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Предисловие :: Предисловие

Система создана в соответствии с требованиями

наших пользователей и клиентов. В целях экономии

собственных средств, а также безопасной и

бесперебойной работы оборудования, пожалуйста,

прочтите данное руководство перед включением и

использованием инструмента. При правильной

эксплуатации данная система удаленного

видеонаблюдения прослужит Вам долгое время

и позволит проводить наблюдения на Высшем

уровне.

VUMAN® – это не просто видеоэндоскоп, на данный

момент это самый современный диагностический

инструмент для дистанционного визуального контроля.

Вы можете рассчитывать на Высокое разрешение,

хорошую цветопередачу, высокую светочувствительность,

полноразмерное изображение, цифровые фотографии

и видео, встроенную память и текстоВый генератор.

Этот самый высокотехнологичный и многофункцио-

нальный видеоэндоскоп оборудован системой

всесторонней артикуляции [x-way] и запатентованной

функцией «Дистанционная фокусировка» (RF, «Remote

Focus»).

Разработав инновационный видеоэндоскоп с функцией

дистанционной фокусировки (дистанционная

регулировка резкости изображения - функция RF)

команда инженеров-конструкторов viZaar смогла раз

и навсегда доказать свою компетентность в области

технологий дистанционного визуального контроля.

Шаг за шагом мы внедряем инновации в оптические

механизмы, которые всегда использовались в фото- и

видеотехнике и не менялись веками. Несфокусированные

изображения и неудачные результаты контроля

остались в прошлом.

Вне зависимости от того, какую модель зонда Вы Вы-

брали - без артикуляции или с системой артикуля-

ции 360° [x-way], вы получили стопроцентную

гарантию эффективного осмотра сварных швов и

стенок труб – и все это по минимальной цене:

:: Удобное вращение и маневрирование эндоскопом

при использовании оптического наконечника 

для бокового обзора.

:: Прекрасная управляемость зонда даже при 

длине более15 м.

:: Длительный срок службы зонда.

:: Экстра-светочувствительные зонды; изображения,

получаемые с помощью эндоскопов с зондами 

длиной 5 м, 8 м, 15 м и 30 м не уступают по качеству

изображениям, получаемым с помощью

эндоскопов с зондами длиной 3-4 м.

:: Прекрасная маневренность позволяет осматривать

трубы с несколькими изгибами.

:: Система артикуляции [x-way] работает даже при 

условии многократных изгибов зонда, или когда 

Поздравляем с приобретением нового
видеоэндоскопа inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA!

большая часть зонда намотана на барабан.

:: Благодаря функции «Дистанционная

фокусировка» (RF), Вы всегда получаете

сфокусированные изображения без

необходимости менять оптические адаптеры.

Зонды серии INVIZ® имеют целый ряд простых в

управлении функций, облегчающих работу оператора:

:: Запатентованная технология кольцевых контактов

в барабане прибора: Вам нужно размотать 

ровно столько метров зонда, сколько Вам

действительно необходимо для проведения 

контроля. Высокоэффективный энергосберегающий

светодиодный LED источник света сам повернется

в нужное положение внутри кабельного барабана.

Таким образом, обследования любых полостей 

можно будет провести с таким же комфортом, с 

каким раньше можно было провести только 

осмотры хорошо освещенных скрытых полостей.

:: Кроме того, каждый зонд INVIZ® может быть по 

запросу оснащен дополнительной белой

светодиодной подсветкой.

:: Фокусируемая водонепроницаемая оптика: Вам 

больше не потребуются ненужные и громоздкие 

оптические адаптеры, настроить резкость

изображения можно при помощи всего лишь 

одной кнопки.

:: Простые в использовании и удобные

вспомогательные устройства для проталкивания 

и центрирования зонда эндоскопа.

В целях обеспечения долгосрочной и бесперебойной

работы вашего эндоскопа, Вам нужно внимательно

прочесть и неукоснительно следовать

нижеприведенным советам, подсказкам и

предупреждениям. Соблюдение правил,

изложенных в данной инструкции, необходимо

для безопасной работы оператора и других

людей, находящихся в радиусе работы эндоскопа.

Принимайте во внимание все наши подсказки,

рекомендации и советы. Соблюдение правил

безопасности и мер предосторожности является

необходим условием эксплуатации видеоэндоскопов

серии inviZ®. Данная инструкция не касается

оборудования других производителей.

Если после прочтения данного руководства у Вас

останутся какие-либо вопросы, ваш дистрибьютор

и/или производитель будут рады Вам помочь.

Пожалуйста, обращайтесь к нам с предложениями

по усовершенствованию данного руководства или

нашего оборудования. Контактную информацию Вы

можете найти на последней странице.

Спасибо за то, что выбрали продукцию viZaar.

www.vizaar.ru
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Внимательно прочтите приведенные в данном

разделе инструкции перед первичным

включением устройства во избежание

повреждения оборудования и нанесения

ущерба жизни и здоровью оператору системы

дистанционного визуального контроля (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 запрещено

использование устройства в медицине и

ветеринарии. Во избежание поломки устройства

и нанесения вреда жизни и здоровью персонала,

совершенно необходимо прочесть не только

правила безопасности, но и описание технических

особенностей устройства, советы по проведению

контроля, меры предосторожности. Устройство

нельзя подключать к сети электропитания,

если у Вас нет четкого понимания изложенных в

данном руководстве инструкции, или даже

части инструкций; и 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,

неверное понимание правил, изложенных в

данном руководстве, а также за некорректные

результаты контроля, проведенного 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.

www.vizaar.ru

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. Все компоненты

устройства имеют патент США или ЕС. Microsoft®, Windows® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

© Авторское право viZaar AG. Производитель 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 производственному

помещению

Меры предосторожности против короткого

замыкания, влекущего за собой летальный

исход

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
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Устройство и его части нельзя использовать в медицине для обследования человеческого тела, а также в

ветеринарии.

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 вблизи электрической аппаратуры любого типа (например: трансформаторы,

двигатели, генераторы, распределительные устройства и т.п.). Металлический корпус эндоскопа проводит

электрический ток. Любой контакт устройства с электрической аппаратурой несет опасность и может

служить причиной короткого замыкания.

Если в устройстве перегорит лампа, осуществлять ее замену следует в соответствии с соответствующими

инструкциями!

Устройство нельзя использовать во влажной среде (например, в дождь). Панель 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.

Нельзя использовать устройство без защитных перчаток! Существует риск нанесения вреда здоровью

оператора! Также необходимо надевать защитные очки во время эксплуатации 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 также применяется 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.

Устройство нельзя использовать в случае повреждения зонда. Существует риск повреждения рук в случае

поломки металлической оплетки зонда (Совет: в целях безопасности всегда надевайте перчатки). Также

существует опасность того, что внутрь зонда попадет жидкость и вызовет серьезные повреждения устройства

или короткое замыкание, которое может нанести вред жизни и здоровью оператора! Использование даже

слегка поврежденного зонда может привести к его полному разрушению ввиду повреждения светопроводящих

волокон и электрических проводов, находящихся под оплеткой. Использование поврежденного зонда запрещено

на всей территории, находящейся под юрисдикцией ЕС, так как это небезопасно в соответствии с нормами

электромагнитной эмиссии.

:: Предупреждения
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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.

Не допускайте контакта зонда эндоскопа с коррозионно-активными веществами любого типа (кислотами

или щелочами) – существует опасность повреждения зонда. Не допускайте контакта зонда эндоскопа с

жидкостями, содержащими растворитель – существует опасность повреждения зонда. 

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.

Использование слишком длинных удлинителей запрещено, т.к. это представляет угрозу для жизни людей

(максимальная длина 25 м, при условии, что питающая магистраль медная 3х1.5 мм2). Это связано с тем,

что возможно повреждение защитной функции следующего за ним элемента. В то же время разность

потенциала Земли в сравнении со смещенной расчетной точкой электрической мощности (соединенные

слишком длинным удлинителем) может вызвать опасные электрические токи при контакте с корпусом

устройства или вызвать недопустимо сильный уравнительный ток в зонде. Для получения большей

информации обращайтесь к инспектору по безопасности конкретного предприятия.

Перед проведением контроля 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, зонда эндоскопа. Для получения большей

информации обращайтесь к инспектору по безопасности предприятия-потребителя. 

Никогда не используйте устройство для осмотра детали, которую сваривают или разрезают, или же собираются
в ближайшее время сваривать или разрезать. Аналогично никогда не используйте устройство для осмотра
детали, в отношении которой одновременно применяются другие процедуры НК, например вихретоковый или
рентгенографический контроль. Никогда не используйте устройство для осмотра детали, которая не отключена
от сети (например, существует опасность того, что не отключенная от сети деталь начнет вращаться) или
не охлаждена до комнатной температуры.

Вы можете использовать только аксессуары и запасные детали, опоминающиеся в данном руководстве и

произведенные viZaar. Не забывайте узнавать и соблюдать соответствующие международные и национальные

стандарты и правила безопасности, нормы и законы.

Систему видеонаблюдения можно подключить к обычной сети электропитания посредством стандартного

штекера, включенного в комплект доставки (‘IEC-plug lead’), или штекера, подходящего для местных розеток.

Система безотказно работает от сетей электропитания всех типов, встречающихся в мире: от 96 до 246 В

переменного тока, от 46 до 60 Гц. Для безопасной работы устройства, его нужно заземлить должным образом.

Если у Вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь к инспектору по безопасности или к производителю.

Значение минимальной необходимой мощности сети питания можно найти в перечне технических

характеристик в инструкции.

Никогда не помещайте зонд эндоскопа в полости, содержание которых Вам неизвестно.

:: Предупреждения
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Никогда не смотрите прямо на подсветку, имеющую выход на конце зонда эндоскопа. Существует опасность

серьезного повреждения глаза, например, длительного раздражения слизистой оболочки глаз, которое

может иметь неблагоприятные последствия, вплоть до временной потери зрения. 

Разные модели зондов требуют различные условия эксплуатации. Они могут сильно отличаться друг от

друга, даже в техническом плане. Обязательно прочтите прилагаемое руководство пользователя и

инструкции по применению зонда. 

Не используйте зонд для передвижения устройства! Это может повредить зонд! Для перемещения устройства

используйте специальную ручку, расположенную на основном блоке.

Пожалуйста, используйте защитный заземлитель. Использование бифилярных шнуров-удлинителей и т.п.

не может обеспечить безопасную работу.

В случае подключения устройства к автомобильному трансформатору напряжения, основной блок нужно

соединить заземляющим проводом с кузовом автомобиля, даже если имеется заземляющий контакт.

Никогда не включайте трехполярный штепсель в двухполярную розетку! Избегайте любого контакта между

INVIZ® / VUMAN® RA-Y / RA (и всем работающим оборудованием) и компонентами, содержащими

электрический заряд. 

Система должна быть должным образом заземлена на случай наэлектризованности объекта исследования. Если

это невозможно, подсоедините систему к объекту исследования или к земле (в зависимости от того, до

чего Вам предстоит дотронуться). Пользователь должен быть изолирован от заземляющей линии тока.

Не перегибайте зонд слишком сильно, не завязывайте его узлом. Не наступайте на зонд и на головку

камеры. Не роняйте головку камеры и оптический наконечник на пол, старайтесь не повредить их каким-либо

другим образом. Это может повредить зонд! 

Во время замены зонда, не надо силой вставлять его в разъем!

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. 

Никогда на вставляйте зонд эндоскопа в емкости, находящиеся под давлением и в трубы через водоводы
для пропуска воды! В большинстве устройств зонд является непроницаемым по всей длине, однако он не
предназначен для осмотра полостей, внутри которых находится газ или жидкость под давлением. Помимо
опасности разрушения зонда из-за силы давления, существует опасность проникновения жидкости в
основной блок через поврежденный зонд. В зависимости от параметров рабочей среды под давлением,
существует риск нанесения вреда жизни и здоровью оператора.

viZaar® не несет ответственности за повреждения системы, вызванные несоблюдением правила об очистке

водоотделителя! Водяной конденсат ни в коем случае нельзя пить!

:: Предупреждения
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1 Описание конструкции и ввод в эксплуатацию

1.1 Извлечение из кейса для
транспортировки

Прежде чем открыть кейс для транспортировки,

осмотрите упаковку на предмет повреждений. 

Размеры: В 640 x Д 645 x Ш 455 мм; полиэтилен; 

Вес пустого кейса: 8,7 кг.

01www.vizaar.ru

1 Перед извлечением устройства сложите

телескопическую рукоять кейса

2 Для транспортировки вытащите

телескопическую рукоять кейса 

3 При переноске, наклоните кейс так, чтобы вес 

перенесся на колеса встроенные в днище 

кейса

4 Нажмите на кнопку, чтобы разблокировать

телескопическую рукоять

A Потяните за верхнюю крышку, чтобы открыть 

кейс для транспортировки

B Для того чтобы открыть кейс поверните три 

замка против часовой стрелки

1.1a

1

2

3

4

A

1.1b

1.1c

B

:: 1.1 Извлечение из кейса для транспортировки



1 Описание конструкции и ввод в эксплуатацию

Чтобы извлечь устройство из коробки, аккуратно

потяните его за боковые части барабана. Во время

извлечения запомните, как лежали все аксессуары,

для того чтобы потом Вы могли сложить их в той

же последовательности.

02www.vizaar.ru

1 Основной блок INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA

2 Кейс для аксессуаров 

3 Кейс для проводов 

4 Руководство пользователя 

5 INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA:

без дополнительной батареи

6 INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA:

с дополнительной батареей

A Доставайте прибор за рукоять 

B Не доставайте батарею держась за крепление

1 Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ и разъем питания

2 Разъем для подключения дистанционного 

пульта управления 

3 Видео / S-Video вход 

4 Кнопка перезагрузки 

5 VGA выход для подключения внешнего

монитора 

6 Выход 12 В постоянного тока 

7 Интерфейс USB 2.0 

8 Зажим заземления

9 Место на основном блоке для крепления

панели управления в режиме хранения и 

переноски

1 Ручка барабана 

2 Встроенный источник света

3 Ручка для переноски 

4 Защелка батарейного блока 

5 Выдвижной кронштейн для настройки

положения панели управления 

6 Винт-барашек (позволяет регулировать

наклон панели управления) 

7 Хранение зонда на барабане

1

3
4

1

2

4

5
3

6

7

9

3

5

7

8

1

4

2

Вставить

Наклонить

Поднять и

повернуть

B

A

5

6 6

:: 1.1 Извлечение из кейса для транспортировки
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1 Описание конструкции и ввод в эксплуатацию

1.1.1 Кейс для аксессуаров
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1

2 2 2

2

5

3 6

7
8

9

9

4

1 Дополнительная запасная лампочка (с 2013 

года приборы оснащаются светодиодной

системой подсветки, не требующей сменных 

ламп)

2 Центрирующие устройства различного

диаметра, в зависимости от модели

(заказываются дополнительно)

3 Крепеж для центрирующего устройства 

4 Защитное кольцо для головки камеры (когда 

оптика для бокового обзора не используется)

5 Ключ для крепежа центрирующего

устройства

6 Объектив бокового обзора (заказывается

дополнительно)

7 Переходник для крепления панели

управления к встроенному штативу

8 Адаптер для подключения внешнего

компрессора 

9 Переходник для крепления проталкивающего 

устройства (заказывается дополнительно)

:: 1.1 Извлечение из кейса для транспортировки



1 Описание конструкции и ввод в эксплуатацию

1.1.2 Характеристики
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:: 1.1 Извлечение из кейса для транспортировки

* Доступно для INVIZ® VUMAN® / RA-Y
** Доступно для INVIZ® VUMAN® RA

Размеры, мм Ш 335 x В 410 x Г 275

Вес 7,4 кг (X-WAY 9,9 кг) 

Характеристики окружающей
среды Рабочая температура -15 °C – 48 °C, температура хранения -25 °С – 65 °C, максимальная относительная влажность 95%, без конденсата 

Питание 96 В – 256 В переменного тока / 47 – 63 Гц / макс. 175 Ватт 

Корпус Алюминий, карбон, эластомерные прокладки 

Всесторонняя артикуляция Встроенный компрессор, не требующий технического обслуживания 

Видео вход PAL или NTSC составное и S-Video, автоматическая регистрация 

Видео Выход Стандартный аналоговый VGA PC для подключения монитора (разрешение 1024 x 768) 

Разъемы, интерфейсы USB 2.0, удаленное управление функцией записи видео, доп. Выход 15 В постоянного ока/500 мА, подача наружного воздуха, аккумуляторная
батарея

LeD источник света Пожизненная гарантия/Высокоэффективная светодиодная подсветка/7,8 Вт/ цветовая температура 6,500 К

Память системы Более 60 часов записи видео с высоким разрешением в формате MPEG4 или нескольких тысяч фотографий Высокого качества в формате
BMP и JPG*/ 2 Гб, запись видео со средним разрешением в формате AVI, запись фотографий в формате JPG**

Размеры (мм) Ш 320 x В 30 x Г 230 

Вес 1,3 кг

Крепление Основной блок устройство: встроенная функция записи/ Портативная версия: плечевой ремень или кронштейн «Magic arm»

LCD монитор 10,4“ LCD, контраст 600:1, 350 кандел, трансрефлективная LED подсветка, 262 144 цвета, угол обзора по всем направлениям +/- 90° 

Принцип работы Прочный сенсорный экран, включающий в себя пять кнопок прямого доступа и джойстик 

Корпус Карбоновый, с эластомерными бамперами по периметру, провод питания 2,5 м

Функции
Добавление и редактирование текста прямо на экране +опция памяти*, 8-кратный цифровой зум любой части изображения, поворот
изображения на 360°*, таблица эталонных цветов*, настройка баланса белого, длительное время экспозиции – от 40 мс до 10 сек*,
управление цветом, яркостью, фокусом камеры, запоминание до девяти различных вариантов настроек*, управление файлами и папками*

Основной блок

Панель управления с LCD монитором 
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1.1.3 Панель управления

Вставьте фиксирующее приспособление в отверстие

плоской стороной наверх. Поверните стопорный

штифт по часовой стрелке, чтобы зафиксировать

его.

А) Абсолютная артикуляция предназначена для

быстрого управления головкой зонда. Регулируйте

положение головки зонда с помощью джойстика.

После того как Вы отпустите джойстик, головка вернется

в исходное положение (прямо, без артикуляции). См.

рис. 1.1.3d и 1.1.4e или раздел 3.2.4 «Настройки:

базовые и дополнительные настройки» на стр. 20.

Б) Относительная артикуляция необходима для

фиксации головки зонда в определенном положении.

Слегка нажмите на джойстик: после того как Вы

отпустите джойстик, головка зонда останется в том

же положении. Чтобы вернуть головку зонда в

стандартное положение (прямо, без артикуляции),

нажмите на джойстик. См. рис. 1.1.3d и 1.1.4e или

раздел 3.2.4 «Настройки: базовые и дополнительные

настройки» на стр. 20.

1

3

4

6
2

7

58

10

8

9

1 Управление 360° артикуляцией осуществляется

при помощи джойстика

2 Нажмите на джойстик, чтобы заблокировать / 

разблокировать артикуляцию

3 Горячие клавиши

A =  1) Переключение между Стандартным 

режимом / Настройками.

2) Переход в Настройки из любого меню 

(кроме меню Настройки)

B =  Сделать фотоснимок

=  Заблокировать / Разблокировать зонд

=  Приостановить / продолжить

=  Начать / Остановить запись видео

4 Регулятор для настройки интенсивности подсветки

5 Регулятор для дистанционной регулировки 

фокуса (запатентованная функция RF)

6 Индикатор уровня заряда батареи

7 Сенсорный монитор (используется для просмотра

изображений, в качестве клавиатуры, а также 

для управления устройством)

8 Четыре отверстия для фиксации плечевого ремня

9 Фиксирующее приспособление для

защелкивающегося замка (используется для 

подсоединения штатива, кронштейна «magic 

arm» или кронштейна панели управления, 

регулируемого по высоте и степени наклона)

10 Переходник (кабель для подключения к

основному блоку)

:: 1.1 Извлечение из кейса для транспортировки

1.1.3d 1.1.3e

1.1.3f
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1.2 Аксессуары

Комплект поставки базовой версии устройства

(в дополнительном кейсе для транспортировки):

2
3.1 3.2

3.3 3.63.4

3

3.5

1

1 Основной блок INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA
2 Панель управления
3 Кейс для проводов

3.1 Кабель питания
3.2 Провод S-Video

(заказывается дополнительно)
3.3 Провод BNC video

(заказывается дополнительно)
3.4 Видеоадаптер BNC – RCA

(заказывается дополнительно)
3.5 Шнур для соединения базового блока и 

панели управления
3.6 Кабель заземления

6 Аккумуляторная батарея с зарядным
устройством (заказывается дополнительно)

7 Кейс для транспортировки (заказывается
дополнительно)

8 Проталкивающее устройство (заказывается 
дополнительно)

9 Защитная плёнка для LCD монитора
(заказывается дополнительно)

4 Кейс для аксессуаров 
4.1 Дополнительная запасная лампа (с 2013 

года приборы оснащаются светодиодной
системой подсветки, не требующей 
сменных ламп) 

4.2 Центрирующие устройства разного
диаметра, в зависимости от модели
(возможны как дополнительная опция)

4.3 Крепеж для центрирующих устройств 
4.4 Защитное кольцо для головки камеры 

(для стандартных устройств)
4.5 Ключ для крепежа центрирующего диска 

(для стандартных устройств)
4.6 Объектив бокового обзора

(заказывается дополнительно)
4.7 Шестигранный ключ (не входит в

стандартный комплект поставки)
4.8 Фиксирующее приспособление для штатива
4.9 Адаптер для подключения внешнего 

компрессора

4.4

4.3

4

4.1*

4.2

4.5

4.6 4.7 4.9

4.8

6

7
9

8

Дополнительные проталкивающие устройства

нельзя хранить в кейсе для транспортировки.

Инструкции по их применению приведены отдельно.

Рекомендации по установке и использованию

программного обеспечения и панели управления

изложены в следующих разделах.

Некоторые аксессуары не входят в комплект

поставки и приобретаются отдельно. Более

подробную информацию Вы можете получить у

вашего регионального представителя.

:: 1.2 Аксессуары

5 «Револьвер 12,7»: набор центрирующих 
устройств
5.1 «Револьвер 12,7»: уплотнительное кольцо 

и пластмассовое кольцо 
5.2 «Револьвер 12,7»: инструкция по

установке центрирующего устройства

5 5.1 5.2
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1.3 Краткий справочник, начальные 
установки и приведение в действие

В данном разделе Вы найдете информацию о

том, как быстро сделать начальные установки

и провести контроль. Ваше устройство inviZ®

vUMAn® / RA-Y / RA имеет множество ценных

и полезных функций. Для вашей безопасности

и бесперебойной работы системы, пожалуйста,

прочите данное руководство пользователя

полностью.

1.3.1 Настройка аппаратуры

Подключите систему к сети электропитания и/или

вставьте заряженную аккумуляторную батарею.

Переведите главный выключатель в положение

ВКЛ (ON). При запуске устройства включится

встроенный микропроцессор, Вы услышите как он

работает (только с основным блоком [x-way] INVIZ®

VUMAN® / RA-Y / RA). Загорится лампочка на панели

прибора.

1. Подключите кабель питания.

2. При необходимости автономной работы: вставьте

аккумуляторную батарею.

1.3.2 Безопасное подключение к сети и 

безопасное заземление 

Оператор устройства должен соблюдать правила

безопасности. Подключите систему к нейтральному

проводу с небольшим импедансом, чтобы замкнуть

блуждающие токи и электрические заряды на землю.

Прочтите все предупреждения, изложенные в данном

руководстве. 

Для безопасной работы INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA

необходимо наличие заземляющего разъема в

розетке. Штекер шнура питания должен иметь

заземляющий контакт. Шнур питания должен

находиться в хорошем состоянии. Розетка должна

иметь заземление.

Заземление при работе с аккумуляторной
батареей

Пожалуйста, используйте заземляющий кабель при

работе с аккумуляторной батареей. Подключите

заземляющий провод к заземляющему разъему на

основном блоке вашего устройства INVIZ® VUMAN® /

RA-Y / RA (рис. 1 и 2).

Затем замкните кабель на землю. Если у Вас возникли

вопросы, обращайтесь к своему дилеру или в службу

поддержки клиентов компании viZaar.

1.3.3 Панель управления

3. Достаньте панель управления (поднимите защёлку).

Панель управления со встроенным сенсорным дисплеем

можно использовать пятью различными способами.

Для начала освободите панель управления,

одновременно нажав двумя пальцами на фиксаторы,

расположенные под защёлкой (рис.3). После того как

защёлка приподнимется, слегка потяните за панель

управления и вытащите ее.

4. Подключите панель управления к основному

блоку посредством кабеля

Пять способов использования панели
управления

5а. На рабочей поверхности
Положите панель на чистую рабочую поверхность.

5b. На основном блоке
Повесьте панель управления обратно на подставку,

дисплеем наружу, и зафиксируйте ее, опустив 

защелку вниз.

5c. Используя плечевой ремень
Возьмите плечевой ремень и прикрепите его с 

четырех сторон к кольцам стопорными

штифтами (см. стр. 05).
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5d. С кронштейном «Magic arm»
Вкрутите ¼“ переходник вашего штатива или 

кронштейна «Magic arm» в ¼“ отверстие на

задней стороне панели управления.

Убедитесь, что она надежно закреплена.

5е. С встроенным кронштейном,
регулируемым по Высоте и степени 
наклона
Подсоедините адаптер для крепления к 

встроенному штативу:

Чтобы отпустить/поднять кронштейн, поверните

винт-барашек налево. Подсоедините панель 

управления, задвинув переходник в кронштейн.

Две сферы зафиксируют кронштейн. Передвиньте

кронштейн с панелью управления на нужную 

Высоту и надежно затяните винт-барашек. Для 

того чтобы повернуть панель, используйте 

винт в верхней части адаптера.

В ситуации 5е зафиксируйте адаптер, следуя

нижеприведенным инструкциям. Поместите

телескопический вал между основным блоком и

панелью управления и потяните его назад.

Уберите ремень безопасности и вытащите кончик

зонда из барабана.

Типы артикуляции

А) Абсолютная артикуляция предназначена для быстрого

управления головкой зонда. Регулируйте положение

головки зонда с помощью джойстика. После того как

Вы отпустите джойстик, головка вернется в исходное

положение (прямо, без артикуляции). См. рис. 1.1.3d

и 1.1.4e или раздел 3.2.4 «Настройки: базовые и

дополнительные настройки» на стр. 20.

Б) Относительная артикуляция необходима для фиксации

головки зонда в определенном положении. Слегка

нажмите на джойстик: после того как Вы отпустите

джойстик, головка зонда останется в том же положении.

Чтобы вернуть головку зонда в стандартное положение

(прямо, без артикуляции), нажмите на джойстик. См.

рис. 1.1.3d и 1.1.4e или раздел 3.2.4 «Настройки: базовые

и дополнительные настройки» на стр. 20.

1.3.4 Меню пользовательских настроек

При входе в меню «Настройки» на экране появится

надпись «Выберите пользователя». В первый раз

выберите «Пользователя по умолчанию» левая

иконка.

Вы также можете выбрать 1 из 9 пользователей, каждый

из которых имеет свои индивидуальные настройки

и может быть защищен паролем. (См. стр. 19).

Чтобы перейти в режим работы, нажмите на стрелку

на экране. Сначала на экране появится изображение

с камеры.

Чтобы настройка подсветки осуществлялась

автоматически, переведите регулятор настройки

интенсивности света на максимум (см. стр. 05).

Красный регулятор нужен для дистанционной

регулировки фокуса (запатентованная функция RF),

см. стр. 05. Для того чтобы настроить фокус,

двигайте его вверх и вниз.

Прежде чем использовать джойстик, убедитесь, что Вы

достали кончик зонда из барабана. Наконечник и

примерно 50 см зонда надежно закреплены в

направляющей трубке внутри барабана. Так что,

доставать зонд оттуда нужно очень аккуратно.

Отмотайте с барабана нужную длину зонда. Для

наилучших показателей артикуляции нужно, чтобы

были распрямлены хотя бы первые 3-4 метра зонда.

Для управления артикуляцией используйте

джойстик на панели управления.

Для того чтобы зафиксировать кончик зонда в

текущем положении, нажмите на джойстик.
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ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте
джойстик, если для артикуляции недостаточно
свободного пространства. Это может повредить
кончик зонда и механизм артикуляции!

ВНИМАНИЕ! Не извлекайте инструмент,
не выпрямив предварительно кончик
зонда. Это может повредить зонд и меха-
низм артикуляции! (см. стр. 05).
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Чтобы безопасно выключить систему, следуйте

нижеприведенным инструкциям:

1. Нажмите на значок OFF (выключение) на сенсорном

экране (он находится в нижнем левом углу любого

меню).

2. После того как Вы нажмете на значок OFF

(выключение), на экране появится сообщение. Вам

нужно будет выбрать, действительно ли Вы хотите

выключить систему или вернуться к работе.

3. Если Вы хотите выключить систему через меню

«Настройки», зайдите в подменю «Создание резервной

копии и Выключение» и нажмите «Выключить систему».

После того как Вы нажмёте «Выключить систему»,

подождите, пока на экране появится окно выключения,

и только после этого выключите систему, переведя

главный выключатель в положение «ВЫКЛ».

Чтобы выключить систему из любого другого меню

(подменю), сделайте следующее:

1. Нажмите на значок OFF (Выключение) на сенсорном

экране (он находится в нижнем левом углу любого

меню).

2. После того как Вы нажмете на значок OFF

(Выключение), на экране появится сообщение.

Вам нужно будет выбрать, действительно ли Вы

хотите выключить систему или вернуться к работе.

Подробные инструкции по созданию резервной

копии и выключению системы приведены в п. «3.7

Создание резервной копии и Выключение» на стр. 36. 

Устройство можно использовать только в помещениях,

где имеется достаточно воздуха для того, чтобы

встроенный вентилятор мог гарантированно охладить

источник света. Недостаточное охлаждение может

вызвать повреждение источника света и светопро-

водящих волокон. 

The INVIZ® VUMAN® device requires a pause of mini-

mum 9 sec. for regeneration before a restart, so that the

arc lamp can be ignited successfully once again. The

INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA doesn’t require a pause before

restart.

Для бесперебойной работы устройства, пожалуйста,

прочтите данное руководство пользователя

полностью. Если у Вас возникнут вопросы или

какие-либо проблемы, пожалуйста, обращайтесь к

своему представителю компании viZaar (контактную

информацию см. на стр. 42).

09www.vizaar.ru

ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте систему
в соответствии с инструкциями,
приведенными в данном руководстве.
Несоблюдения правил выключения
может привести к поломке системы
и/или потере данных!
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2 Особенности и характеристики системы дистанционного визуального контроля inviZ®

2.1 Концепция сменных зондов inviZ®

Концепция устройств INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA позволяет

Вам использовать сменные зонды. Зонды, которые

мы предлагаем, можно легко и безопасно поменять

прямо на месте проведения контроля, для этого не

требуются никакие дополнительные инструменты.

Каждый зонд имеет свои уникальные характеристики и

функции, описание которых Вы можете найти в следующих

разделах. Данная концепция позволяет Вам решить

множество задач и решать разнообразные задачи

контроля, и для этого Вам нужно будет всего лишь

поменять зонд – основной блок остается тем же

самым. Таким образом, Вы экономите свои средства

и время, Вам не нужно сортировать и объединять

различные видео- и фото изображения, снятые при

помощи разных систем видеонаблюдения. Даже

если Вам придется подсоединить другой бороскоп

или подобное видеооборудование, INVIZ® VUMAN® / RA-Y

/ RA предлагает унифицированную форму создания

отчетов. Все данные и видео будут записаны, и Вы

без проблем сможете внедрить их в свой отчет при

помощи ультрасовременных функций основного

блока INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA. Возможность выбора

зонда и универсальность устройства – это не единственное

преимущество нашей концепции – она также

способствует большему удобству в эксплуатации.

2.1.1 Замена зонда inviZ®

Выключите Систему при помощи тумблера

ВКЛ/ВЫКЛ рядом с разъемом питания базового

блока. (Не вытаскивайте шнур питания из розетки,

т.к. он нужен для заземления системы).

Полностью скрутите зонд с барабана основного

блока. Пожалуйста, убедитесь, что зонд и кончик

зонда лежат в безопасном месте.

Когда Вы полностью скрутите зонд с барабана, Вы

увидите два зажимных винта (см. рис. 2.1 а). Также

будет видна крышка зонда.

Немного приподнимите пальцами железную скобку

и поверните винт на пол-оборота против часовой

стрелки. Металлическая часть барабана начнет

двигаться. Повторите то же действие со второй

скобкой. Возьмитесь двумя руками за обе скобки и

слегка потяните их на себя, как показано на рис. 2.1

b.

Скрутите снятый зонд крупными кольцами и аккуратно

уберите его в кейс.

2.1.2 Подключение зонда inviZ®к основному
блоку устройства vUMAn® / RA-Y / RA

Убедитесь, что коннектор зонда соответствует

коннектору на основном блоке VUMAN® / RA-Y / RA.

См. рис. 2.1 с.

Подключение зонда inviZ® к основному
блоку vUMAn®

Вставьте коннектор в отверстие и слегка надавите

на него. Защелкните замок и поверните металлические

скобки на пол-оборота по часовой стрелке.
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Заблоки-
ровать

Разблоки-
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ВНИМАНИЕ! Наша уникальная инновационная
функция Quick Plug позволяет менять
зонды, не выключая систему!

ВНИМАНИЕ! Не надо слишком сильно тянуть
за металлические скобки или применять
какие-либо инструменты! Это может
повредить систему!

ВНИМАНИЕ! Во время замены зонда не
надо с силой вставлять его в разъем!

ВНИМАНИЕ! Не перегибайте зонд слишком
сильно, не завязывайте на нем узлы. Не
наступайте на зонд и на головку камеры.
Не роняйте головку камеры и оптический
наконечник на пол, старайтесь не повредить
их каким-либо другим образом. Ремонт
зонда весьма дорогостоящая процедура!

ВНИМАНИЕ! Не дотрагивайтесь до
электрических контактов, оптики,
подсветки или воздуховодов на основном
блоке и зонде. Вы можете получить удар
током или повредить камеру. Грязь
может затруднить поток воздуха или
даже «въесться» в открытые части
оптоволокна,  снижая тем самым
эффективность вашего устройства и
приводя к его поломке!

:: 2.1 Концепция сменных зондов inviZ®

Заблоки-
ровать

Разблоки-
ровать
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Накрутите свой зонд INVIZ® на барабан при помощи

специальной встроенной ручки.

Включите устройство.

Убедитесь, что источник света и компрессор (только

для версии [x-way]) включились согласно вашим

настройкам.

После включения направьте эндоскоп на белый

лист бумаги и настройте баланс белого при помощи

специальной кнопки на основном блоке:

Подтвердите Выбор, нажав:

Если Вы не нажмете OK, кнопка исчезнет автоматически.

Система произведет коррекцию. На экране появится

окно подтверждения, в котором будет написано,

прошла ли операция успешно или нет.

Подсоединение зонда inviZ® к основному

блоку vUMAn® RA-Y / RA

Вставьте коннектор в отверстие и слегка надавите

на него. Защелкните замок и поверните металлические

скобки на пол-оборота по часовой стрелке.

Если появится надпись «настроить баланс белого не

удалось», пожалуйста, повторите операцию снова,

пока в окне не появится надпись «ОК».

Чтобы открыть таблицу эталонных цветов, прочтите

пункт 3.3.6 «Таблица эталонных цветов» на стр. 24.

Теперь Вы можете использовать свою систему

удаленного видеонаблюдения.
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ВНИМАНИЕ! Накручивайте зонд медленно,
чтобы всегда контролировать кончик
эндоскопа и головку камеры, иначе Вы
можете разбить или повредить ее!

:: 2.1 Концепция сменных зондов inviZ®

2.1c 2.1c

1 2 up

2.1c

3

4

2.1c

ВНИМАНИЕ! Во время замены зонда не
надо силой вставлять его в разъем!

Внимание! Коннекторы зондов inviZ®

vUMAn® сильно отличаются от коннекторов
inviZ® vUMAn® RA-Y / RA!

Заблоки-
ровать

Разблоки-
ровать
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2.2 Характеристики зондов inviZ®
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:: 2.2 Характеристики зондов inviZ®

8 RF [x-way] 8 RF 6 RF боковой обзор 6 RF прямой обзор

Длина зонда, м/футов

5 / 16,4
8 / 26,3

12 / 39,4
15 / 49,3
20 / 65,6
30 / 100

5 / 16,4
8 / 26,3

12 / 39,4
15 / 49,3
20 / 65,6
30 / 100

5 / 16,4

8 / 26,3

15 / 49,3

5 / 16,4

8 / 26,3

15 / 49,3

Диаметр зонда, мм 8,4 8,4 6,4 6,4

Разрешение камеры 440.000, пикселей (Г 752 x В 582) X X X X

Уникальная функция дистанционной фокусировки X X X X

Крепления для дополнительных центрирующих устройств X X X X

Центрирующие устройства, входящие в комплект поставки X X

Поле обзора 70° 70° 65° 130°

Направление обзора 0° 0° 90° 0°

Крепление для дополнительного адаптера бокового обзора X X

Белая светодиодная подсветка (на головке камеры)* X X X X

Высокопрочная оплетка из нержавеющей стали на полиуретановом
зонде (в 100 раз более прочная, чем оплетка из вольфрама)

X X X X

Водонепроницаемый зонд (до 1,5 бар) X X X X

Защита от брызг

LLP (линейное позиционирование линзы) X X X X

Вес, г/фунтов

920 / 2,0
990 / 2,2

1175 / 2,6
1360 / 3,0
2330 / 5,1
3300 / 7,2

800 / 1,7
870 / 1,9

1055 / 2,3
1240 / 2,7
2160 / 4,7
3080 / 6,8

750 / 1,6

820 / 1,8

1140 / 2,5

750 / 1,6

820 / 1,8

1140 / 2,5

Артикуляция головки камеры в 4-х направлениях: +/-90° 
влево-вправо; +/-130° вверх-вниз

X

Самоцентрирующийся поворотный участок в головке камеры X X X

* Option available on request

Revolver 12.7 mm

8 / 26,3

15 / 49,3

12,7

X

X

X

X

60°

90° / 360°

X

X

X

X

1120 / 2,5
1520 / 3,4

Рабочая температура От -10°C до 40°C От -10°C до 40°C От -10°C до 40°C От -10°C до 40°C От -10°C до 40°C 

Максимальный диапазон рабочих температур (в воздухе) От -10°C до 75°C От -10°C до 75°C От -10°C до 75°C От -10°C до 75°C От -10°C до 75°C 

Температура хранения От-25°C до 55°C От-25°C до 55°C От-25°C до 55°C От-25°C до 55°C От-25°C до 55°C 

Температура, при которой наступает разрушение головки камеры 84°C 84°C 84°C 84°C 84°C
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:: 2.3 inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 8 RF [x-way] / 

серия эндоскопов без артикуляции 

2.3 inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 8 RF [x-way] /

серия эндоскопов без артикуляции

В случае повреждения резьбы Вам придется заменить

головку камеры.

2.3.1 Фокусировка изображения на 
inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 8 RF [x-way]
и серии эндоскопов без артикуляции

В модели RF не требуется настраивать фокус камеры,

прежде чем вставить зонд в отверстие исследуемого

объекта. Более того, если Вы Выбираете модель RF,

Вам не нужно заказывать несколько оптических

наконечников для разных областей применения.

Механизм дистанционной фокусировки работает

бесперебойно и не требует технического обслуживания.

Настройка фокуса осуществляется при помощи правого

тумблера на панели управления. При перемещении

регулятора вверх или вниз меняется положение

линзы в оптическом наконечнике. Из-за наличия

встроенных амортизаторов может случиться так, что

линза окажется за пределами нужного положения.

Однако эту проблему можно легко устранить, просто

вернув регулятор назад.

Немного потренировавшись, Вы будете быстро и

легко настраивать фокус. 

Другие функции панели управления детально описаны

в соответствующем разделе.

Всегда существует только одно идеальное положение

фокуса для каждого отдельного удаленного объекта.

Однако положение оптической системы чуть позади

и чуть впереди данной идеальной точки составляет

оптимальный диапазон фокусировки. Глубина резкости

зависит от расстояния и вашего индивидуального

восприятия. Исходя из законов оптики, она

увеличивается при использовании широкоугольных

линз и уменьшается по мере уменьшения фокусного

расстояния.  Чтобы получать всегда только

качественные изображения и иметь возможность

рассмотреть все детали, мы рекомендуем Вам

научиться пользоваться функцией дистанционной

фокусировки и всегда находиться в оптимальном

диапазоне фокусировки. В частности, при осмотре

стенок труб небольшого диаметра (например, диаметром

14 мм), требуются очень точные настройки фокуса.

Аккуратно протирайте защитное стекло головки камеры

ватным диском, смоченном в небольшом количестве

изопропилового спирта, чтобы убрать попавшую на

него грязь и жидкость.

Использование центрирующих устройств поможет

Вам в позиционировании эндоскопа, а также защитит

оптический наконечник от грязи и возможных

повреждений, так как будет держать на расстоянии

от стенок трубы.

2.3.2 Артикуляция эндоскопов серии [x-way]

Управление функцией артикуляции [x-way] вашего

эндоскопа осуществляется при помощи джойстика

на панели управления.

Проведение диагностики и обследование различных

полостей стало более простым и удобным, благодаря

функции [x-way] и возможности артикуляции головки

зонда. 

В любом случае, правильно подобранное центрирующее

устройство является наилучшим способом защиты

от грязи и повреждений эндоскопа в трубе. К тому

же, осмотр швов орбитальной сварки, может быть

более эффективен при использовании центрирующего

устройства и адаптера бокового обзора, а также

функции дистанционной фокусировки.

Прежде чем использовать джойстик, убедитесь, что

Вы достали кончик зонда из барабана. Наконечник и

примерно 50 см зонда надежно закреплены в

направляющей трубке внутри барабана. Так что,

доставать зонд оттуда нужно очень аккуратно.

Отмотайте с барабана нужную длину зонда. Для

наилучшего качества артикуляции нужно, чтобы

были распрямлены хотя бы первые 3-4 метра зонда.

Для управления артикуляцией используйте джойстик

на панели управления.

Для того чтобы зафиксировать кончик зонда в текущем

положении, нажмите на джойстик.

Артикуляция кончика эндоскопа осуществляется при

помощи пневматических механизмов, встроенных

в первые три метра зонда. Из-за особенностей

конструкции, давление в системе, а также наличие

изгибов и узлов в первом сегменте зонда может

отрицательно сказаться на возможности максимальной

артикуляции во всех четырех направлениях:

Вверх/Вниз/Влево/Вправо.

2.3.3 Использование призмы бокового 
обзора с inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 8 RF
[x-way] и серией зондов без
артикуляции

Если Вы хотите детально осмотреть все изгибы и

сварные швы труб, Вам потребуется призма бокового

обзора. Дополнительная призма надевается на чистую

головку камеры без применения силы, пока не

защелкнется. Конструкция соединения создана

таким образом, что существует только одно положение,

в котором призма бокового обзора надежно крепится

к головке камеры. Установить призму будет еще

проще, если Вы Выровняете ее по отметке на головке

камеры прежде, чем надевать на головку камеры.

Поверните фиксатор до первой остановки. Теперь

слегка надавите на оптический адаптер и снова

Выровняйте его по отметке. После того как оптический

адаптер довольно прочно войдет в предназначенное

для него конструкционное отверстие, напряжение

уйдет. Теперь можно окончательно зафиксировать

оптический наконечник.
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Никогда не используйте модель 8 RF без
пр и з м ы  б о к о в о г о  о б з о р а  и л и  ж е
н а к ручивайте на  голову камеры
защитное кольцо (см. п. 1.2 «Аксессуары»
стр. 06!

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте
джойстик,  если для артикуляции
недостаточно свободного пространства.
Это может повредить кончик зонда!

ВНИМАНИЕ! Никогда не забывайте
распрямлять кончик зонда. Не извлекайте
инструмент, не выпрямив предварительно
кончик зонда. Это может повредить его!

ВНИМАНИЕ! В конструкции головки зонда
используется высокопрочное сапфировое
стекло. Тем не менее, следует избегать
тяжелых ударов. Модель RF нельзя
использовать вблизи постоянных и
переменных магнитных полей, они
могут вызвать непоправимые повреждения
головки камеры. В случае если фокусное
расстояние будет слишком маленьким,
может случиться так, что станут видны
даже малейшие повреждения и загрязнения
отклоняющей призмы. Этот недостаток
принципиально невозможно исправить,
так как объект, находящийся на очень
близком расстоянии, можно рассмотреть
только из такого положения.

X

2.3a
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2.3.4 Сборка центрирующих устройств

Вначале протолкните центрирующее устройство

необходимого диаметра через головку зонда. Затем

направьте через головку зонда запорную скобу (см.

рис. 2.3 d): Проталкивайте запорную скобу резьбой

назад, таким образом, чтобы плоское место внутри

скобы проходило по желобку головки. После этого

вкрутите находящийся сзади центрирующий диск в

резьбу скобы. Никогда не применяйте силу, для того

чтобы прикрутить центрирующий диск. В конце

зафиксируйте диск, слегка затянув его рукой. Если

Вам не удается прикрутить центрирующий диск, это

значит, что запорная скоба была неправильно надета

на головку камеры - плоское место внутри скобы не

соприкасается с желобком головки. Если после того

как Вы прикрутите диск, его часть видна на изображении,

то, скорее всего, Вы установили его вверх ногами.

Если Вы, закручивая центрирующий диск, нечаянно

применили силу, и Вам не удается его снять (например,

в резьбу попала грязь), перестаньте предпринимать

какие-либо попытки самостоятельно снять диск и

сразу же обратитесь в службу помощи клиентам

компании viZaar. Дальнейшие попытки снять диск

могут серьезно повредить головку камеры.

2.3.5 Использование центрирующих 
устройств с inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 8 RF
и серией зондов без артикуляции 

Центрирующие устройства не являются обязательными

для устройств серии RF, но они значительно упрощают

работу. В некоторых случаях требуется непрерывная

фокусировка, в других - расстояние до стенок на

всем протяжении трубы должно быть примерно

одинаково, в частности, при осмотре сварных швов

в трубах.

Чтобы достичь оптимальной резкости изображения

и равномерности освещения во время осмотра труб

и сварных швов, рекомендуется использовать

центрирующие устройства, чтобы расположить

головку зонда по середине внутретрубного

пространства. Это можно сделать при помощи

центрирующей муфты, которая настраивается под

нужный диаметр. Кроме того, благодаря данным

устройствам можно проводить обследования даже

в загрязненных трубах – оптический наконечник не

испачкается.

Чем больше диаметр трубы, тем меньшая точность

необходима при центрировании эндоскопа, Вы все

равно будете иметь четкую равномерную картинку

без необходимости в дополнительных настройках.

::  Установите призму или переходную втулку (2)

(для прямого обзора) согласно вышеприведенным 

инструкциям.

::  Протащите крепление центрирующего устройства 

(3) через подготовленную головку камеры, пока 

его заостренный Выступ не зацепится за

отверстие в зеркальной или переходной втулке.

::  После этого прикрутите подходящий

центрирующий диск (4). Чтобы диск 4 случайно не 

отсоединился, хорошенько прикрутите его к

креплению и слегка затяните. Для того чтобы не 

создавать избыточное давление на головку

камеры, инструмент (5) нужно вставить с

обратной стороны крепления (3) - он будет

выполнять роль противовеса.

Существуют центрирующие устройства с подсветкой,

для того чтобы наилучшим образом освещать

исследуемую полость, например, когда расстояние

до стенок очень большое. Из-за встроенной подсветки

могут появиться тени на левой и правой части

изображения. Это не является причиной для

беспокойства, а вполне нормальным оптическим

эффектом, связанным с тем, что устройство имеет

довольно широкое поле зрения.
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:: 2.3 inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 8 RF [x-way] / 
серия эндоскопов без артикуляции 

X

2.3b

Отметка

Ослабить

Затянуть
2.3c

2

Переходная втулка

3

4

5
2.3d

ВНИМАНИЕ! Во время установки
центрирующих устройств не держитесь
за поворотную горловину. Это может
вызвать серьезные повреждения вашего
зонда!

ВНИМАНИЕ: Диаметр центрирующей
муфты не должен слишком точно
соответствовать диаметру трубы.
Внутри трубы могут быть объемные сварные
шВы или узкие повороты, которые могут
помешать извлечению устройства. Если
Вы используете центрирующие устройства
без призмы бокового обзора, используйте
переходную втулку/резьбовое защитное
кольцо, имеющееся в комплекте.
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:: 2.4 Эндоскопы серии inviZ® vUMAn® /

RA-Y / RA 6 XX

2.4 Эндоскопы серии inviZ® vUMAn® / RA-Y /
RA 6 XX (с функцией дистанционной 
фокусировки)

2.4.1 Фокусировка изображения на 
inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 6 XX

В модели RF не требуется настраивать фокус камеры,

прежде чем вставить зонд в отверстие исследуемого

объекта. Более того, если Вы Выбираете модель RF,

Вам не нужно заказывать несколько оптических

наконечников для разных областей применения.

Механизм фокусировки работает бесперебойно и не

требует технического обслуживания.

Настройка фокуса осуществляется при помощи правого

тумблера на панели управления. При перемещении

регулятора вверх или вниз меняется положение

линзы в оптическом наконечнике. Из-за наличия

встроенных амортизаторов может случиться так, что

линза окажется за пределами нужного положения.

Однако эту проблему можно легко устранить, просто

вернув регулятор назад.

Немного потренировавшись, Вы будете быстро и

легко настраивать фокус. Другие функции панели

управления детально описаны в соответствующем

разделе.

Аккуратно протирайте защитное стекло головки камеры

ватным диском, смоченном в небольшом количестве

изопропилового спирта, чтобы убрать попавшую на

него грязь и жидкость.

Использование центрирующих устройств поможет

Вам в позиционировании эндоскопа, а также защитит

оптический наконечник от грязи и возможных

повреждений, так как будет держать конец зонда на

расстоянии от дна трубы. О том, как правильно

использовать центрирующие устройства, Вы можете

прочитать в следующем разделе.

Модель RF нельзя использовать вблизи постоянных

и переменных магнитных полей, они могут вызвать

непоправимые повреждения головки камеры.

В случае если фокусное расстояние будет минимальным,

может случиться так, что станут видны даже малейшие

повреждения и загрязнения отклоняющей призмы.

Этот недостаток принципиально невозможно исправить,

так как объект, находящийся на очень близком расстоянии,

можно рассмотреть только из такого положения.

В случае если фокусное расстояние будет макси-

мальным, может возникнуть т.н. эффект виньетиро-

вания, т.е. слева и справа появятся прямые черные

полосы, которые, однако, не займут более 2% от

всего изображения.

2.4.2 Использование других линий
визирования inviZ® vUMAn® / RA-Y /
RA 6 XX

В модели INVIZ® 6 с функцией дистанционной

фокусировки используется самая короткая на

сегодняшний день 6 мм головка камеры, которая

обеспечивает превосходную маневренность в трубах

диаметром до 12 мм. С такой короткой головкой

камеры со встроенным моторчиком для фокусировки

не требуется использовать сменные оптические

наконечники. В модели 6 RF доступен только адаптер

для бокового обзора, который прекрасно подходит

для осмотра сварных швов в трубах диаметром до

80 мм – и он нужен в 95 % случаев применения

эндоскопа.

2.4.3 Сборка центрирующих устройств 
inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA 6 XX

Вначале протолкните центрирующее устройство

необходимого диаметра через головку зонда до

датчика. Затем направьте через головку зонда

запорную скобу.

Проталкивайте запорную скобу резьбой назад,

таким образом, чтобы плоское место внутри скобы

проходило по желобку головки. После этого вкрутите

находящийся сзади центрирующий диск в резьбу

скобы. Никогда не применяйте силу, для того чтобы

прикрутить центрирующий диск. В конце зафиксируйте

диск, слегка затянув его рукой. Если Вам не удается

прикрутить центрирующий диск, это значит, что

запорная скоба была неправильно надета на головку

камеры - плоское место внутри скобы не соприкасается

с желобком головки. Если после того как Вы прикрутите

диск, его часть видна на изображении, то, скорее

всего, Вы установили его вверх ногами. Если Вы,

закручивая центрирующий диск, нечаянно применили

силу, и Вам не удается его снять (например, в резьбу

попала грязь), перестаньте предпринимать какие-либо

попытки самостоятельно снять диск и сразу же

обратитесь в службу помощи клиентам компании

viZaar. Дальнейшие попытки снять диск могут серьезно

повредить головку камеры.

2.4.4 Использование центрирующих 
устройств inviZ® vUMAn® / RA-Y / 
RA 6 XX

Центрирующие устройства не являются обязательными

для устройств серии 6 RF, но они значительно упрощают

работу. В некоторых случаях требуется непрерывная

фокусировка, в других - расстояние до стенок на

всем протяжении трубы примерно одинаково, в

частности, так делают, чтобы все сварные швы на

изображении выглядели примерно одинаково.

Чтобы достичь оптимальной резкости изображения

и равномерности освещения во время осмотра труб

и сварных швов, рекомендуется использовать

центрирующие устройства, чтобы расположить

головку зонда по середине внутритрубного пространства.

Это можно сделать при помощи центрирующей

муфты, которая настраивается под нужный диаметр.

Кроме того, благодаря данным инструментам можно

проводить обследования даже в не очень чистых

трубах – оптический наконечник не испачкается.

Чем больше диаметр трубы, тем меньшая точность

необходима при центрировании эндоскопа, Вы все

равно будете иметь четкую равномерную картинку

без необходимости в дополнительных настройках.

2.4.5 Сборка 19 мм и 44 мм
центрирующих устройств

Вначале протолкните центрирующий диск нужного

диаметра через головку зонда. Затем направьте

через головку зонда запорную скобу. Проталкивайте

запорную скобу резьбой назад, таким образом,

чтобы плоское место внутри скобы проходило по

желобку головки. После этого вкрутите находящийся

сзади центрирующий диск в резьбу скобы. Никогда

не применяйте силу, для того чтобы прикрутить

центрирующий диск. В конце зафиксируйте диск,

слегка затянув его рукой. Если Вам не удается прикрутить

центрирующий диск, это значит, что запорная скоба

была неправильно надета на головку камеры - плоское

место внутри скобы не соприкасается с желобком

головки. Если после того как Вы прикрутите диск, его

часть видна на изображении, то, скорее всего, Вы

установили его вверх ногами.
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ВНИМАНИЕ! В конструкции головки зонда
используется высокопрочное сапфировое
стекло. Несмотря на это следует избегать
царапин и повреждений, потому что в
противном случае Вам, возможно, придется
менять всю головку камеры и призму.

ВНИМАНИЕ! Диаметр центрирующей
муфты не должен слишком точно соот-
ветствовать диаметру трубы. Внутри
трубы могут быть объемные сварные швы
или узкие повороты, которые могут
помешать извлечению устройства.
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Если Вы, закручивая центрирующий диск, нечаянно

применили силу, и Вам не удается его снять (например,

в резьбу попала грязь), перестаньте предпринимать

какие-либо попытки самостоятельно снять диск и

сразу же обратитесь в службу помощи клиентам

компании viZaar. Дальнейшие попытки снять диск

могут серьезно повредить головку камеры. Для того

чтобы снять центрирующий инструмент, проделайте

описанные выше действия в обратном порядке.

2.4.6 Сборка 10 мм центрирующего кольца

Прежде чем начать сборку центрирующего кольца,

нужно открутить гнездо для шестигранной головки

(N-300 103-A) при помощи 0.7 мм (SW) ключа,

имеющегося в комплекте, но только до той степени,

пока внутренний диаметр не станет хорошо

просматриваться. Теперь протащите резьбовое

кольцо через головку зонда, пока оно не войдет в

специальный паз, затем завинтите его. Для того

чтобы снять его, проделайте описанные выше

действия в обратном порядке, не откручивайте

кольцо без необходимости. Перед тем как убрать

инструмент, снова затяните резьбовое соединение,

чтобы не потерять кольцо.
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Рабочий выступ

Плоская сторона

Паз2.4a

2.4b

Резьба

2.4c

ВНИМАНИЕ! Из-за несимметричной
формы головки камеры эндоскопа 6 RF,
может случиться так, что зонд придется
проталкивать сквозь особенно узкие
повороты, и Вам может показаться, что
обратно его вытащить не удастся. Если
такое произойдет, не применяйте силу ни
при каких обстоятельствах, иначе Вы
серьезно повредите головку камеры. В
таком случае Вам нужно повернуть
головку камеры в ту сторону, в которую
она была повернута, когда Вы вставляли
эндоскоп. После того как Вы повернете
головку камеры, с небольшим усилием
потяните зонд на себя.

2.4d

2.4e

2.4f
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2.5 inviZ® Revolver 12.7

INVIZ® Revolver 12.7 - это самый маленький в мире

видеоэндоскоп с моторизированной вращающейся

головкой для бокового обзора. Конечно, если Вы

снимите зеркало, то сможете использовать данный

эндоскоп для прямого обзора, хотя предназначен он

именно для бокового обзора. Запатентованная

конструкция обеспечивает непрерывное 360°

вращение оптической головки, никакие компоненты

привода не расположены перед оптикой и не

мешают обзору, следовательно, головку камеры

можно протолкнуть даже сквозь самые узкие повороты.

Особая конструкция привода делает этот инструмент

менее чувствительным к негативным влияниям,

возникающим при длительных осмотрах, в этом

отношении он существенно превосходит даже

намного большие по размеру аналоги. Основные

области его применения: осмотр прямых длинных

труб или скважин без изгибов, а также мест, в которых

применение обычных эндоскопов невозможно

(например, парогенераторов в атомной энергетике).

Если Вы поместите незащищенную головку камеры в

загрязненную среду, грязь может сильно повредить

привод.

2.5.1 Фокусировка изображения на

inviZ® Revolver 12.7

Фокусирующий наконечник, имеющийся в стандартном

наборе, надевается на головку камеры перед

помещением в исследуемую полость. Два штырька

фокусирующего наконечника нужно вставить в

специальные отверстия на головке камеры. Только

после этого можно настраивать оптику.

Глубина резкости зависит от расстояния и уменьшается

по мере того как уменьшается расстояние до

фокусируемого объекта. В связи с этим, при

осмотре стенок труб небольшого диаметра (например,

диаметром 14 мм), требуются очень точные настройки

фокуса. Фокус можно настроить, только когда зеркало

снято.

Если Вам нужен эндоскоп диаметром до 50 мм, то мы

можем предложить Вам оптические наконечники с

большей глубиной резкости; большая глубина

резкости достигается за счет светочувствительности.

Ваш дистрибьютор и производитель будут рады

помочь Вам с выбором.

Если на защитное стекло головки камеры попала

грязь, аккуратно протрите его ватным диском,

смоченном в небольшом количестве изопропилового

спирта.

2.5.2 Использование оптики для бокового

обзора с inviZ® Revolver 12.7

Если Вы хотите получить детальные изображения

изгибов труб или сварных швов, Вам потребуется

зеркало бокового осмотра. Зеркало бокового

осмотра просто накручивается на головку камеры.

После того как Вы закрутите зеркало до конца, слегка

затяните его - этого будет достаточно для того,

чтобы оно случайно не слетело.

Из-за некоторой ограниченности вращающего

момента привода, зеркало просто не может слететь

случайно, но, тем не менее, при осмотре критически

важных объектов его следует рассматривать как

источник потенциальной опасности. Никогда не

затягивайте резьбовое соединение слишком

сильно (затягивайте его только рукой, никогда не

используйте инструменты, например, плоскогубцы

и т.п., для закручивания/откручивания оптических

компонентов).

Если Вам не удается накрутить зеркало бокового

осмотра на головку камеры, как указано выше, ни в

коем случае не применяйте силу. В случае повреждения

резьбы на головке камеры, придется менять всю

головку полностью. Возможно, головка камеры и

зеркало нуждаются в профессиональной чистке,

которую можно провести только на заводе

производителя. В некоторых случаях это

единственная возможность избежать проблем при

установке оптики для бокового обзора в дальнейшем.

Никогда не используйте сжатый воздух вблизи

оптических компонентов - внутренние прокладки,

обеспечивающие герметичность, могут повредиться,

и грязь может попасть в привод устройства INVIZ®

Revolver.

После использования сложите все оптические

компоненты в кейс для аксессуаров и накрутите на

головку камеры защитное кольцо.
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ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте inviZ®

Revolver 12.7, не накрутив на головку
камеры защитное кольцо, которое
защищало бы привод и оптические
компоненты!

2.5a

2.5b

:: Вкрутить: увеличить фокусное расстояние
:: Выкрутить: уменьшить фокусное расстояние2.5c

ВНИМАНИЕ! С целью недопущения разгер-
метизации не снимайте линзу полностью.
Существует опасность того, что между
линзой и видео датчиком попадет грязь.
Очистка этой области - очень сложная
операция, которая занимает много
времени. Провести ее могут только
специалисты из нашей службы технической
поддержки и, конечно, за отдельную
плату. Ни в коем случае не проводите
очистку самостоятельно - Вы можете
поцарапать защитное стекло видео сенсора.

2.5d 2.5e

2.5f
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По сути, зеркальная поверхность состоит из стеклянной

подставки, на которую наносится металлический

слой, который затем оптически закаляется и отвердевает.

Царапины, химические вещества и даже отпечатки

пальцев снижают эффективность металлической

поверхности. Если зеркальная поверхность повреждена,

свет инструмента будет отражаться от нее и будет

затруднять обзор оператору. Чем больше повреждена

или загрязнена поверхность, тем больше света

эндоскопа будет отражаться в объективе камеры.

Специалисты из службы помощи клиентам компании

viZaar могут заменить зеркальную поверхность.

Однако в большинстве случаев незначительные

повреждения зеркальной поверхности не влияют

на результаты исследований. 

Будьте внимательны - Вы можете поцарапать

поверхность, если будете применять силу во время

ее очистки. Несоблюдение наших рекомендаций

может привести к снижению качества и «затуманиванию»

получаемого изображения.

2.5.3 Установка центрирующих 

устройств на inviZ® Revolver 12.7

Чтобы достичь оптимальной резкости изображения

и равномерности освещения во время осмотра труб

и сварных швов, рекомендуется использовать

центрирующие устройства, чтобы расположить

головку зонда по середине внутритрубного пространства.

Это можно сделать при помощи центрирующих дисков

нужного диаметра. Кроме того, благодаря данным

инструментам можно проводить обследования даже

в загрязнённых трубах – оптический наконечник не

испачкается. Чем больше диаметр трубы, тем меньшая

точность необходима при центрировании эндоскопа,

Вы все равно будете иметь четкую равномерную

картинку без необходимости в дополнительных

настройках.

Центрирующий инструмент, помимо основного

центрирующего диска, включает в себя еще три

компонента, который также накручиваются на головку

камеры, как показано на рисунке. Когда Вы затягиваете

центрирующую муфту, уплотнительное кольцо

«вдавливается», и центрирующий инструмент

прикрепляется к головке камеры. Центрирующий

инструмент не должен попадать в поле изображения.

Стандартные центрирующие устройства доступны в

следующих диаметрах: 26 мм, 36 мм, 46 мм и 60 мм; но

Вы также можете заказать центрирующий инструмент

любого другого диаметра.

2.5.4 Управление приводом
inviZ® Revolver 12.7

Для управления приводом INVIZ® Revolver 12.7

используйте правый тублер «RF» на Вашей панели

управления.

Чтобы увеличить скорость вращения привода,

поднимите регулятор наверх (если Вы хотите

сделать фотографию, рекомендуется остановить

движение привода).

::  Привод INVIZ® Revolver 12.7 условно

водонепроницаем на глубине до 0,15 м, хотя, в 

принципе, опускать привод в воду не

рекомендуется.

::  Полости, обследуемые при помощи INVIZ®

Revolver 12.7, должны быть абсолютно чистыми, 

так как последняя ступень привода остается

открытой. Если туда попадет грязь, может

случиться так, что привод «заклинит», и зеркало 

не сможет нормально вращаться. Провести 

очистку данного устройства могут только

специалисты из службы помощи клиентам

компании viZaar®.
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ВНИМАНИЕ! Диаметр центрирующего
диска не должен слишком точно соответ-
ствовать диаметру трубы. Внутри трубы
могут быть объемные сварные швы или
узкие повороты, которые могут помешать
извлечению устройства.

Уплотнительное кольцо Центрирующий инструмент

Пластиковое кольцо

Крепеж для центрирующего устройства2.5g
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3.1 Введение

Найдите время, чтобы сделать все настройки и привести

Вашу систему в действие. Прежде чем начать

эксплуатацию эндоскопа, нужно настроить его

согласно требованиям контроля. Выберите свой

язык, настройте дату и время, выберите формат и

размер изображений, установите максимальную

продолжительность записи видео. Если Вы используете

устройство в качестве прибора для записи данных

или с зондами без артикуляции, задайте условия

выключения подсветки и компрессора.

3.2 Настройка

Выбор пользователя (Включение системы):

Ваше устройство VUMAN® / RA-Y / RA имеет функцию

автоматической регистрации, которая автоматически

включается в операционном меню. Эту функцию

можно отключить.

После включения системы на экране появится окно

Выбора пользователя. Возможны два варианта:

3.2.1 Пользователь по умолчанию**

Нажмите на кнопку «Пользователь по умолчанию»

на сенсорном экране, а затем нажмите на кнопку

На экране появится изображение с камеры. Это значит,

что устройство готово к использованию.

Режим «Горячие клавиши»

Вы также можете нажать на кнопку А на панели

управления и удерживать ее, пока не появится

изображение с камеры.

3.2.3 Девять вариантов пользовательских

настроек*

Пользователь может сохранить до девяти вариантов

пользовательских настроек, защищенных ПИН-кодом.

Таким образом, систему могут использовать несколько

пользователей из разных подразделений и не бояться

за сохранность данных наблюдения и неизменность

настроек устройства - они надежно защищены

ПИН-кодом.

1. Нажмите на одну из девяти кнопок пользователей.

2. Введите четырехзначный код при помощи

цифровой клавиатуры на сенсорном экране. 

3. Подтвердите ввод ПИН-кода, нажав на кнопку

4. Вы можете начать осмотр или продолжить

изменять настройки системы.

5. Выбранный «пользователь» будет использоваться,

пока Вы не смените его или не выключите систему.

6. Система попросит Вас ввести код.

7. После введения верного ПИН-кода система начнет

работать в соответствии с последними сохраненными

настройками.

8. Личные файлы с документами, изображениями и

текстами станут доступны.

По умолчанию пароль каждого из пользователей

состоит из цифр его порядкового номера

(например, пользователь 1: 1111, …).

3.2.4 Настройки

Базовые настройки

Базовые настройки позволяют Вам настроить дату,

время и удобный для Вас язык. Если Вы вошли как

«Пользователь по умолчанию», настройки будут

сохранены автоматически. Чтобы выйти из меню

настроек, нажмите           .

Если Вы вошли как «Пользователь 1-9», Вам нужно

будет нажать на кнопку сохранения, которая появится

под значком выбранного Вами пользователя. После

сохранения настроек, можете продолжить работу.
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ВНИМАНИЕ! Если Вы выбираете «Пользователя
по умолчанию», не нужно сохранять никакие
настройки! Сохранение начнется автоматически
после того как Вы выйдете из текущего
меню настроек.

ВНИМАНИЕ! Если Вы используете устройство
inviZ® vUMAn® RA без каких-либо усовер-
шенствований и модернизаций, то оно
загрузится сразу в операционном меню.

Внимание! Всегда сохраняйте свои настройки

нажатием клавиши             . Если Вы нажмете

на             , то вернетесь в режим изображения.

ВНИМАНИЕ! Если Вы выбираете «Пользователя

1-9», нужно обязательно сохранять настройки!

Для этого нажмите на кнопку           на

сенсорном экране

ВНИМАНИЕ! По умолчанию система будет
настроена на среднее гринвичское время
(GMT) +1.

:: 3.2 Настройка

Окно выбора пользователя

Пользователь по умолчанию

Пользователь 1-9

Главное меню

Ввод ПИН-кода

Главное меню

Дата и время

Язык

Английский

Немецкий

Французский

...

Введите время и дату при
помощи цифровой клавиатуры
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Дополнительные настройки

Настройте блок зонда и автоматическую регистрацию.

3.2.5 Настройки подсветки и компрессора 

Когда система используется в качестве цифрового

записывающего устройства или с внешней камерой,

бороскопом или видеоэндоскопом, Вы можете сделать

так, чтобы она работала с выключенной подсветкой.

Когда система используется с подачей наружного

воздуха, с внешней камерой, бороскопом или

видеоэндоскопом или в качестве цифрового

записывающего устройства, Вы можете сделать

так, чтобы она работала с выключенным компрессором.

3.2.6 Настройки камеры и записи** 

Видео вход/формат видео**

Ваша система поддерживает разные стандарты

видео: PAL / NTSC, и разные видеоформаты: Composite

(cmp) или Y/C (S-Video).

Внешний/внутренний канал

При использовании системы с зондами серии INVIZ®

внешний канал Выключен (OFF). После сохранения

видео и возврата к работе, на экране снова

появится изображение с камеры зонда.

Внешний канал

Если Вы используете внешнее видеооборудование,

Вам нужно включить внешний канал (ON). После

сохранения видео и возврата к работе, на экране

снова появится изображение с внешней камеры, а

также соответствующее сообщение.

Внешние устройства

К системе можно подключать аналоговые записывающие

устройства. Все функции VUMAN® / RA-Y / RA, связанные

с обработкой изображений, созданием и сохранением

текста, будут доступны.

Вы сможете:

- Конвертировать и оцифровывать Ваше старое 

видео и фотографии; 

- Подсоединять видеокамеры, старые видеоэндоскопы

или параллельно использовать их, получая таким 

образом интегрированную систему с

унифицированной документацией.

Качество и формат изображения**

Сохранение изображений в формате WYSIWIG ("что

видишь, то и получишь" – режим соответствия

изображения на экране и распечатки). Различные

форматы позволяют быстро и легко обрабатывать

изображения. Вы можете добавить несколько фотографий

в отчет или быстро переслать их на E-mail или

мобильный телефон, чтобы проконсультироваться

с экспертами или коллегами. Для этого Вам нужны

четкие качественные фотографии в удобном формате.

И устройство INVIZ® VUMAN® /RA-Y / RA может

предоставить Вам все это: быструю передачу данных,

небольшой размер файлов, соответствие стандартам

и защиту от потери информации.
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ВНИМАНИЕ! Вы можете включить источник
света в любой момент, но не забудьте, что
перед ее повторным включением должно
пройти не менее 9 секунд.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте включить компрессор
при необходимости.

Компрессор

При включении камеры компрессор
включен/Выключен

Выключить / Выключить компрессор

Подсветка

При включении камеры подсветка
включена/Выключена

Выключить / Выключить подсветку

Cmp Авто

NTSC Авто

Видео вход/формат видео

Внешний ОТКЛ/Внутренний

Внешний ВКЛ/ Внешний

Y/C

PAL

:: 3.2 Настройка
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Выберите BMP / JPG (совместимые с Windows), нажав

на соответствующую кнопку. Сохраните перед

началом работы.

A) BMP – это цифровой формат изображения без

сжатия. Если Вы выбираете данный формат, данные

не сжимаются. Этот формат очень полезен, если Вам

необходимы максимально качественые изображения,

чтобы рассмотреть мельчайшие детали, и надежность

данных имеет критическую важность. Возможным

недостатком данного формата может быть большой

размер несжатых изображений. 

Ваше устройство INVIZ® VUMAN® /RA-Y / RA оборудовано

быстрым и мощным процессором и внушительным

объемом памяти, позволяющим сохранять тысячи

фотографий в формате BMP. Однако передача данных

на внешние записывающие устройства может занять

много времени. 

B) JPG формат использует сжатие, и пользователь

может выбрать размер файла (большой, средний и

маленький), нажав на соответствующую кнопку. Чем

больше сжатие, тем меньше размер файла.

Качество и формат видео**

Видео сохраняется в формате MPEG4. Существует

три разных варианта настроек формата, позволяющих

пользователю выбрать оптимальный размер и

качество данных.

A) AVI: без чересстрочной развёртки, оптимален для

воспроизведения на компьютере.

B) MPG: с чересстрочной развёрткой, оптимален для

воспроизведения на ТВ.

Время записи

Чтобы повысить качество работы и избежать таких

неприятных сюрпризов, как запись видео в среднем

качестве вместо хорошего, пожалуйста, ограничьте

время записи видео. Выберите пункт «Включить

ограничение записи видео» и задайте время в секундах,

минутах, часах.

3.2.7 Информация об аппаратном и
программном обеспечении 

Данный пункт меню содержит информацию об

аппаратном и программном обеспечении, в том

числе о количестве отработанных часов.

3.2.8 Установка нового ПИН-кода

Чтобы установить новый ПИН-код (не для пользователя

«по умолчанию»):

1. Выберите Пользователя 1-9.

2. Введите текущий ПИН-код.

3. Введите новый ПИН-код.

4. Подтвердите новый ПИН-код.

5. Сохраните новые настройки, прежде чем

возвращаться к работе.

3.2.9 Выбор таблицы соответствия*/**

Выберите таблицу соответствия, нажав на нужное

изображение на сенсорном экране. Выбранную

таблицу соответствия можно будет увидеть в меню

текстового генератора (см. п. 3.4 «Меню текстового

генератора», стр. 26).
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ВНИМАНИЕ: сжатие ухудшает качество
изображения.

ВНИМАНИЕ: сжатие ухудшает качество
видео.

ВНИМАНИЕ: если Вы используете устройство
inviZ® vUMAn® /RA без каких-либо дополнений
и усовершенствований, система сама
установит качество изображений.

ВНИМАНИЕ: если Вы используете устройство
vUMAn RA без каких-либо дополнений и
усовершенствований, система сама
установит качество изображений.

Время записи

ВЫКЛ

Вкл. Время + Время -

Установка нового ПИН-кода (не для
пользователя «по умолчанию»)

Введите текущий ПИН-код при помощи
цифровой клавиатуры

Введите новый ПИН-код при помощи
цифровой клавиатуры

Подтвердите новый ПИН-код при
помощи цифровой клавиатуры

:: 3.2 Настройка

Качество и формат изображения

BMP

JPG низкое среднее высокое

Качество и формат изображения

AVI

MPG низкое среднее высокое

низкое среднее высокое
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3.3 Рабочее меню**
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1

2

3

4 5 6 7 8 9

15

14

16

17

18

19

10 11 12 13

1 Цветность + / - 

2 Яркость + / - 

3 Время выдержки + / - 

4 Отображение по вертикали

5 Отображение по горизонтали 

6 Вращение по часовой стрелке 

7 Вращение против часовой стрелки 

8 Цифровое увеличение

9 Цифровое уменьшение

10 Баланс белого 

11 ВКЛ/ВЫКЛ компрессора

12 ВКЛ/ВЫКЛ источника света

13 Курсор

14 Стоп-кадр 

15 Запись

16 Файловый менеджер 

17 Текстовый генератор 

18 Перезагрузить

19 Настройки

* LED источник света доступен только для системы видеонаблюдения INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA. Система INVIZ® VUMAN® оборудована дуговой лампой.

1  Цвет +

1  Цвет -

10  Баланс белого

11  LED* источник света ВКЛ/ВЫКЛ 19  НАСТРОЙКИ

12  Микропроцессор* ВКЛ/ВЫКЛ 

2  Яркость + 

2  Яркость -

4  Поворот

17  Текстовый генератор 

5  Зеркальное отражение 

8  Приблизить

9  Отдалить

6  Повернуть по часовой стрелке 

7  Повернуть против часовой стрелки

3  Время Выдержки+

3  Время Выдержки-

3  Время Выдержки 

3  Время Выдержки ВКЛ/ВЫКЛ

18 Короткое нажатие = стандартное
преобразование изображений

18 Длинное нажатие = стандартные
настройки изображения 

14  Стоп-кадр ВКЛ/ВЫКЛ 

14  Запись изображения ВКЛ/ВЫКЛ

15  Нажмите один раз, чтобы начать запись

Окно Главного Меню

18  Перезагрузить 

15  Нажмите два раза, чтобы остановить
запись 

Доступно для любого внешнего оборудования 

Доступно только для зондов INVIZ

*Доступно только для основного блокаX-WAY 

13  Курсор

16  Файловый менеджер 

14  Нажмите, чтобы 
приостановить запись

14  Нажмите еще раз, чтобы
возобновить запись

14  Стоп-кадр
15  Запись

15  Нажмите, чтобы сохранить
изображение 

15  Запись
14  Стоп-кадр 

:: 3.3 Рабочее меню**
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3.3.1 Полноэкранный режим*

Чтобы войти в полноэкранный режим, нужно просто

дотронуться до изображения.

Если Вы снова дотронетесь до изображения, Вы

вернетесь в стандартное рабочее меню.

3.3.2 Курсор*

Чтобы активировать курсор, нажмите на кнопку

Стоп-кадр. На вашем экране появится новая кнопка

(см. рис. 3.3.2 а).

Вы можете поместить курсор в любое место

изображения. Для этого просто дотроньтесь до

экрана в нужном месте. (См. рис. 3.3.2 b).

3.3.3 Сохранение фотоснимков при
помощи сенсорного экрана /
кнопок на панели управления**

а) Нажмите на кнопку В, чтобы сохранить

изображение.

б) Нажмите на кнопку Стоп-кадр ii , а после этого

нажмите на кнопку Запись .

в) Нажмите на кнопку Стоп-кадр, а после этого

нажмите на кнопку Запись (REC), чтобы сохранить

изображение.

Изображение сохранится в том формате (BMP или

JPEG), который Вы выбрали в настройках. Если Вы

захотите изменить формат изображения, прочтите

инструкции нас стр. 20.

3.3.4 Сохранение цифрового видео при 
помощи сенсорного экрана/кнопок 
на панели управления**

а) Нажмите на кнопку Запись         на панели

управления.

б) Нажмите на кнопку Запись

на сенсорном экране. Начнется запись видео в формате

MPEG4. Чтобы остановить запись, снова нажмите на

эту кнопку.

Чтобы сохранить фотографию во время записи

цифрового видео, пожалуйста, нажмите на кнопку В

на панели управления. С левой стороны под

изображением будет показан путь к последнему

файлу.

Видео будет сохранено в Выбранную папку. Как

выбирать и сохранять файлы и папки, см. в разделе

3.5.2 «Как выбрать папку для сохранения фотографий

и видео» на стр. 30.

3.3.5 Настройки изображения**

Для проведения качественных обследований

необходимы яркие, контрастные изображения.

Устройство VUMAN® / RA-Y / RA предлагает Вам

широкий набор функций для обработки изображений.

Структура данного руководства составлена в

соответствии с порядком выполнения работ. 

Вам придется менять настройки съемки в соответствии

с параметрами эндоскопа и используемого внешнего

оборудования, а также внешней среды. Индивидуальная

настройка позволит получить детализированные

изображения и достичь наилучших результатов. 

Устройство VUMAN® / RA-Y / RA предлагает своим

пользователям уникальные возможности. Даже ваш

старый бороскоп будет передавать более качественные

изображения, если его подключить к системе обработки

изображений и создания отчетов VUMAN® / RA-Y / RA.

3.3.6 Таблица эталонных цветов*

Существует Таблица эталонных цветов, которую Вы

можете открыть, нажав на кнопку          , и использо-

вать для коррекции цветовых настроек изображения и

текста. Вы можете включать и выключать Таблицу

эталонных цветов при необходимости (см. стр. 26, п.

3.4 «Меню текстового генератора»).

Таблицу эталонных цветов можно передвинуть в

любое удобное место на экране, предварительно

кликнув по ней. См. стр. 26. Вы можете свернуть

таблицу, если она закрывает важную часть

изображения . См. также п. 3.4.3 «Кнопки» на

стр. 28.
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ВНИМАНИЕ! Полноэкранный режим нельзя
включить, если изображение приближено

ВАЖНО! Все изображения и видео после
сохранения будут содержать только то,
что Вы видите на экране.

3.3.1a

3.3.1b

3.3.2a

3.3.2b

:: 3.3 Рабочее меню**
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3.3.7 Кнопки

Цветность
При помощи кнопок +\- Вы можете настроить цвета изображения по своему усмотрению или в

соответствии с Таблицей эталонных цветов.

Возврат установок 
Короткое нажатие = стандартное преобразование изображений (повернуть, приблизить и т.п.). 

Длинное нажатие = стандартные настройки изображения (яркость, цвет).

Настройки Нажмите для перехода в стандартное меню Настройки (см. стр.19).

Текстовый генератор Нажмите для перехода в Меню Текстовый генератор (см. стр. 26).

Файловый менеджер Нажмите для перехода в меню Файлы и Папки (см. стр. 29).

Стоп-кадр 
Приостановить/продолжить 
Нажмите один раз, чтобы приостановить воспроизведение изображения. Нажмите второй раз, чтобы
возобновить воспроизведение изображения.

Запись 
Изображение/видео 

Нажмите, чтобы начать запись видео в формате MPEG4. Если Вы нажмете на эту кнопку, когда съемка

изображения приостановлена, будет создан фотоснимок в формате BMP или JPG.

Баланс белого
Настройка баланса белого (доступна только с зондами INVIZ). После установки зонда направьте головку

камеры на какой-нибудь белый объект, например, белый лист бумаги. Нажмите на кнопку Баланс белого

и проведите настройку. Система автоматически выберет оптимальные настройки баланса белого.

Время Выдержки

(Доступна только с зондами INVIZ). Как и в профессиональных камерах, в камере INVIZ Вы можете вручную

задать время выдержки. Большое время выдержки (в режиме ночной съемки) позволяет Вам осматривать

большие темные полости. При большом времени выдержки (до нескольких минут) рекомендуется,

чтобы эндоскоп был неподвижным. Маленькое время выдержки увеличивает качество изображений

при съемке движущихся объектов или когда эндоскоп движется.

Вращение по часовой

стрелке / Вращение

против часовой стрелки

Иногда, для того чтобы осмотреть какой-то дефект, эндоскоп приходится поворачивать несколько раз

в разных направления, в результате чего изображение на экране появляется не под тем углом. Пользователи

часто пытаются исправить это, поворачивая инструмент или изменяя его положение, но это может

сильно повредить эндоскоп. Использование данных функций позволяет решить эти проблемы и никак

не сказывается на качестве изображения.

Зеркальное отражение

на 180°

Иногда при использовании во время осмотра зеркал или адаптеров бокового обзора изображение

отображается не совсем корректно. И для того, чтобы оно стало понятно третьим лицам, нужно

его перевернуть или зеркально отразить. Использование данных функций позволяет решить эти

проблемы и никак не сказывается на качестве изображения.

Цифровое увеличение /

уменьшение

Вы можете плавно приблизить любую часть изображения. Включите функцию приближения и разместите

нужную область изображения по центру экрана. Сенсорный экран позволяет Вам передвигать

изображение в любом удобном направлении и внимательно изучать все интересующие Вас детали.

:: 3.3 Рабочее меню**
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LeD* источник света 

ВКЛ/ВЫКЛ 

Если Вы используете внешнее видеооборудование или внешние источники света, или если подсветка

просто не требуется, Вы можете выключить источник света при помощи данной кнопки. 

LED источник света вашей системы INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA не требует паузы перед повторным включением.

Курсор
Чтобы активировать курсор, нажмите на кнопку Стоп-кадр (см. рис. 3.3.2 а). Вы можете поместить курсор в

любое место изображения. Для этого просто дотроньтесь до экрана в нужном месте.

Микро-компрессор

ВКЛ/ВЫКЛ 

(Только для основных блоков INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA [x-way]) 

Если Вы используете сменные зонды INVIZ без артикуляции, подачу внешнего воздуха или внешнее

видеооборудование, Вы можете выключить компрессор, нажав на эту кнопку.

:: 3.3 Рабочее меню**

* LED источник света доступен только для системы видеонаблюдения INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA. Система INVIZ® VUMAN® оборудована дуговой лампой.

Яркость
Увеличить/уменьшить яркость изображения, чтобы лучше рассмотреть возможные дефекты в тёмных

полостях.
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3.4 Меню текстового генератора**
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Текстовый генератор

Загрузить/сохранить текст ВКЛ/ВЫКЛ

Сохранить

Загрузить

Стрелка влево/вправо/Выбор текста 

Выберите текст при помощи
цифровой клавиатуры 

Активировать Свободный ввод текста
ВКЛ/ВЫКЛ

Стрелками передвиньте курсор в
нужное место текста

Вставить/удалить ВКЛ/ВЫКЛ

Цвет переднего плана/цвет
фона/изменить цвет

Удалить текущую строку 

Активация сток состояния
1-4 ВКЛ/ВЫКЛ

Стрелками передвиньте курсор в
нужное место текста

Цвет переднего плана/цвет
фона/изменить цвет

Удалить текущую строку 

Активировать режим движения 

Выбрать цвет, время, дату

Дотроньтесь до экрана для позиционирования

Измените цвет Выбранного объекта

Таблица эталонных цветов Вкл./ВЫКЛ 

Перейти к стандарту 

Дата ВКЛ/ВЫКЛ 

Время ВКЛ/ВЫКЛ

Удалить Свободный текст (не строку состояния)

Дотроньтесь до изображения, чтобы
поместить курсор

Shift = Прописные буквы ВКЛ/ВЫКЛ

Alt = специальные символы
ВКЛ/ВЫКЛ

Shift + Alt = Специальные символы
2ВКЛ/ВЫКЛ

Вернуться к последнему тексту Вставить/удалить ВКЛ/ВЫКЛ 

1 2 3 4

7

8

14

13

12

5

9

10 11

6

1 Передвинуть

2 Сохранить-Загрузить

3 Таблица эталонных цветов

4 Назад

5 Дата

6 Время

7 Вернуть

8 Свободный ввод текста

9 Строки состояния 1-4

10 Цвет текста

11 Цвет фона

12 Очистить экран

13 Удалить

14 Переключиться на кириллицу
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3.4.1 Раскладки клавиатуры

Для удобства пользователя все знаки расположены

в алфавитном порядке. Чтобы посмотреть доступные

раскладки клавиатуры, нажмите Alt, Shift, Alt + Shift

(см. рисунки 1-4). Расположите курсор, нажав на нужное

место на сенсорном экране. Введите текст при помощи

клавиатуры.

3.4.2 Функции сохранить/загрузить

Функция сохранить/загрузить позволяет Вам сохранить

до 99 различных блоков текста или справочной

информации, а затем в случае необходимости

воспользоваться ими. (За исключением позиций

даты и времени).

Сохранить

При помощи цифровой клавиатуры или стрелок

выберите блок текста.

Нажмите

чтобы сохранить текущий текст

Загрузить

При помощи цифровой клавиатуры или стрелок

выберите блок текста. 

Нажмите

чтобы загрузить Выбранные настройки
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1 Стандартная раскладка

2 Shift

3 Alt

4 Alt + Shift

1

2

3

4

ВНИМАНИЕ!  Текущий текст всегда
сохраняется как №00.
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3.4.3 Кнопки

28www.vizaar.ru

Переместить
Активируйте данную функцию. затем Выберите объект, который Вы хотите переместить (таблицу

цветов, дату, время)

Сохранить-Загрузить
Сохраняйте и загружайте ваши файлы. Нажмите на эту кнопку, и на экране появится соответствующее

меню. выберите файл, который Вам нужен или загрузите (см. стр. 27).

Таблица цветов Активирует таблицу эталонных цветов.

Назад Возврат в главное меню.

Дата Показать/убрать строку даты.

Время Показать/убрать строку времени.

Вернуться Вернуться к предыдущему вводу текста.

Свободный ввод
текста

Активирует свободный ввод текста.

Строки состояния Позволяет перепрыгивать с одной строки состояния на другую.

Очистить экран Используется для удаления текущей строки.

Удалить Используется для удаления последнего знака.

Цвет текста /
Цвет фона

Для удобства чтения текста, вне зависимости от цвета фона, возможен Выбор цвета фона и цвета текста.

Функция свободный ввод текста позволяет писать текст в любом удобном месте экрана, таким образом,

чтобы он не загораживал значимые детали изображения. Вы также можете сделать текст прозрачным,

чтобы видеть изображение даже сквозь него.
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3.5 Файловый менеджер*/**

3.5.1 Как создавать каталоги и
подкаталоги*

Откройте главное меню:

В главном меню нажмите на кнопку Файловый

Менеджер, чтобы Выбрать файл и папку, в которой

он хранится.

Если Вы уже сохраняли какие-то файлы, то на экране

появятся эскизы изображений, которые Вы сохраняли

в корневую файловую систему. Внизу будет указана

текущая папка. Вы можете сохранить файл в эту

папку, или же выбрать любое удобное для Вас место

в корневой файловой системе. Мы рекомендуем

заранее продумать, куда Вы будете записывать

файлы, особенно если во время контроля Вы планируете

записать несколько фотоснимков и видео. Это позволит

сэкономить ваши силы и время, Вы можете создать

прекрасную удобную базу данных, которая будет

отвечать вашим индивидуальным требованиям.

Предлагаемая нами система очень похожа на обычное

дерево папок. В корневом каталоге Вы можете

создавать подкаталоги. Вы можете называть ваши

папки, а также записываемые фотографии и видео,

как Вам угодно, например, используя в названии имя

пользователя, номер устройства, место проведения

обследования, номер заказа и т.п.

Это поможет Вам организованно хранить ваши

файлы.

Благодаря удобной системе «пролистывания файлов»

и наличию эскизов изображений, Вы всегда буде

иметь четкое представление о том, какие документы

находятся в папке. Таким образом, Вы сможете

быстро и без особых проблем найти нужные фотографии

и видео. На экране с правой стороны находится

колонка с пятью активными кнопками

Чтобы открыть папку, нажмите на кнопку

Цвет кнопки изменится на красный. В центре экрана

появится меню с пятью опциями.

Найдите кнопку Добавить папку

Нажмите на эту кнопку, чтобы создать папку. введите

название папки при помощи клавиатуры, которая

появится на экране.

После этого нажмите

Теперь Вы можете либо создать новую папку, которая

будет находиться в том же подкаталоге, что и

предыдущая, либо вернуться в предыдущее меню,

нажав на кнопку

Если Вы хотите вернуться в Главное Меню, нажмите

Далее нажмите на кнопку

Вам нужно подтвердить свой выбор нажатием этой

кнопки, которая появится на экране, как только Вы

выберете папку.
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ПРИМЕР

ВНИМАНИЕ! Чтобы войти в папку и создать
внутри нее еще одну папку или чтобы
сохранить данные в эту папку, кликните
по ней пальцем выбранная папка откроется.

ВНИМАНИЕ: Если Вы не подтвердите свой
выбор, данные будут сохраняться прямо в
каталог или в последнюю выбранную
папку!
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3.5.2 Как выбрать папку для сохранения 
фотографий и видео

Перед началом работы выберите и откройте папку,

в которую Вы хотели бы сохранить фотографии и

видео. Если Вы еще не создали папку, см. 3.5.1 данного

раздела.

Чтобы войти в папку и создать внутри нее еще одну

папку или чтобы сохранить данные в эту папку,

кликните по ней пальцем: выбранная папка откроется

Далее нажмите на кнопку

Вам нужно подтвердить свой выбор нажатием этой

кнопки, которая появится на экране, как только Вы

выберете папку. 

Если Вы хотите сохранять данные в эту папку,

вернитесь в рабочее меню, нажав на кнопку

Если Вы хотите создать новую подпапку внутри этой

папки, нажмите на кнопку

Далее повторите действия, описанные в п. 3.5.1.

3.5.3 Как переименовать файл*/**

В главном меню нажмите на кнопку Файловый

Менеджер

Если ваш файл сохранен не в каталоге, Выберите

папку, в которой он сохранен, нажав на кнопку

После этого Выберите нужный файл. Если Вы Вы-

брали какую-либо папку, на дисплее она показана

как «открытая»:

Далее нажмите на кнопку

Чтобы переименовать файл или воспроизвести его,

нажмите на кнопку

или

После этого на экране появятся эскизы фотографий

или видео.

Выберите один или несколько эскизов. Вокруг

выбранных изображений появится мигающая

рамка. После этого нажмите

В центре экрана появится окно выбора:

В появившемся окне Вы уведите следующие кнопки:

A)  Вернуться в предыдущее меню

B)  Удалить выделенное

C)  Копировать выделенное

D)  Переименовать выделенное

Если Вы выберете вариант D), на экране появится

окно ввода текста. введите имя файла длиной до 15

символов.

Если Вы выберете два и более изображения, имеющие

похожие названия (inVizPic_405, inVizPic_406), то в

данном окне Вы сможете переименовать файлы по

своему усмотрению, но к их названию будет добавлено

окончание * (inVizPic_*) .

Чтобы переименовать/копировать/удалить все

файлы, содержащиеся в папке, не выделяйте ничего,

а просто нажмите
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ВНИМАНИЕ: Если Вы не подтвердите свой
выбор, данные будут сохраняться прямо в
каталог или в последнюю выбранную
папку.

ВНИМАНИЕ! Содержимое выбранной папки
будет показано на специальной панели в
нижней части экрана. Справа расположены
видеофайлы, слева – фотографии.
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3.5.4 Как переименовать папку*/**

Откройте Папку/Файловый менеджер. Выберите

папку, которую Вы хотите переименовать, дотронувшись

до нее. Выбранная папка превратится в «открытую».

Далее нажмите

В центре экрана появится окно выбора

A)  Удалить выбранную папку

B)  Копировать выбранную папку

C)  Переименовать выбранную папку

D)  Создать новую папку (если значок

показан серым цветом, данная

функция не доступна)

Если Вы выберете вариант С), на экране появится

окно ввода текста.

3.5.5 Копирование файлов

Нажмите на кнопку

или

После этого на экране появятся эскизы фотографий

или видео. Выберите один или несколько эскизов.

Вокруг выбранных изображений появится мигающая

рамка.

После этого нажмите

в центре экрана появится окно выбора:

A)  Вернуться в предыдущее меню

B)  Удалить Выбранное

C)  Копировать выбранное

D)  Назвать файл

Если Вы хотите скопировать файлы в другую папку,

Выберите ее, нажав на кнопку

Если Вы выбрали

Вам нужно выбрать нужную папку на экране и нажать

на нее. Выбранная папка изменит свой цвет.

Подтвердите копирование, нажав на кнопку

31www.vizaar.ru

ВНИМАНИЕ! Скопировать файлы на UsB-
накопитель можно только в том случае,
если UsB-накопитель подключен к устройству.
Если накопитель подключен, на экране
можно будет отследить прогресс копирования
(в %). Если же накопитель не подключен,
то данный индикатор будет показан
серым цветом.
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3.5.6 Копирование папок

Если Вы хотите скопировать папку, выберите ее на

экране. Выбранная папка будет показана голубым.

После этого выберите конечную папку и подтвердите

свой выбор, нажав на кнопку

3.5.7 Удаление данных

Выберите файл.

Далее нажмите

На экране появится окно Выбора:

Нажмите

и подтвердите удаление.

Выберите папку, которую Вы хотите удалить. Выбранная

папка будет показана на экране «открытой».

После этого нажмите

Выберите файлы, которые хотите удалить, просто

дотронувшись до эскизов. После этого нажмите на

кнопку Удалить:

На экране появится предупреждение.

Подтвердите удаление или вернитесь назад, нажав

Удаление файла/папки

Выберите нужную папку

Нажмите

а затем 

Нажмите

для подтверждения.

3.5.8 Переход от каталога к подкаталогу*

Выберите нужный файл.

Выберите папку, в которую Вы бы хотели скопиро-

вать данные, дотронувшись до нее на сенсорном

экране. Выбранная папка будет показана как

«открытая».
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ВНИМАНИЕ! Скопировать файлы на UsB-
накопитель можно только в том случае,
если UsB-накопитель подключен к
устройству. Если накопитель подключен,
на экране можно будет отследить прогресс
копирования (в %). Если же накопитель не
подключен, то данный индикатор будет
показан серым цветом

Замечание: если указанная папка уже
содержит папку с таким же названием,
копирование не начнется.

ВНИМАНИЕ! Содержимое выбранной
папки будет показано на специальной па-
нели в нижней части экрана. Справа рас-
положены видеофайлы, слева –
фотографии.

ВНИМАНИЕ! Данные будут удалены
безвозвратно!!!

На экране появится предупреждение:
«ВНИМАНИЕ! Данное действие удалит все
фотографии и видеофайлы, содержащиеся
в папке!!!». 
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После этого нажмите

Если Вы нажжете на кнопку Закрыть папку, папка

закроется и Вы вернетесь на один уровень назад в

корневом каталоге.

Чтобы вернуть в главное Меню, нажмите

3.5.9 Медиа-плейер vUMAn® / RA-Y / RA

Просмотр одной фотографии

Выберите нужный файл.

После этого нажмите

Чтобы вернуться к просмотру эскизов, нажмите

Просмотр нескольких фотографий

Выберите нужные файлы.

После этого нажмите

Медиа-плеер VUMAN® / RA-Y / RA откроет Выбранные

файлы.

Для перехода от одного изображения к другому

используйте кнопки

или

Чтобы вернуться к просмотру эскизов, нажмите.

Просмотр видео

Выберите нужный файл.

После этого нажмите

Медиа-плеер VUMAN® / RA-Y / RA откроет Выбранный

файл.

Чтобы вернуться к просмотру эскизов, нажмите
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Замечание: не забудьте подтвердить
выбор папки, для того чтобы она открылась.
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Просмотр нескольких видео

Выберите нужные файлы.

Медиа-плеер VUMAN® / RA-Y / RA откроет выбранные

файлы.

Для перехода от одного видео к другому используйте

кнопки

или

Чтобы вернуться к просмотру эскизов, нажмите
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3.6 Руководство пользователя

Если у Вас возникнут вопросы по управлению своей

системой INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA, Вы можете зайти

в НАСТРОЙКИ и нажать

После этого на экране Вы увидите руководство

пользователя вашего устройства INVIZ® VUMAN® RA-

Y / RA (см. рис. 3.6 а).

Чтобы просмотреть все инструкции, дотроньтесь до

страницы (1) и потяните ее наверх или вниз (см. рис.

3.6 с).

Чтобы вернуться в меню Настройки, нажмите

Сохраните ваше руководство пользователя
на UsB носителе

Для сохранения руководства пользователя на USB

носителе, вставьте носитель в соответствующий

слот в корпусе прибора. Если носитель установлен

корректно, на экране появится иконка USB.

Нажмите

Чтобы завершить процесс копирования и извлечь

устройство USB, нажмите

Иконка горит светло-желтым цветом. Если иконка

пропадает после нескольких секунд, процесс был

успешным. В случае когда кнопка остается активной,

пожалуйста, повторите процесс.
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1

2
3

4 5 6 6

1 Страница

2 Номер текущей страницы/общее количество 

страниц

3 Вернуться в меню НАСТРОЙКИ

4 Предыдущая страница

5 Приблизить

6 Отдалить

7 Следующая страница

3.6a

ПРИМЕЧАНИЕ! Если иконка UsB горит
красным цветом, копирование произведено
успешно. Если иконка мигает красным
цветом, пожалуйста, повторите процесс.

ВНИМАНИЕ! Не извлекайте UsB устройство
до завершения процесса копирования.
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3.7 3.7 Создание резервной копии и
Выключение

Чтобы правильно выключить систему, следуйте

нижеприведенным инструкция.

3.7.1 Выключение системы

В меню «Создание резервной копии и Выключение»

Вам будет предложен выбор из двух опций:

1. Войти в подменю «Резервная копия» и создать

копию системы.

2. Выключить систему.

Чтобы выключить систему, нажмите

После этого на экране появится окно выключения.

Теперь Вы можете перевести главный выключатель

в положение «ВЫКЛ».

Чтобы выключить систему из любого другого меню

(подменю), сделайте следующее:

1. Нажмите на значок OFF (Выключение) на сенсорном

экране (он находится в нижнем левом углу любого

меню).

2. После того как Вы нажмете на значок OFF

(Выключение), на экране появится сообщение.

Вам нужно будет выбрать, действительно ли Вы

хотите выключить систему или вернуться к работе.

3.7.2 Резервная копия / восстановление

Нажмите

чтобы создать резервную копию программного

обеспечения, загрузить сохраненную копию

программного обеспечения  или отсканировать и

восстановить настройки системы.

3.7.3 Создание резервной копии

Чтобы создать резервную копию, откройте окно

«Создание резервной копии системных файлов».

При создании первой резервной копии Вам нужно

будет дважды подтвердить своё намерение.

После успешного создания резервной копии

система перезагрузится.

3.7.4 Загрузка резервной копии

Чтобы загрузить резервную копию, кликните по

созданной Вами резервной копии.

Затем подтвердите выбранное действие.
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ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте систему
в соответствии с инструкциями, приве-
денными в данном руководстве. Несо-
блюдения правил выключения может
привести к поломке системы и/или потере
данных!

Внимание! Заводские настройки – это
резервная копия, созданная до отгрузки
системы на заводе-изготовителе. Если
версия Вашего программного обеспечения
2.57 или ниже, пожалуйста, создайте свою
собственную резервную копию после
установки версии 2.58 или выше.

Внимание! Все данные и пользовательские
настройки, созданные после сохранения
последней резервной копии, будут удалены.
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3.7.5 Автоматическое сканирование и 
восстановление

Если ваша система работает медленно, Вы можете

провести автоматическое сканирование и

восстановление системы. Данная опция подразумевает

сканирование внутреннего жесткого диска системы

и автоматическое восстановление дефектных данных.

3.7.6 Восстановление заводских настроек

Данной функцией можно воспользоваться, если

пользовательские резервные копии не создавались.

После установки обновлений по USB, пожалуйста,

создайте новую резервную копию во избежание

возврата к заводским настройкам.
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Внимание! Функция «Автоматическое
сканирование и восстановление» удалит
все дефектные файлы, если такое будут
найдены на жестком диске во время
сканирования. Процесс также удалит
дефектные изображения и видео. Все
настройки будут замены на те, чтобы
были сохранены при создании первой
резервной копии (или на заводские
настройки, если Вы не создавали
собственных резервных копий)!
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4.1 Дополнительное проталкивающее 
устройство

Зонд вашего эндоскопа, длиной до 15 м, прекрасно

пройдет сквозь любые относительно узкие прямые

трубы с гладкими поверхностями. Но если Вам

предстоит обследовать трубы большого диаметра, с

шероховатой внутренней поверхностью, длинные,

извилистые трубы или просто проталкивать зонд

вертикально, у Вас могут возникнуть проблемы. Так

как зонд довольно гибкий, препятствия, встречающиеся

на его пути, могут помешать Вам добраться до цели.

Для решения этой проблемы ViZaar предлагает

дополнительный набор проталкивающих

устройств:

::  Жгут для проталкивания, наматывающийся на

ручной барабан

::  Крепежная сфера для жгута, перенаправляющий 

усилие, который подходит ко всем креплениям.

::  Крепление для крепежной сферы для эндоскопов 

различного диаметра

::  Адаптер, устанавливающийся между крепежной 

сферой и креплением (резьбовое крепление,

состоящее из двух частей).

Крепежная сфера, перенаправляющая усилие,

используется, для того чтобы нейтрализовать

различные силовые воздействия, которые могут

затруднить извлечение эндоскопа. Кроме того,

сфера соединяет проталкивающий жгут с зондом.

Адаптер состоит из левой и правой части, каждая из

которых имеет резьбу, поэтому стержень крепится к

сфере очень просто.

При обследовании труб, имеющих изгибы, крепежную

сферу нужно обязательно прикрепить к зонду на

расстоянии 15 см от дистального конца. Для этого

сомкните две половики крепления вокруг зонда и

прикрутите сферу поверх крепления. Для того чтобы

закрутить сферу, воспользуйтесь специальным

инструментом, входящим в комплект, как показано

на рисунке.

Пожалуйста, обратите внимание, что:

::  viZaar не несет никакой ответственности, если 

проталкивающий жгут прикреплен к зонду без

использования крепежной сферы, например, с

помощью клейкой ленты или кабельной стяжки. 

Скрученный проталкивающий жгут может

представлять опасность, вызванную т.н.

«эффектом пружины». Если Вы ослабите фиксатор 

барабана, стержень может отскочить от барабана 

и нанести вред оператору.

::  Проталкивающие стержни со временем

истираются, так что не забывайте время от

времени проверять их состояние и менять в

случае необходимости. Поврежденные стержни 

могут изломиться на изгибе трубы, в таком случае 

извлечь их будет практически невозможно.

::  Проталкивающий жгут состоит из склеенных 

между собой частей, это нужно принимать во

внимание во время работы. Высокие температуры 

могут ослабить прочность соединений.

::  Проталкивающие стержни с покрытием могут при 

проталкивании оставлять на поверхности трубы 

тонкие полоски, которые могут ввести оператора 

в заблуждение.

::  Проталкивающие стержни без покрытия (других 

производителей) можно использовать, только 

надев перчатки.

::  Никогда не проталкивайте слишком жесткие 

стержни в узкие повороты труб, Вы можете

повредить их.

4.2 Дополнительная батарея

Благодаря дополнительной батарее Ваша система

удаленного видеонаблюдения INVIZ® VUMAN® / RA-Y /

RA может работать от независимого источника питания.

Это обеспечивает автономность работы и мобильность

устройства во время проведения контроля. При

использовании батареи не требуется время разогрева,

как это часто бывает с другими устройствами. Для

данного устройства мы предлагаем самую высоко-

эффективную и безопасную NiMh аккумуляторную

батарею. Эти батареи имеют большую емкость, чем

Lithium-Ion, они не нагреваются во время работы, и,

значит, не могут воспламениться. Продолжительность

работы батарейки зависит от того, какой зонд Вы

используете, от ее возраста, условий зарядки,

параметров окружающей среды, в частности,

температуры. Приблизительная продолжительность

работы составляет 1-1,5 часа. Если Вам нужно увеличить

время работы устройства, Вы можете воспользоваться

запасными батареями.

Для того чтобы Ваше устройство работало долго и

бесперебойно, соблюдайте правила и рекомендации

по эксплуатации и техническому обслуживанию.

4.2.1 Установка батареи

Переведите выключатель батареи в положение

«ВЫКЛ». Чтобы установить батарею, проделайте

действия, показанные на рис. 1-3.
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4.2.2 Индикатор батареи

Индикаторы заряда батареи 1, 2 и 3 горят голубым,

индикатор 4 горит красным.

Когда батарея начинает разряжаться, индикатор 1

становится темно-синим. Когда индикатор 3 станет

темно-синим, индикатор 4 начнет мигать и на дисплее

возникнет предупреждение о низком уровне заряда

батареи (примерно за 12 минут до полного разряда

батареи). Если мигает только индикатор 4, это означает,

что до отключения устройства осталось всего 30 секунд.

4.2.3 Заряд батареи / запасная батарея

Переведите выключатель батареи в положение

«Зарядка». Вставьте зарядное устройство в батарею

и подключите к сети. Время заряда батареи: 5-6

часов. Батарею можно заряжать отдельно от устройства.

4.2.4 Приблизительный срок службы

Данная батарея очень высокого качества, однако,

как и любая батарея, она имеет ограниченный срок

службы, и ее емкость будет со временем снижаться.

Продолжительность жизненного цикла и емкость

батареи зависит от того, как она заряжается и

разряжается, в каких условиях используется. Наилучшими

условиями работы является средняя температура

окружающей среды. После пяти первых использований

убедитесь, что батарея была полностью разряжена

и полностью заряжена, прежде чем ставить ее на

подзарядку. Это будет способствовать максимально

эффективной работе батареи.

4.2.5 Эксплуатация

Если Вы не собираетесь использовать батарею в

течение долгого времени, отсоедините ее от основного

блока устройства INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA и храните

в сухом месте. Даже если батарея была полностью

заряжена, после продолжительного хранения, она

будет иметь нулевой заряд. Следовательно, ее

нужно будет зарядить перед использованием.

4.2.6 Утилизация батареи

По истечении срока службы верните батарею

производителю. Мы будем рады утилизировать ее

в законном порядке.

4.3 Адаптер для подключения внешнего 
компрессора

Вы можете заказать основной блок устройства

INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA со встроенным микроком-

прессором. Данный микрокомпрессор не требует

технического обслуживания и обеспечивает достаточное

давление воздуха для нормальной артикуляции

зонда INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA [x-way]. При включении

или в том случае, если давление воздуха упадет

ниже заданного уровня, компрессор начнет накачивать

воздух, при этом он будет издавать слышимые звуки.

Его уникальная конструкция обеспечивает безотказную

работу.

Тем не менее, бывают ситуации, когда требуется подача

наружного воздуха или использование специальных

газов. В таких случаях мы рекомендуем использовать

дополнительный адаптер для подачи наружного

воздуха, имеющийся в комплекте поставки (см. рис. 4.3. а).

Выключите микрокомпрессор, нажав на соответ-

ствующую кнопку на сенсорном экране.

4.3.1 Установка адаптера для подачи
наружного воздуха

При помощи гаечного ключа открутите против

часовой стрелки и снимите пневмозаглушку с

основного блока.

Вместо пневмозаглушки установите адаптер для подачи

наружного воздуха, закрутите его по часовой

стрелке при помощи гаечного ключа. Перед подачей

давления убедитесь, что он надежно закреплен.
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ВНИМАНИЕ!
::  Используйте только батареи, предлагаемые

производителем оборудования!
::  Всегда используйте для заряда батареи 

только то зарядное устройство, которое 
было в комплекте доставки. Никогда не 
используйте универсальные зарядные 
устройства и адаптеры.

::  Никогда не оставляйте батарею под 
прямыми солнечными лучами.

::  Следите за тем, чтобы батарея не
перегревалась, рабочая температура не 
должна превышать рекомендованного 
значения.

::  Никогда не погружайте батарею в жидкость
и не оставляйте ее под дождем. 

::  Никогда не вскрывайте батарею.
::  Никогда не используйте батарею в иных

целях (кроме как для работы устройства
inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA).

::  Никогда не утилизируйте батарею как 
бытовые отходы.

ВНИМАНИЕ! Не отсоединяйте батарею в
процессе зарядки.

4.3a

4.3.1a

4.3.1b

4.3b

4.3c
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Если у Вас возникнут какие-либо вопросы,

обращайтесь в службу технической поддержки

клиентов компании viZaar.

4.4 Дополнительная защитная плёнка 
для LCD монитора

Специальная защитная плёнка отлично защитит

Ваш сенсорный дисплей от грязи и царапин, химических

веществ, коррозии, износа и разрушений, в т.ч. от

морской воды. Пленку легко снять/ наклеить на

экран, она обладает Высокой степенью прозрачности.

Антиотражающее покрытие обеспечивает Высокое

качество изображения. Функция «Тачскрин» работает,

даже если вы оденете перчатки.
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4.3f

4.3g

ВНИМАНИЕ!
::  Никогда не используйте адаптер для 

подачи наружного воздуха без
влагоотделителя и не снизив
предварительно давление в системе.

::  Следите за тем, чтобы давление в
пневматической системе никогда не 
превышало 11 Бар. Это может повредить 
устройство.

::  Следите за тем, чтобы пневмонасос не 
закачивал воздух (или иные газы)
температурой свыше 40°C.

::  Следите за тем, чтобы в пневмонасос не 
попала жидкость или вода. Это может 
повредить ваше устройство.

::  После проведения обследования всегда 
ставьте пневмозаглушку на место
адаптера для подачи наружного воздуха.

4.4a
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5.1 Очистка системы

Барабан эндоскопа, панель управления, световод и

камеру следует регулярно протирать чистой мягкой

тряпкой, ватным диском и 70% изопропиловым

спиртом. Никогда не используйте растворители для

очистки световода. (Например, ацетон)!

Если зонд сильно загрязнен, его можно помыть в

мыльной воде, т.к. он водонепроницаем.

Адаптер бокового обзора можно очистить очень

мягким ватным диском и 70% изопропиловым

спиртом. Инструкции по очистке адаптера приведены

в разделе «адаптер бокового обзора» (8RF).

5.2 Cleaning the water trap

Очистку водоудалителя следует производить раз в

три месяца (каждые 30 часов работы). Для этого не

обязательно обращаться в службу поддержки

клиентов viZaar®.

Поставьте лоток под отверстием. Аккуратно открутите

болт, для того чтобы вода стекла наружу.

Чтобы Вы не забывали очищать водоудалитель,

Ваша система INVIZ® VUMAN® / RA-Y / RA будет

напоминать Вам об этом каждые 30 часов работы.

Нажмите на кнопку

В следующий раз сообщение появится через 5 часов.

5.3 Техническое обслуживание у
производителя

Даже если Вам кажется, что Ваше устройство работает

нормально, производитель может помочь Вам

заметно улучшить его работу и предотвратить

серьезные поломки Вашей системы удаленного

видеонаблюдения. Наш высококвалифицированный

персонал осуществляет следующие действия:

::  Проверка зонда, дистального конца и головки

камеры на водонепроницаемость.

::  Герметизация / замена головки камеры, проверка 

качества оптики.

::  Проверка зонда на наличие опасных перегибов, 

документальное подтверждение повреждений 

оплетки зонда.

::  Очистка внутренних оптических компонентов, 

ламповой мнемосхемы (увеличивает Выход света 

и охлаждающий эффект вентилятора).

::  Проверка светопроводящих волокон и источника 

света.

::  Проверка на безопасность в соответствии с

правилами защиты от аварий и VDE.

::  Выдача заключений.

Выберите удобное время, например, между заказами

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.

Стоимость замены головки камеры и прилегающих

волокон может составлять до 40% первоначальной

стоимости системы. Поэтому переносите систему

очень аккуратно. Вы также можете застраховать

свое устройство, сейчас существуют разные варианты

страхования промышленного оборудования,

например, против кражи или повреждений.

5.4 Перезагрузка системы

Если Ваша система не реагирует на ваши действия,

«зависла», перезагрузите ее. Для этого нажмите на

кнопку, как показано на рис. 5.4 а:

5.5 Транспортировка

Система видеонаблюдения может быть доставлена

в дополнительном кейсе, не требующем никакой

дополнительной упаковки, или же отдельно. При

транспортировке кейс нужно перевязать, для того

чтобы он случайно не открылся.

::  Из-за строгих требований, предъявляемых

курьерскими службами к упаковке, мы

рекомендуем упаковать все хрупкие компоненты 

в упаковочную пленку с воздушными пузырьками.

::  Видеокабель и сетевой кабель можно положить в 

кейс для аксессуаров. Соединительный кабель 

можно намотать на ручку.

::  Мы также рекомендуем скреплять смотанный зонд 

скотчем или крепежом для зондов перед

транспортировкой.
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5.3a

ВАЖНО! viZaar не несет ответственности
за несчастные случаи и повреждения,
нанесенные устройству при попытке
ремонта неуполномоченными лицами.
viZaar не проводит ремонт устройств,
имевших контакт с опасными веществами,
в своей службе ремонта.

Замечание! Ваши решения будут записы-
ваться в файл системного журнала устройства
inviZ® vUMAn® / RA-Y / RA.

5.4a
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5.6 Обновление программного
обеспечения

Если Вы хотите обновить свою систему INVIZ®

VUMAN® / RA-Y / RA, обращайтесь за помощью к

своему представителю viZaar®.

Когда Вы получите обновления, запишите их на USB

накопитель, а затем вставьте его в USB порт устройства.

(См. п. «Интерфейс USB 2.0» на стр. 02).

5.7 Служба поддержки клиентов

Если у Вас возникнут проблемы с устройством или

вопросы по его работе. пожалуйста, обращайтесь к

своему дистрибьютору и в официальный сервис по

ремонту приборов viZaar AG: 

Официальный сервис viZaar industrial imaging AG в

России с СНГ

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 37В

Тел.: +7 (812) 748-28-47

Info@vizaar.ru

viZaar® также предлагает услугу Выездного обслуживания

устройств INVIZ®, имевших контакт с вредными

веществами (например, на атомных станциях). 

Пожалуйста, звоните нам в случае необходимости!
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ВАЖНО: После подсоединения накопителя
к устройству, ему понадобится не менее 30
секунд, для того чтобы обнаружить
обновления на накопителе. После этого
на экране появится новое окно. Нажмите
ДА, чтобы начать установку обновления,
нажмите НЕТ, чтобы отменить установку.
Чтобы начать установку заново, вытащите
и снова вставьте UsB накопитель.
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6.1 Гарантия

viZaar® гарантирует, что все компоненты системы

удаленного видеонаблюдения полностью соответствуют

параметрам, заявленным в данном и в дальнейших

технических описаниях по отношению к материалу

и качеству 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 во время

аварии, транспортировки, попытки модернизации,

неправильного хранения или использования не по

назначению, которая открывалась или ремонтировалась

не уполномоченными службами и лицами.

6.1.1 Исключения из гарантийного
обязательства

Гарантии не подлежат:

::  Расходные материалы, такие как лампы,

проталкивающие стержни, оплетка и

светопроводящие волокна.

::  Компоненты устройства, подвергшиеся

неоправданному риску (например, поврежденная

в результате перегрева головка камеры и т.д.).

::  Внешние устройства, такие как видеомагнитофон,

монитор и т.п., имеющие гарантии собственных 

производителей.

6.1.2 Особые положения соглашения о 
гарантийных обязательствах

viZaar® не несет ответственности за повреждения

компонентов системы, вызванные наличием

электрического потенциала в обследуемых предметах. 

Гарантийные обязательства в отношении головки

камеры аннулируются при использовании системы

для обследования зон высокой радиоактивности на

атомных станциях. Это также относится к ПЗС -

формирователю изображения, оптическим элементам,

пластиковым компонентам и светопроводящим

волокнам. Для осуществления гарантийного

ремонта устройств, имевших контакт с вредными

веществами, компания viZaar® предлагает выездное

обслуживание (за исключением стоимости проезда).

6.2 Общие характеристики устройства

6.2.1 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. Даже если Вы

обращаетесь с устройством с большой аккуратностью,

могут произойти ошибки и возникнуть проблемы. В

случае необходимости всегда обращайтесь к

производителю.

6.2.1 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для каждого конкретного

устройства приведены в соответствующих листах

технических данных.

6.2.3 Общая информация о системе

::  96-246 В постоянного тока / постоянная мощность 

60 Вт / стартовый ток 2 А

::  45-60 Гц

::  Составной/ F-BAS и S-VHS видеовыход,

(Y1,0Vpp / C0,3Vpp), сопротивление 75 Ом

::  Видеостандарт по выбору: PAL или NTSC

::  Овальная металлогалоидная дуговая лампа 24 Вт 

(VE-100134-AE) / первоначальная

Высокоэффективная LED лампа 7,8 Вт/

первоначальная цветовая температура

приблизительно 6500 Кельвин/ пожизненная

гарантия

::  Полиметилметакриланый акриловый световод

::  Материал зонда и головки камеры: полиуретан, 

полиолефин, винилацетат-сталь, вайтон,

эпоксидная смола, акрил, стекло

6.2.4 Камера/головка камеры

Параметры каждой конкретной камеры приведены

в соответствующих листах технических данных.

6.3 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 себя 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 электрохимические

батарейки и небольшое количество тяжелых металлов,

которые следует утилизировать надлежащим образом

в соответствии с нормами ЕС.

6.4 Заявление о соответствии стандартам
для средств связи и электронной 
техники

Устройство имеет значок CE-, который означает, что

оно полностью соответствует стандарту EN 50081-2.

Соответствие данному стандарту 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 без предварительного
уведомления.

ВНИМАНИЕ: В крайне редких случаях в
отключенном зонде может наблюдаться
электромагнитная эмиссия, составляющая
44.7МГц +3 дБ выше разрешенного значения.
Нормальное функционирование устройства
гарантировано при следующих параметрах:
115 В / 60 Гц и 230 В / 50 Гц.
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7.1 Советы по проведению конроля с
использованием inviZ® vUMAn® / 
RA-Y / RA

7.1.1 После первого включения

После первого включения системы INVIZ® у Вас

могут возникнуть следующие вопросы:

::  Изображение не сфокусировано. Возможно,

текущее фокусное расстояние не подходит для

обследования интересующего Вас объекта. Чтобы 

настроить фокус изображения, воспользуйтесь 

тумблером дистанционной фокусировки,

расположенном на панели управления.

::  Изображение имеет легкий сиреневый оттенок, 

изображение плохо видно при дневном свете.

Инфракрасный свет, обычно невидимый для

человеческого глаза, как правило, не фильтруется 

эндоскопическими камерами по причине их

Высокой светочувствительности. Поэтому ИК 

фильтры встраиваются сразу в холодные

источники света. Это не является причиной

для беспокойства.

::  Система также имеет функцию ручной калибровки 

баланса белого. Перед первым использованием 

эндоскопа, а также при смене объекта исследования,

проводите калибровку баланса белого. См.

инструкции на стр. 24.

7.1.2 Общие рекомендации

Далее приведены подготовленные нами общие

рекомендации, которые позволят Вам экономично

и быстро получить качественные результаты контроля.

Эти рекомендации не касаются Вашей безопасности,

они знакомят Вас с некоторыми техническими

особенностями устройства.

Перед тем как ввести эндоскоп в трубу или другое

отверстие, проверьте следующее:

::  Температура окружающей среды не должна

превышать максимально допустимое значение 

рабочей температуры для зонда (70° C).

Признаком слишком высокой температуры

является появление белых пикселей (белых точек 

на изображении). В таком случае устройство

следует немедленно выключить и как можно

быстрее извлечь зонд из трубы (или другого

объекта). Температура свыше 84° C вызывает

необратимые разрушения головки камеры и

светопроводящих волокон. Свежие сварные швы 

в трубах имеют очень высокую температуру, что 

может привести к серьезной поломке инструмента!

::  Убедитесь, что полость, в которую Вы собираетесь 

погрузить зонд, не содержит кислот, щелочей, 

масел и растворителей. Любые жидкости не с

нейтральным ph могут повредить зонд.

::  Убедитесь, что полость, в которую Вы собираете 

погрузить зонд, не содержит жидкостей с

коэффициентом вязкости меньше, чем у воды

(например, антифриз). В таком случае Вам

понадобится другая головка камеры, со

специальным покрытием и постоянным фокусом.

::  Убедитесь, что входное отверстие не имеет

заусенцев. Острые края могут повредить оплетку 

зонда.

::  Убедитесь, что оплетка на дальнем конце зонда 

(ближе к головке камеры) не повреждена и не

протекает.

::  Убедитесь, что никакие механизмы внутри

осматриваемого объекта не могут случайно

включиться (например, вентиль с дистанционным 

управлением, ротор турбины, винт и т.д.).

::  Для того чтобы достичь наилучших результатов, 

осматриваемый объект нужно заранее очистить, 

так как нужно будет документировать все

встречающиеся отложения. Кроме того, грязный 

объект может испачкать оптический наконечник 

зонда.

::  Вводить в осматриваемый объект можно только 

чистый зонд во избежание т.н. «взаимного

загрязнения». Это особенно важно в пищевой и 

химической промышленности.

::  Эндоскоп ни в коем случае нельзя использовать 

для осмотра канализационно-очистных систем.

::  Автоклавная обработка невозможна.

::  Головка камеры и дистальный конец являются 

наиболее чувствительными частями зонда.

Поэтому, когда Вы сматываете зонд, не удаляйте 

его конец от себя более чем на 30 см. Следите за 

тем, чтобы головка камеры не ударилась об пол 

или другие объекты.

::  Чем дальше Вы вводите зонд эндоскопа, тем выше 

вероятность того, что он застрянет. Как правило, 

ввести зонд эндоскопа проще, чем извлечь его, 

если речь, конечно же, не идет об узких прямых 

трубах. Если труба имеет форму окружности

(например, нагревательные трубы в машинах и 

реакторах), это может привести к «самозавязыванию»

- как в лассо. Если это произошло, не нервничайте 

– почти всегда существуют способы извлечения 

эндоскопа без необходимости вскрывать

осматриваемый объект или разрезать зонд.

Вероятность застрять на изгибе трубы

повышается при использовании центрирующих 

устройств. Пожалуйста, никогда не применяйте 

силу, пытаясь извлечь зонд! Производитель

предлагает услугу извлечения застрявших

компонентов системы.

::  Некоторые жидкости при длительном воздействии 

могут оказывать разрушающее воздействие на

материал зонда. Поэтому его нужно очищать сразу 

же после извлечения.

::  Несмотря на то, что для оплетки эндоскопов INVIZ®

используется эластичный материал INOX

POWERFLEX, а не так любимый (ошибочно)

другими производителями вольфрам, он все 

равно может повредить внутреннюю поверхность 

труб, если она изготовлена из очень

чувствительного материала (например, в случае 

электрополировки). Зная это, многие

пользователи надевают на зонд и головку камеры 

специальный чехол. Однако и он не защищает от 

«абразивного эффекта», Вызываемого наличием 

мельчайших твердых частиц. Следите за тем, 

чтобы температура обследуемого объекта не

превышала 84° C.

::  На месте исследования ставьте свое оборудование

так, чтобы оно находилось в полной безопасности.

Если упадет основной блок, зонд тоже сломается. 

Не установив устройство безопасно, Вы

подвергаете опасности не только свою жизнь и 

здоровье, но и других людей. Кроме того, сильная 

тряска сокращает срок службы устройства и может 

привести к его поломке.
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7.1.3 Практические советы

::  Если подсветки вашего эндоскопа недостаточно 

для продольного осмотра (угол зрения = 0°), Вы 

можете воспользоваться белым пенополистиролом

или шариком из бумаги и двигать его перед

эндоскопом. Обязательно надежно закрепите

кусочек пенополистирола или шарик из бумаги на 

леске, чтобы его можно было легко извлечь.

::  Вы можете наклеить на зонд эндоскопа кусочки 

цветной изоленты через равные интервалы, 

чтобы Вам было удобнее определять длину

введенного участка зонда. Когда будете

подсчитывать пройденное расстояние, не

забывайте про повороты трубы.

::  Когда вращается барабан эндоскопа, температура 

света немного меняется. Кроме того, яркость света 

будет разной в разных положениях эндоскопа.

::  Круговой сварной шов в трубе можно осмотреть, 

не отрываясь, и без моторизированного зеркала. 

Для этого отмотайте дополнительно 2 метра 

зонда. Из этой дополнительной длины образуется 

небольшая петля (приблизительно 20 см в

диаметре). Теперь аккуратно поверните зонд. Мы 

рекомендуем ритмичное вращение (налево /

направо). По зонду прекрасно передается

скручивающее усилие, поэтому следите за тем, 

чтобы не было односторонних скручиваний. Они 

могут сильно повредить зонд или внутреннюю

поверхность трубы.

::  Чтобы вытащить застрявший зонд, вращайте его 

колебательными движениями и одновременно

тяните (или толкайте). Если имеются

центрирующие устройства, пороги, выемки,

Т-образные проходы, сужающиеся книзу, их можно 

попробовать «перепрыгнуть». Тяжелые

центрирующие устройства нужно постараться 

«прокатить» по стенке Т-образного прохода и

одновременно тянуть на себя. Риск

«самозакупоривания» можно значительно

снизить, если уменьшить силу трения, например, 

при помощи потока воды. Кроме того, можно

вытащить застрявший зонд при помощи

моторизированных клещей с удаленным

управлением, петелек и других специальных

инструментов для извлечения предлагаемых

viZaar AG. В самых крайних случаях можно

попробовать вытащить зонд с другого конца 

трубы. Для этого обратитесь к производителю, мы 

дадим Вам подробные инструкции о том, как

отсоединить зонд от основного блока. viZaar 

может даже предоставить специалиста для

выполнения этой сложной задачи прямо на месте 

контроля.

::  Несмотря на наличие большого количества

аксессуаров и дополнительных устройств,

большинство операторов хочет получать

качественные изображения, обходясь без них. 

Если Вы соблюдаете все правила безопасности и 

наши рекомендации, можете вместо

центрирующего диска использовать обычную 

пластиковую бутылку (например, из-под кока-колы 

или питьевого йогурта). В некоторых случаях

использование клейкой ленты или крепления для 

кабелей позволяет добиться отличного результат. 

Однако, по понятным причинам viZaar не несет 

никакой ответственности за повреждения,

возникшие в результате использования не

сертифицированных аксессуаров.

::  Полугибкие пластиковые телескопические трубки 

прекрасно подходят для защиты зонда эндоскопа 

от глубоких впадин и острых краев.

Если у Вас возникнут вопросы по настройке или

техническим параметрам устройства, все сотрудники

и дистрибьюторы компании viZaar будут рады Вам

помочь.
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7.2 Возможные неполадки и
предупреждения системы

Система не включается.

A)  Убедитесь, что сетевой шнур надежно

подсоединен к устройству и к сети, и что в сети 

есть напряжение.

Б)  Если Вы используете дополнительную батарею, 

убедитесь, что она полностью заряжена –

посмотрите на индикатор на панели управления 

(см. стр. 39).

В)  Убедитесь, что батарея установлена корректно.

Г)  Проверьте функции системы при помощи

сетевого напряжения.

Д)  Убедитесь, что главный Выключатель включен 

(находится в положении ВКЛ) (см.стр. 02).

Система включается, но сенсорный
экран не реагирует.

A)  Из-за часто встречающихся задержек Windows 

связь между панелью управления и основным 

устройством может устанавливаться довольно 

долго. Вытащите, а затем снова подключите

соединяющий их кабель, чтобы установить 

связь (см. рис 4. на стр. 07).

Б)  Убедитесь, что кабель между панелью

управления и основным устройством надежно 

подключен с обоих концов

В)  Проблема установления связи.

Артикуляция нарушена. Работает ли
микропроцессор? Слышите ли Вы
какой-нибудь звук?

A)  Зайдите в меню Настройки, и убедитесь, что 

микропроцессор включен. (См. п. 3.2.5, стр. 20)

Б)  Убедитесь, что на экране, в рабочем меню, 

горит значок, подтверждающий, что

микропроцессор включен. (См. стр. 25). 

В)  Посмотрите на показания датчика давления в 

левом нижнем углу экрана и убедитесь, что

давление в норме (6-12 Бар)

Г)  Включена ли подача внешнего воздуха?

Д)  Плотно ли закручен адаптер для подачи

внешнего воздуха?

Е)  Слышите ли Вы звук утечки воздуха?

Ж) Проверьте, надежно ли соединен зонд с

основным устройством (см. стр. 10).

З)  Возможно, поворотная горловина зафиксирована

в данном положении. Нажмите на соответствующую

кнопку на панели управления, см. стр. 05.

И) Смотайте первые 4 метра вашего зонда [x-way]. 

Возьмитесь за зонд на расстоянии 20 см от

головки камеры и аккуратно распрямите зонд.

Источник света и зонд работают
нормально, но изображение не появляется.

А)  Зайдите в Главное Меню, проверьте настройки 

системы, и убедитесь, что в качестве источника 

изображения используется внутренний канал.

Б)  Проверьте, не попала ли грязь на выход

световода, и надежно ли подсоединен коннектор

зонда к кабельному барабану. (См. п. 2.1.1

«Замена зонда INVIZ®» на стр. 10).

В)  Проверьте, не поврежден ли оптический

наконечник.

Изображение нечеткое.

А)  Это может быть вызвано попаданием грязи или 

влаги на оптический наконечник или световод 

эндоскопа. Почистите оптический наконечник 

и/или адаптер бокового обзора. (См. стр. 41).

Б)  Лампа не работает или выключена. Зайдите в 

меню настройки, и убедитесь, что лампа 

включена. (См. п. 3.2.5, стр. 20).

В)  Изображение не сфокусировано. Настройте 

фокус при помощи регулятора фокуса,

рассоложенного панели управления (см. стр. 05).

Г)  Уровень яркости лампы настроен вручную,

выбран низкий уровень. Передвиньте белый 

регулятор на максимум (см. инструкции на стр. 05).

Д)  Недостаточно света, попробуйте увеличить 

время выдержки. (См. стр. 24).

Е)  Если изображение «смазывается» во время

движения эндоскопа, включена функция ручной 

настройки времени выдержки. (См. стр. 24).

Изображение повернуто на бок,
перевернуто или зеркально отражено.

Нажмите на кнопку , чтобы вернуться к

исходным настройкам отображения. (См. стр. 24).

При попытке настройки изображение
«смазывается».

Вернитесь к заводским настройкам изображения.

(См. стр. 24).

Цвета отображаются некорректно.

А)  Настройте баланс белого (см. стр. 11).

Б)  Проверьте настройки цветности (см. стр. 24).

В)  Проверьте уровень яркости (см. стр. 24).

Система не отвечает.

Если Ваша система не отвечает, пожалуйста,

перезагрузите ее. Для этого выключите ее при

помощи Главного выключателя и снова включите.

Система «зависла».

Если Ваша система «зависла», перезагрузите ее.

Инструкции по перезагрузке системы см. на стр. 41,

п. 5.4 «Перезагрузка системы».

После перезагрузки системы на экране
появляется сообщение об ошибке.

Если после перезагрузки системы на экране появляется

сообщение об ошибке, следуйте появившимся на

экране инструкциям.

Появляется сообщение об очистке
водоудалителя.

Если ваша система выдает сообщение об очистке

водоудалителя, кликните ОК, чтобы сразу же очистить

его. Если Вы кликните «Напомнить позже», это

сообщение снова появится через 5 рабочих часов.

(См. также стр. 41, п. 5.2 «Очистка водоудалителя»).

Появляется сообщение «Драйвер не

найден».

Если ваша система выдает подобное сообщение,

следуйте появившимся на экране инструкциям. Если

ошибка возникает снова, обратитесь к Вашему

дистрибьютору или в официальный сервис viZaar

(контактная информация приведена на с. 42, п. 5.7

«Служба поддержки клиентов»).
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ВНИМАНИЕ! Никогда не сжимайте и не
давите на дистальный конец зонда во
время контроля. Это может серьезно
повредить ваш зонд!

ВНИМАНИЕ! Не выключайте систему во
время перезагрузки!



7 Советы, вопросы и ответы :: 7.2 Возможные неполадки и предупреждения системы

Версия программного обеспечения в
правом нижнем углу экрана меняет свой

цвет / мигает.

Если версия программного обеспечения в правом

нижнем углу экрана меняет свой цвет на оранжевый,

это значит, что система восстанавливает системные

файлы. При следующем включении системы версия

программного обеспечения должна снова стать

белого цвета. 

Если версия программного обеспечения в правом

нижнем углу экрана при следующем включении

системы мигает красным, это может быть связано с

неисправностью аппаратной части. В таком случае

мы рекомендуем обратиться к Вашему дистрибьютору

или в официальный сервис viZaar.

Фон мигает красным, и на экране
появляется сообщение об ошибке / фон

мигает красным .

Если при  сохранении изображений произошла

ошибка, фон начнет мигать красным, и на экране

появится сообщение об ошибке. Пожалуйста,

повторите процедуру сохранения.

Если при  сохранении изображения или во время

записи видео произошла ошибка, фон начнет

мигать красным. Пожалуйста, повторите процедуру

сохранения.
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Стандарты качества :: Стандарты качества
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Для того чтобы обеспечивать Вас инновационными

технологиями и надежным высококачественным

оборудованием, мы постоянно работаем над улучшением

всех аспектов нашего производства. Это непрерыв-

ный процесс, в который включены все наши сотрудники

и которым руководят авторитетные эксперты.

Кроме того, мы прилагаем наш собственный сертификат

качества, гарантирующий высокое качество

системы INVIZ® VUMAN® /RA-Y / RA и высокую

эффективность производимого 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


