пользователя
11 INVIZ® GR 8 моторизированное устройство

для извлечения посторонних предметов
(Включая 1х литиевая батарея E-Block 6LR61)

12 INVIZ® GR 16 моторизированное устройство
для извлечения посторонних предметов
Включая 2х литиевая батарея E-Block 6LR61

Набор для извлечения посторонних предметов
БАЗОВЫЙ может быть впоследствии доукомплектован
до СТАНДАРТНОГО или ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО.
Пожалуйста, обращайтесь к своему дилеру или в
viZaar® по эл. почте: info@vizaar.ru

Retrieval Tools Kit STANDARD
1 Регулируемая проволочная петля из

нержавеющей стали
2 Магниты для извлечения посторонних 

предметов
3 Крюк
4 Угловое приспособление
5 Светодиодный фонарик
6 Адаптер для проталкивающих устройств
7 Набор стандартных инструментов (отвертки,

плоскогубцы; набор шестигранников)
8 Контейнер для аксессуаров (липкая лента, 

леска, кабельная стяжка и т.д.)
9 Набор проталкивающих устройств
10 Руководства пользователя
11 INVIZ® GR 8 моторизированное устройство

для извлечения посторонних предметов
Включая 1х литиевая батарея E-Block 6LR61

Retrieval Tools Kit START
1 Регулируемая проволочная петля из

нержавеющей стали
2 Магниты для извлечения посторонних 

предметов
3 Крюк
4 Угловое приспособление
5 Светодиодный фонарик
6 Адаптер для проталкивающих устройств
7 Набор стандартных инструментов (отвертки,

плоскогубцы; набор шестигранников)
8 Контейнер для аксессуаров (липкая лента, 

леска, кабельная стяжка и т.д.)
9 Набор проталкивающих устройств
10 Руководства пользователя

1 2 3 4 5
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1.3 Краткий справочник, первое

использование и эксплуатация

В данном разделе вы узнаете, как быстро сделать
все необходимые приготовления к работе. Ваш
набор для извлечения посторонних предметов
INVIZ® имеет много полезных и необходимых
опций. Для безопасного и эффективного исполь-
зования вашей системы, пожалуйста, внимательно
прочтите все инструкции данного раздела и

руководства в целом.

1.3.1 INVIZ® GR 8 - моторизированное

устройство для извлечения посторонних

предметов

1 Чтобы распаковать устройство INVIZ® GR 8,
сделайте следующее:

2 Вытащите «вкладыш» INVIZ® GR 8, чтобы
размотать моторизированное устройство.

3 Вытащите две шпильки, чтобы размотать
моторизированное устройство.

4 Подсоедините пульт управления к моторизо-

ванному устройству.

5 Размотайте моторизированное устройство на
нужную длину.

Перед тем как убрать моторизированное устройство
на хранение, проделайте все описанные выше
действия в обратном порядке.

замена захватывающего приспособление

(захвата)

1 Чтобы заменить захватывающее приспособление
на INVIZ® GR 8, сделайте следующее:
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ВНИМАНИЕ! Не применяйте силу при работе с
моторизированным устройством для из-
влечения посторонних предметов INVIZ® GR 8!

ВНИМАНИЕ! Шпильки должны фиксировать
кабель! Несоблюдение этого условия при
хранении может повредить устройство
для извлечения посторонних предметов!

ВНИМАНИЕ! Ослабьте «челюсти
аллигатора» на время хранения!

ВНИМАНИЕ! Не выкручивайте фиксирующий
болт до конца! Так вы можете потерять
фиксирующий болт!

!

Против часовой стрелки

По часовой трелке
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1.3.2 INVIZ® GR 16 - моторизированное

устройство для извлечения  посторонних

предметов

1 Чтобы подключить устройство INVIZ® GR 16,
сделайте следующее:

3 Подсоедините пульт управления к моторизо-
ванному устройству.

замена захватывающего приспособления

(захвата)

Чтобы заменить захватывающее приспособление
на INVIZ® GR 16, сделайте следующее:

Регулировка зубцов челюсти аллигатора

INVIZ® GR 16

Зубцы челюсти аллигатора моторизованного
устройства INVIZ® GR 16 можно отрегулировать
для обеспечения максимальной точности.
Пожалуйста, следуйте нижеприведенным
инструкциям:

Использование проталкивающих устройств

Чтобы извлечь посторонние предметы из скрытых
удаленных полостей, используйте проталкивающие
устройства в комбинации с моторизированным
инструментом для извлечения посторонних
предметов INVIZ® GR 16:
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ВНИМАНИЕ! Не применяйте силу при работе с
моторизированным устройством для из-
влечения посторонних предметов INVIZ® GR 8!

ВНИМАНИЕ! Не выкручивайте фиксирующий
болт до конца! Так вы можете потерять
фиксирующий болт!
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ВНИМАНИЕ! Ослабьте «челюсти
аллигатора» на время хранения!
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1.3.3 Немоторизированные инструменты

для извлечения посторонних предметов

Помимо моторизированных инструментов, наборы
для извлечения посторонних предметов INVIZ®

предлагают широкий выбор немоторизированных
инструментов для извлечения посторонних
предметов.
Для правильного использования данных
инструментов, пожалуйста, следуйте нижеприве-
денным инструкциям.

Угловое приспособление

Благодаря угловому приспособлению ваш
инструмент для извлечения посторонних
предметов можно повернуть на 90°.

1 Чтобы установить угловое приспособление,
сделайте следующее:

2 Подсоедините угловое приспособление к вашему
инструменту для извлечения посторонних предметов
и адаптеру для проталкивающих устройств, для
чего надавите на штырёк и совместите соответ-
ствующие соединительные части.

3 Затем подсоедините проталкивающее устройство
к адаптеру для проталкивающих устройств

Магниты для извлечения посторонних

предметов

Ваш набор для извлечения посторонних предметов
имеет три разных магнита – малый, средний и
большой. Выбирайте размер магнита в зависимости
от размера постороннего предмета, который вы
собираетесь извлечь, или  в зависимости от
внутреннего диаметра полости.
Чтобы установить магниты для извлечения, сделайте
следующее:

Крюк

Этот простой инструмент идеален для извлечения
таких посторонних предметов, как тряпки, резиновые
прокладки и рабочие перчатки. Стандартная
соединительная часть позволяет легко устанавливать
крюк на любые проталкивающие инструменты и
другие компоненты системы.

Регулируемая проволочная петля из

нержавеющей стали

Петля из нержавеющей стали – это надёжный
инструмент, который можно использовать для
извлечения больших застрявших предметов.

3 Подсоедините угловое приспособление к петле.
Если вы хотите работать без углового приспособления,
подсоедините петлю к адаптеру для проталкивающих
устройств. (Регулируемое угловое приспособление
помогает лучше расположить Петлю для проведения
извлечения).

4 Подсоедините угловое приспособление к адаптеру
для проталкивающих устройств.

5 Установите угловое приспособление на  90°.

6 Подсоедините проталкивающее устройство к
адаптеру для проталкивающих устройств. Чтобы
затянуть или ослабить петлю, потяните (или
протолкните) петлю в обозначенном месте.
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1.3.4 Аксессуары

Инструментальный набор

Ваш набор для извлечения посторонних предметов
включает в себя следующие инструменты:

:: Защитный фиксатор INVIZ GR 8
:: Лезвия, 10 шт.
:: Дисковая фреза «КНИПЕКС»
:: Набор из 9 шестигранных гаечных ключей
:: Набор из 6 отверток с эргономичными ручками
:: Резак «Стэнли» с 18 мм лезвием
:: Пассатижи «КНИПЕКС»
:: Разводной гаечный ключ
:: Универсальные ножницы (для левшей и правшей)
:: Клещи «Аллигатор» для водяных насосов
:: Светодиодный фонарик «Супер-луч» 100 Люмен

Аксессуары

Ваш набор для извлечения посторонних предметов
включает в себя следующие аксессуары:

:: Рабочие перчатки
:: Тканевая липкая лента черного цвета 2,75 м на 38 мм
:: Леска 50 м х 1,7 мм
:: Кабельные стяжки 200 шт., 3.6 мм
:: Кабельные стяжки 100 шт., 2.5 мм
:: Моментальный клей «UHU»

Набор проталкивающих устройств

Доступны проталкивающие устройства с различными
длинами и степенью жесткости. Для удобства в
работе проталкивающие устройства обозначены
разными цветами:

:: Синий = с низкой степенью жесткости
:: Желтый = со средней степенью жесткости
:: Красный = с высокой степенью жесткости

08
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2 ТЕхНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УхОД И РЕМОНТ

2.1 Техническое обслуживание

у производителя

Даже если вам кажется, что ваше устройство работает
нормально, производитель может помочь вам за-
метно улучшить его работу и предотвратить
серьезные поломки вашей системы. Наш высо-
коквалифицированный персонал осуществляет
следующие действия: 

:: Проверка на безопасность в соответствии с 
правилами защиты от аварий и VDE. 

:: Выдача заключений

Выберите удобное время, например, между работами
или на выходных и пришлите нам систему на проверку,
чтобы избежать непредвиденных сбоев. Мы
рекомендуем проводить подобные проверки
ежегодно и/или через каждые 500 часов работы. 

2.2 Техническое обслуживание,

осуществляемое пользователем

:: Всегда храните ваши инструменты для извлечения
посторонних предметов чистыми и сухими.

:: Не храните моторизированные инструменты для 
извлечения посторонних предметов максимально 
«сжатыми», слегка расслабляйте сжатие челюстей 
захвата при хранении.

:: Прочтите предупреждения на пульте управления

2.3 замена батарей в пульте управления

В случае если ваш пульт управления не работает,
замените в нем батареи, следуя нижеприведенным
инструкциям:

2.4 Транспортировка

Систему можно перевозить только в специ-
альном кейсе для транспортировки с индивиду-
альным ложементом. Несоблюдение данного
требования влечет за собой аннулирование
гарантий.
Из-за строгих требований, предъявляемых
курьерскими службами к упаковке, мы реко-
мендуем упаковать все хрупкие компоненты в
упаковочную плёнку с воздушными пузырьками.

2.5 Служба поддержки клиентов

Если у вас возникнут проблемы с устройством
или вопросы по его работе, пожалуйста, обра-
щайтесь к своему дилеру и в службу поддержки
клиентов:

viZaar industrial imaging AG 
Служба ремонта средств визуального контроля 
Хешингер Штрассе, 152 
72461, Альбштадт, Германия 
Телефон: +49 7432 98375-0
Факс: +49 7432 98375-50

Никогда не отправляйте устройство в службу
ремонта без кода авторизации, подтверждающего
ваше предварительное обращение в службу по
телефону/факсу.
viZaar также предлагает услугу по выездному
ремонту устройств, имевших контакт с радиа-
ционно-активными веществами. При необходи-
мости, пожалуйста, обращайтесь к нам по
телефону.
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ВАЖНО! viZaar не несет ответственности за
несчастные случаи и повреждения, нанесенные
устройству при попытке ремонта неуполно-
моченными лицами. viZaar не проводит
ремонт устройств, имевших контакт с опасными
веществами, в своей службе ремонта.

ВНИМАНИЕ! Для питания INVIZ® GR 8 требуется
только один аккумулятор! Пожалуйста,
используйте запасные аккумуляторные
батареи, рекомендованные viZaar®!

ВНИМАНИЕ! Использование 9В E-Block
щелочных батарей не рекомендуется и
может стать причиной неисправности!

ВНИМАНИЕ! Ослабьте «челюсти
аллигатора» на время хранения!
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3 ГАРАНТИЯ, ТЕхНИчЕСКИЕ ПАРАМЕТРы И СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

3.1 Гарантия

viZaar® гарантирует, что все компоненты системы
полностью соответствуют параметрам, заявленным
в данном и в дальнейших технических описаниях,
в части качества материала и качества производства.
Отсюда следует, то производитель обязан
отремонтировать или заменить компоненты
системы, которые вышли из строя, не смотря на
надлежащее использование. Данная гарантия не
относится к продукции других производителей,
каждый производитель предлагает свои
собственные гарантии. Гарантия начинает
действовать с даты поставки. Гарантийный
период составляет 1 год. Гарантия предоставляется
покупателю и/или конечному потребителю и не
может быть передана третьим лицам. Гарантия
не распространяется на продукцию, которая
была повреждена в результате аварии, во время
транспортировки, попытки модернизации,
неправильного хранения или использования не
по назначению, которая открывалась или
ремонтировалась не уполномоченными
службами и лицами.

3.1.1 Исключения из гарантийного

обязательства

:: Расходные материалы, такие как лампы, 

кабели, оплетку и светопроводящие волокна

:: Компоненты устройства, подвергшиеся

неоправданному риску (например,

поврежденная в результате перегрева

инструмент и т.д.).

3.1.2 Особые положения соглашения о

гарантийных обязательствах

viZaar® не несет ответственности за повреждения
компонентов системы, вызванные наличием
электрического потенциала в обследуемых
предметах.

Гарантия не распространяется на устройства,
имевшие контакт с вредными веществами. Для
осуществления гарантийного ремонта
устройств, имевших контакт с опасными веществами
или радиационным излучением компания viZaar®

предлагает выездное обслуживание (за исклю-
чением стоимости проезда).

3.2 Общие характеристики устройства

3.2.1 Размер устройства

Размеры каждого конкретного устройства
приведены в соответствующих листах технических
данных. Производитель оставляет за собой
право внесения технических изменений с целью
улучшения производительности и срока службы
изделия без предварительного уведомления.
Несмотря на то, что технические описания всегда
составляются с большой аккуратностью, существует
вероятность допущения ошибки. Всегда уточняйте
критически важные технические характеристики
у производителя.

3.2.2 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для каждого конкретного
устройства приведены в соответствующих листах
технических данных.

3.3 Утилизация устройства по истечении 

срока службы

Все устройства viZaar®, упомянутые в данном
руководстве, по истечении срока службы могут
быть по вашему желанию совершенно бесплатно
направлены в компанию viZaar® для дальнейшей
утилизации. viZaar не берет на себе издержки по
транспортировке устройства. Обязательным
условием является чистое состояние устройства,
оно не должно быть испачкано в грязи или
токсичных веществах. Устройство ни в коем случае
нельзя утилизировать как бытовой или
крупногабаритный мусор. Его нужно разобрать
по частям и обратиться в коммерческую службу
утилизации. Устройство содержит электрохими-
ческие батарейки и небольшое количество тяжелых
металлов, которые следует утилизировать над-
лежащим образом в соответствии с нормами ЕС.

3.4 Соответствие нормативам ЕС

Устройство имеет значок CE- и полностью
соответствует стандартам EN 50081-2, EN 50082-2,
EN 55022. Соответствие данным стандартам
предполагает использование в промышленности.

Устройство разработано для работы в следующих
электромагнитных условиях:

«в коммерческой и, с некоторыми ограничениями,
в производственной деятельности (Е2)».

Производитель: 
viZaar industrial imaging AG 
Хешингер Штрассе, 152 
D-72461, Альбштадт
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viZaar® оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию и технические
характеристики устройства с целью его
усовершенствования.



ПРИЛОЖЕНИЕ



СТАНДАРТы КАчЕСТВА

Для того чтобы обеспечивать вас инновационными
технологиями и надежным высококачественным
оборудованием, мы постоянно работаем над
улучшением и модернизацией нашего производства.
Это непрерывный процесс, в который включены все
наши сотрудники.

Кроме того, мы прилагаем наш собственный
сертификат качества, гарантирующий высокое
качество системы VUCAM® XO и высокую
эффективность проводимого с ее помощью
контроля.

Качество – вот на что мы делаем упор
в своей работе!

DIN / EN / ISO 9001

SCCP KTA 1401

DIN / EN / ISO 14001

Наш собственный сертификат качества


