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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MATRIX E3
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 

настоящим руководством пользователя, не-

посредственно перед использованием уни-

версальной платформы MATRIX E3 (далее 

- устройство), для обеспечения эффективной 

и безопасной эксплуатации. При правильном 

использовании, ваше устройство обеспечит 

точные результаты контроля и высокую долго-

вечность.

В устройстве реализован современный функ-

ционал, позволяющий решать широкий 

спектр задач дистанционного визуального 

контроля с документированием фото- и видео 

изображений. Устройство также имеет воз-

можность преобразования аналогового видео 

в цифровые форматы высокого разрешения. 

Ваши используемые видеоэндоскопы, фибро-

скопы, бороскопы, системы телеинспекции и 

прочие промышленные видеокамеры также 

могут быть подключены к устройству (опцио-

нально).

В  целях обеспечения долгосрочной 

и  бесперебойной работы устройства, не-

обходимо внимательно ознакомиться 

с  нижеизложенными рекомендациями, 

инструкциями, мерами предосторожности 

и неукоснительно им следовать. Соблюде-

ние правил, изложенных в  данном руко-

водстве пользователя, также необходимо 

для безопасной работы оператора и друго-

го персонала, находящегося в посредствен-

ной близости с устройством.

Соблюдение правил безопасности и  мер 

предосторожности является необходи-

мым условием эксплуатации устройств 

viZaar©. Настоящее руководство пользо-

вателя не распространяется на оборудо-

вание других производителей.

Спасибо за то, что выбрали 

продукцию viZaar AG.

Если после прочтения настоящего руковод-

ства останутся какие-либо вопросы, мы всегда 

рады помочь вам. Пожалуйста, обращайтесь 

к нам с предложениями по усовершенствова-

нию данного руководства или нашего обору-

дования. Контактную информацию вы можете 

найти на нашем веб сайте www.vizaar.ru или в 

адресном блоке настоящего руководства.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЖАТИЕ ЛЕВОЙ КЛАВИШИ 

МЫШИ ДЛЯ ВОЗВРАТА К СОЖЕРЖАНИЮ ГЛАВЫ

Каждая глава связана с соответствующими 

разделами, каждый раздел - с подразделами.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЖАТИЕ ЛЕВОЙ КЛАВИШИ 

МЫШИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ГЛАВЕ, РАЗДЕЛУ ИЛИ 

ПОДРАЗДЕЛУ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЖАТИЕ ЛЕВОЙ КЛАВИШИ 

МЫШИ ДЛЯ ВОЗВРАТА К ОБЩЕМУ 

СОДЕРЖАНИЮ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЖАТИЕ ЛЕВОЙ КЛАВИШИ 

МЫШИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СТРАНИЦЕ

40

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРЕФЕЙС – ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

JPG: Данный формат позволяет произвести за-

пись фото, выбрав из трех уровней качества: 

низкое, среднее и высокое. Чем выше степень 

сжатия, тем ниже качество фото (приводит к по-

тере совокупной информативности) и меньше 

размер файла с фото.

Сжатие фото приводит к потере 
качества!

Сжатие видео приводит к потере 
качества!

D Качество видео: Выберите формат и каче-

ство видео. Произведите выбор между фор-

матами AVI и MPEG4, а так же низким, сред-

ним и высоким качеством.

low (низкое)

medium (среднее)

high (высокое)

Movie quality  
(качество видео)

AVI MPG

low (низкое)

medium (среднее)

high (высокое)

AVI: Видео в формате AVI оптимизировано для 

воспроизведения на ПК.

MPG: Видео в формате MPEG4 оптимизировано 

для просмотра на телевизоре или любом другом 

внешнем мониторе (чересстрочная развёртка).

F Выберите тип накопителя данных: Встроен-

ный SSD накопитель выбран как носитель 

данных по умолчанию. Данные так же могут 

быть записаны на внешний USB-накопитель, 

подключенный к соответствующему разъему 

устройства. 

См. подробную информацию на стр. 44

5.3.3 ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данном подразделе главного меню содержит-

ся информация о текущей версии программного 

обеспечения, значение счетчика наработки, се-

рийный номер и тип устройства. 

5.3.4 ВЫБОР ЭТАЛОННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Перейдите в подраздел выбора эталонного изо-

бражения, нажав соответствующую сенсорную 

клавишу. После чего, выбранное эталонное изо-

бражение может быть отображено в меню тек-

стового генератора. Обратитесь в сервисный 

центр вашего регионального дистрибьютора 

для добавления эталонного изображения в па-

мять вашего устройства. Вы так же можете ото-

бражать логотип вашего предприятия поверх 

записываемых фото и видео тем же путем. 

Подробная информация:

 5.8 ТЕКСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, стр. 57.

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, стр. 4.

Электронная версия настоящего руководства 

пользователя имеет возможность автоматиче-

ского перехода из содержания при нажатии ле-

вой клавишей мыши на главу, раздел или под-

раздел, что обеспечивает удобство навигации и 

перемещения.

Вы можете найти электронную версию руковод-

ства пользователя (PDF) на карте памяти USB, 

входящей в комплект поставки устройства.

Вы всегда можете получить актуальную вер-

сию настоящего руководства пользователя, 

отправив запрос на электронную почту info@

vizaar.ru.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -  
УХОД - РЕМОНТ

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ

Если у Вас возникнут проблемы с устройством 

или вопросы по его работе, пожалуйста, обрати-

тесь в службу поддержки клиентов:

viZaar industrial imaging AG

Хешингер штрассе 152

72461 Альбштадт, Германия

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50

www.vizaar.de

info@vizaar.com

viZaar Industrial Imaging - North America

4533 Гибсония Роуд

PA 15044 Гибсония, США

+1 (724) 449-3270

+1 (724) 449-3273

www.vizaar-na.com

info@vizaar-na.com

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.

2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu

Ara PJU 6

47400 Петалинг-Джая , Селангор, 

Малайзия

+603 772 217-10

+603 772 217-10

www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my

ГЕРМАНИЯ

США

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

FORT SA

3 рю Ламберт, Парк Лавуазье

91410 Дурдан, Франция

+33 160 811818

+33 164 599573

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

Найдите своего локального дистрибьютора 

на нашем сайте:

http://www.vizaar.de/en/contacts/ 

vizaar-worldwide

viZaar Russia & CIS

197022, Санкт-Петербург

ул. Профессора Попова, д. 37В

+7 (495) 120-17-84

+7 (812) 748-28-47

www.vizaar.ru

info@vizaar.ru

ФРАНЦИЯ

ВЕСЬ МИР

РОССИЯ И СНГ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -  
УХОД - РЕМОНТ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В случае необходимости ремонта или обслужи-

вания, отправьте устройство в наш сервисный 

центр:

viZaar Russia & CIS

Служба ремонта средств визуального 

контроля

129343, Москва, проезд Серебрякова, 

д. 2, к. 1

+7 (495) 120-17-84

+7 (812) 748-28-47

info@vizaar.ru

Наш сервисный центр также пред-
лагает услугу по выездному ре-
монту устройств, имевших кон-
такт с радиационноактивными 
веществами. При необходимости, 
отправьте заявку на электронную 
почту info@vizzar.ru

Никогда не отправляйте устрой-
ство в сервисный центр без сопро-
водительной документации.
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1.2 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Перед вводом устройства в эксплуатацию опе-

ратор обязан полностью изучить и осознать 

настоящее руководство пользователя, чтобы 

избежать ущерба для здоровья и имущества. 

Эксплуатация устройства без понимания руко-

водства пользователя запрещена. Устройство 

предназначено исключительно для промыш-

ленного использования квалифицированным 

техническим персоналом.

Обширные знания устройства, методик дис-

танционного визуального контроля, техники 

безопасности и особенностей контролируемого 

объекта абсолютно необходимы, как для безава-

рийной работы устройства, так и для предупре-

Устройство используется для дистанционного 

визуального контроля труднодоступных по-

лостей, узлов и агрегатов машин, устройств, 

изделий, материалов и других промышленных 

объектов без их разрушения и разборки. Не 

используйте устройство в местах, где могут об-

разовываться взрывоопасные газы. При ис-

пользовании устройства должны соблюдаться 

соответствующие условия окружающей среды 

(стр. 18). ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НЕСООТВЕТСТВУЮ-

ЩИХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕДО-

ПУСТИМО!

ждения травм персонала и повреждения объек-

та контроля.

Никогда не подключайте устройство к сети 

питания, без ознакомления с настоящим руко-

водством пользователя, включая меры предо-

сторожности, также  если вы не можете или не 

хотите использовать устройство в соответствии 

с настоящими мерами.

Производитель или поставщик не несет от-

ветственности за недостоверные результаты 

дистанционного визуального контроля, утерю 

фото- или видео данных записанных устрой-

ством, или любой ущерб, причиненный соб-

ственности предприятия-пользователя.

Устройство не относится к медицинскому 

оборудованию, в т.ч. согласно директиве 

93/42/EEC. Использование устройства по 

назначению также подразумевает следо-

вание настоящему руководству пользо-

вателя, в т.ч. соблюдение инструкций по 

техническому обслуживанию (глава 8, стр. 

102).

Устройство не является взрывобезопас-

ным и не должно использоваться во взры-

воопасных средах.

Исследуемый объект не должен содер-

жать агрессивных веществ, в т.ч. кислот, 

способных повредить компоненты устрой-

ства. viZaar® не несет ответственности за 

любые повреждения, вызванные такими 

веществами.
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПАСНО
Опасность высочайшей 
степени, которая вероятнее 
всего приведет к серьезным 
травмам или гибели персо-
нала, а также повреждению 
устройства.

ВНИМАНИЕ
Возможный ущерб имуществу 
или окружающей среде.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасность средней степени, 
которая может привести к се-
рьезным травмам или гибели 
персонала, а также поврежде-
нию устройства.

ОСТОРОЖНО
Опасность низкой степени, 
которая может привести к 
незначительным травмам 
персонала, а также поврежде-
нию устройства.

Информация для 
ознакомления.

Полезные совету по эксплуата-
ции устройства.

1.3 ВИДЫ МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее 

руководство пользователя перед первым ис-

пользованием устройства и сохраните его для 

дальнейшего использования.
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА

Опасность падения из-за неровной поверх-
ности:
Возможные травмы оператора и по-
вреждение устройства
• никогда не ставьте устройство на неров-
ную поверхность, даже если оно находится в 
кейсе для хранения и транспоритровки

01

Физическое воздействие на головку камеры 
или устройство:
Риск повреждения головки камеры, 
устройства и / или отдельных его ком-
понентов
• устройство следует хранить и транспор-
тировать исключительно в оригинальном 
транспортировочном кейсе
• Старайтесь избегать ударов головки каме-
ры о поверхность объекта контроля

02

Хранение устройства с установленной акку-
муляторной батареей:
Снижение емкости аккумуляторной ба-
тареи и возможное повреждение акку-
мулятора
• извлеките аккумуляторную батарею из 
устройства при хранении
• обязательно храните аккумуляторную бата-
рею при комнатной температуре

03

Влажная, пыльная среда и высокая темпера-
тура:
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• не допускайте попадания воды на корпус 
устройства и в кейс для хранения и транс-
портировки
• храните устройство в сухом месте, даже ког-
да оно расположено в кейсе для хранения и 
транспортировки
• не храните устройство при прямом попада-
нии солнечных лучей
• не храните устройство в средах, содержа-
щих галогенированные газы

04
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Растягивающая нагрузка на зонд или кабель 
питания:
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• не перемещайте устройство, держась за 
зонд или кабель питания.

05

Аккуратно закрывайте кейс для хранения и 
транспортировки:
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• выключите устройство перед закрытием 
кейса для хранения и транспортировки
• отсоедините кабель питания перед закры-
тием кейса для хранения и транспортировки
• убедитесь, что устройство и его комплек-
тующие уложены в ложемент кейса для хра-
нения и транспортировки правильным об-
разом
• не прищемите зонд устройства крышкой 
кейса для хранения и транспортировки

06

Поражение электрическим током:
Может привести к серьезным травмам 
или гибели персонала
• организуйте питание устройства только от 
сети переменного тока 100-240 В перемен-
ного тока / 50-60 Гц
• используйте выключатели дифференциаль-
ного тока (согласно DIN VDE 0100-701: 2008-
10 или DIN VDE 0100-410: 2018-10) или раз-
делительного трансформатора при работе 
от сети.
• подключайте устройство только к розеткам 
с заземлением
• не используйте удлинители длиннее 25 ме-
тров.
• убедитесь что объект контроля не находят-
ся под электрическим напряжением.

07
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Параметры среды применения не соответ-
ствует рабочим параметрам устройства 
Возможное повреждение / снижение 
производительности устройства и / 
или его компонентов
• используйте устройство исключительно в 
средах, соответствующих его рабочим пара-
метрам

08

Образование конденсата (например, при пе-
реходе из холодного помещения в теплое):
Повреждение или неисправность 
устройства из-за короткого замыкания
• перед вводом в эксплуатацию выровняйте 
температуры устройства и окружающей сре-
ды, во избежание образования конденсата 
(будьте особенно бдительны при транспор-
тировке устройства в зимнее время года)
• не используйте устройство, если на нем об-
разовался конденсат.

09

Области применения, содержащие легко-
воспламеняющиеся газы / жидкости и / или 
много пыли:
Риск пожара и взрыва, способный при-
вести к серьезным травмам или гибели 
персонала
• заранее оцените среду потенциальной экс-
плуатации устройства
• не используйте устройство в легковоспла-
меняющихся и взрывоопасных средах или 
в средах с высоким содержанием пылевых 
частиц.

10

Агрессивные химические вещества:
Риск повреждения устройства способ-
ный привести к незначительным трав-
мам персонала
• заранее оцените среду потенциальной экс-
плуатации устройства на предмет наличия 
агрессивных химических веществ
• не допускайте контакта устройства с агрес-
сивными химическими веществами
• никогда не прикасайтесь к агрессивным хи-
мическим веществам

11
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вращающиеся части объекта контроля:
Риск физического повреждения устрой-
ства
• Эксплуатируйте устройство только на объ-
ектах контроля выведенных из эксплуатации

12

Подсветка камер, подключенных к устрой-
ству
Возможное повреждение глаза / сетчат-
ки, риск ослепления и временной или 
постоянной потери зрения оператора
• никогда не смотрите на встречу световому 
потоку камер, подключенных к устройству

13

Опасность перегрева и / или короткого за-
мыкания:
Повреждение устройства и / или объек-
та контроля
• всегда выключайте устройство во время 
перерыва или после окончания работ и от-
соединяйте его от сети питания.

14

Укрытие работающего устройства брезен-
том или целлофаном:
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• укрытие может вызвать перегрев и поломку 
устройства, в связи с чем его нельзя накры-
вать во время использования.

15

Извлечение внешних накопителей данных 
(например, USB накопителей) в момент копи-
рования данных:
Возможное повреждение устройства и 
/ или его компонентов, потеря данных, 
поломка накопителя
• убедитесь, что накопитель данных подклю-
чен правильно
• дождитесь завершения процесса, прежде 
чем извлекать накопитель данных

16

Извлечение аккумуляторной батареи во вре-
мя работы устройства
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• никогда не извлекайте аккумуляторную ба-
тареюво время работы устройства

17
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ /  
ЧИСТКА / РЕМОНТ

Аккумуляторные батареи сторонних произ-
водителей:
Риск возгорания или взрыва
• Используйте исключительно оригиналь-
ные аккумуляторные батареи

18

Самостоятельные ремонт и модификация 
устройства:
Возможное повреждение устройства и 
/ или его компонентов способное при-
вести к серьезным травмам или гибели 
персонала
• модификация и ремонт устройства произ-
водится исключительно официальным сер-
висным центром viZaar
• в случае необходимости ремонта или моди-
фикации, отправьте заявку на электронную 
почту info@vizaar.ru

19

Технические проблемы или неисправность 
устройства:
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• в случае обнаружения технических проблем 
или неисправности, работа с устройством 
должна быть немедленно остановлена, так 
же устройство следует незамедлитеольно от-
ключить от сети питания
• для предотвращения ущерба и минимиза-
ции прочих потенциальных рисков произве-
дите диагностику устройства в официальном 
сервисном центре
• в качестве меры профилактики техниче-
ское состояние устройства следует прове-
рять в официальном сервисном центре не 
реже одного раза в год

20
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1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УТИЛИЗАЦИЯ

Очистка устройства растворителями
Возможное повреждение устройства и / 
или его компонентов
• не используйте растворители для очистки 
устройства
• водонепроницаемые элементы устройства 
можно промывать мыльной водой
• остальные элементы можно протирать 
слегка влажной тканью

21

Незаконная утилизация аккумуляторных ба-
тарей и прочих элементов устройства
Вред окружающей среде
• производите утилизацию аккумуляторных 
батарей и прочих элементов устройства в 
соответствии с законодательством страны 
нахождения

22
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ,  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И АКСЕССУАРЫ

2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЛАТФОРМА MATRIX E3
Габариты 540 х 290 х 400 мм

Масса Без аккумуляторной батареи: 11.2 кг | С аккумуляторной батареей: 15.8 кг

Среда 
использования

Температура работы от -15 °C до +48 °C / 

Температура хранения от -25 °C до 65 °C
Относительная влажность макс. 95%, без конденсата

Питание 100 - 240 В переменного тока | 50/60 Гц | Макс. 250 Вт

Корпус Алюминиевые профили и ударопрочный промышленный пластик

Видео вход PAL / NTSC, композитный и S-Video, автоопределение

Видео выход HDMI (разрешение: 1024 x 768 пиксел)

Прочие 
разъемы

USB 3.0 | Для пульта дистанционного управления | 12 В постоянного тока / 750 
мА (для питания вспомогательного оборудования)

Хранение фото  
и видео

Более 16 часов видео в формате MPEG4 с макс. разрешением или несколько 
тысяч фото в формате BMP / JPG с макс. разрешением | Возможность 
подключения внешнего USB-накопителя

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ VUSCREEN

Габариты 320 х 30 х 230 мм

Масса 1.6 кг

Крепление
К корпусу MATRIX E3: встроенный штатив | Мобильное использование: плечевые 
ремни

Дисплей
10.4" LCD, контраст 1200:1, 400 кд, светодиодная подсветка, трансрефлективный, 
262,144 цветов, угол обзора во всех направлениях +/- 90°.

Управление
Резистивный сенсорный дисплей (с возможностью работы в защитных 
перчатках) | 5 горячих клавиш | джойстик 

Корпус Карбон с эластометрным бампером |соединительный кабель1.65 м

Функционал

Запись фото и видео изображения в низком, среднем и высоком разрешении, 
неограниченное время записи единичного видео, файл менеджер (создание, 
копирование, переименование и удаление папок и файлов). Включает все 
возможные функции обработки изображения (зеркальное отображение, 
вращение, 8x цифровое увеличение, ввод текстовых комментариев, длинная 
экспозиция 40 мс -10 сек, баланс белого, регулировка яркости, цветности, 
контраста, полноекранный режим и добавление точечных маркеров). 
Полная версия текстового генератора (дополнительные 99 ячеек памяти 
для стандартных конфигураций, полный функционал текста и фона текста). 
Пользовательские цветовые шкалы, свободное позиционирование и 
размещение настроек и редактирования изображения. До 9 защищенных 
паролем учетных записей с индивидуальными настройками. Мультиязычный 
пользовательский интерфейс. Просмотр электронной версии руководства 
пользователя в формате PDF (Немецкий, Английский и Французский языки).

Все технические параметры относятся исключительно к устройству стандартной конфигурации, зна-

чения даны для температуры окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаний напряжения сети питания 

± 10%. Любые характеристики устройства могут быть изменены производителем без уведомления 

пользователя в связи с техническим прогрессом.
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2.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартный комплект поставки: позиции 1-8.

Устройство готово к использованию при нали-

чие обязательных позиций (с 1 по 4) и одного 

из опциональных адаптеров питания (позиции 

с 10 по 12, подробную информацию см. на стр. 

20).

Для использования устройства с головками ка-

мер INVIZ® SNK / Revolver 80, требуется позиция 

12 (стр. 20).

1 Платформа MATRIX E3 (устройство)

2 Контрольная панель VUSCREEN 

3 Кабель питания

4 Кабель соединения MATRIX E3 - VUSCREEN

5 Плечевые лямки 

6 Гарнитура

7 Руководство пользователя

8 USB карта памяти с электронной версией 
руководства пользователя

1

2

3 4

6 7

7

8

5
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ,  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И АКСЕССУАРЫ

2.3 АКСЕССУАРЫ

9 Опционально: кейс адаптера питания 

10 Опционально: адаптер питания 
с аккумуляторной батареей

10.1 Зарядное устройство

10.2 Кабель питания от сети

11 Опционально: адаптер питания от сети

12 Опционально: адаптер питания камер 
INVIZ® SNK / Revolver 80 

9 10

10.1 10.2

11 12

13 14 15 15.1

13 Опционально: кейс для INVIZ® SNK / 
Revolver 80

14 Опционально: Камера INVIZ® SNK
с моторизированными поворотом
и наклоном, оптическое
увеличение 60х

15 Опционально: Камера INVIZ® Revolver 
80 с прямым и боковым обзора с 
бесконечным осевым вращением, 
оптическое увеличение 10х

15.1 Малое центрирующее 
устройство (входит в комплект 
поставки INVIZ® Revolver 80)
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ,  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И АКСЕССУАРЫ

17 Опционально: Сумка для хранения и 
транспортировки кабелей и аксессуаров

17.1 Опционально: Соединительный 
кабель INVIZ® SNK / Revolver 80

17.2 Опционально: Центрирующие 
устройства (среднее и большое)

18 Опционально: Проталкивающее  
устройство INVIZ® Revolver 80

19 Опционально: Карбоновые штанги 

20 Опционально: Адаптер крепление камеры 
INVIZ® SNK к карбоновой штанге

21 Опционально: Тренога с шарнирным 
креплением головки INVIZ® SNK, 
установленной на карбоновую штангу, для 
установки на смотровой люк

17

19 20 21

1817.1 17.2

Подключение подключение и работа с интер-

фейсом устройства будут описаны в следующих 

главах.

Некоторые аксессуары могут не входить в стан-

дартный комплект поставки. Пожалуйста, свяжи-

тесь с вашим местным дистрибьютором для по-

лучения дополнительной информации.
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3 ФУНКЦИОНАЛ 22
3.1 Обзор устройства 23

3.2 Возможности подключения, регистрации и хранения данных 24



23

3 ФУНКЦИОНАЛ

3.1 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Запись 
аналогово-
го видео

Линейка 
продукции 
viZaar

Продукция 
стороннего 
произво-
дителя

Цифровой дисплей высокого 
разрешения, просмотр изобра-
жения, управления функциона-
лом, ввод текста и т.д.

Видео 
процесса 
контроля

Видеоэн-
доскопы 
серии VISIO

Сорти-
ровка 

данных

Аудио и 
тексто-

вые анно-
тации

Генерация 
цифрового 

видеоряда и 
статичных  

изображений

Резерв-
ное вос-

становле-
ние

Устройство может использоваться следующим 

образом:

 � для регистрации и хранения фото и видео;

 � для подключения различных устройств 

дистанционного визаульного контроля.
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3 ФУНКЦИОНАЛ

3.2 ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 
РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КАМЕРОЙ INVIZ®
Камера INVIZ® SNK с функциями поворот / наклон / оптическое увеличение, камера 
INVIZ® Revolver 80 с двумя направлениями обзора и функцией бесконечного враще-
ния, проталкиваемая камера INVIZ® BIG и другие инструменты дистанционного визу-
ального контроля INVIZ® , управляемые при помощи сенсорного дисплея, горячих 
клавиш и джойстика, расхоложенных на панели управления VUSCREEN устройства.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ, РЕЗЕРВУА-
РОВ, БАКОВ, ЦИСТЕРН И ПРОЧИХ СОСУДОВ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
 � Камера INVIZ® SNK с функциями поворот / наклон / оптическое увеличение
 � Камера INVIZ® Revolver 80 с двумя камерами и функцией бесконечного вращения
 � Камеры INVIZ® BIG

ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ, РЕЗЕРВУА-
РОВ, БАКОВ, ЦИСТЕРН И ПРОЧИХ СОСУДОВ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА
 � Камера INVIZ® Revolver 80 с двумя направлениями обзора и функцией бесконеч-

ного вращения
 � Камера INVIZ® BIG

ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ МАЛОГО 
ОБЪЕМА
 � Проталкиваемая камера INVIZ® BIG

ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ПАРО-
ГЕНЕРАТОРОВ
 � Плоские эндоскопические зонды INVIZ® VUFLEX 2.4 мм
 � Видеоэндоскопические зонды VISIO 3.7, 4, 6, 8.5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ЭНДОСКОПОВ С СИСТЕМАМИ ОКУЛЯРНОГО 
ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ
 � Жесткие бороскопы от 0.7 мм
 � Гибкие фиброскопы от 0.4 мм

ВЫВОД И РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАМЕР СТОРОННИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Позволяет подключать любые камеры или видеоэндоскопы ссторонних 
производителей обладающие выводом изображения по стандартным 
общепринятым интерфейсам. Преобразование изображения из аналогово 
в цифровое высокого разрешения с дальнейшими регистрацией и хранением.

КОНВЕРТАЦИЯ, РЕДАКТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СТОРОННИХ АНАЛОГОВЫХ 
ФОТО И ВИДЕО
Конвертирует аналоговое видео любого формата (PAL/NTSC) в цифровое видео в
форматы MPEG или AVI, а фото - в JPEG или BMP.

ТЕКСТОВЫЕ И АУДИО КОММЕНТАРИИ
Добавляйте графические, текстовые и аудио комментарии фото и видео. 
Организуйте хранение фото и видео при помощи файл-менеджера.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ НА ВСТРОЕННОМ SSD НАКОПИТЕЛЕ ИЛИ КОПИРОВАНИЕ 
НА ВНЕШНИЙ USB НАКОПИТЕЛЬ
Интуитивно понятный и безопасный интерфейс устройства с удобным файл 
менеджером и возможностью создания резервных копий системы.  Встроенный 
SSD накопитель позволяет хранить тысячи часов видео и десятки тысяч фото 
высокого разрешения.
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4 ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 ОТКРЫТИЕ КЕЙСА

1 Рукоять переноски

2 Поверните замок-бабочку, чтобы открыть
кейс для хранения и транспортировки

1
2

Перед открытием кейса, 
убедитесь что кейс не имеет 
видимых повреждений после 
хранения и транспортировки.
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4 ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.2 СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
КНОПКИ И РАЗЪЕМЫ

1 Платформа MATRIX (устройство)

2 Контрольная панель VUSCREEN

1 ВКЛ / ВЫКЛ питания

2 Гнездо питания

3 Разъем подключения дополнительных 
камер

4 Выход постоянного тока 12 В

5 S-Video вход

6 Видеовход

7 Аудиовыход

8 HDMI выход

9 ВКЛ / ВЫКЛ устройства

1

1

3

4

7

8

5

6

9

2

2

Подключите камеры перед 
включением устройства!
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4 ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

11 Штатив - подставка

12 USB 3.0

11

12
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4 ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
VUSCREEN

9

5

6

1

7

8

27 7

4

3

1 Джойстик*, вращающийся на 360°: ис-
пользуется для управления поворотом и 
наклоном камеры INVIZ® SNK (необходим 
блок питания INVIZ® SNK / INVIZ® Revolver 
80), а так же для бесконечного вращения 
влево/вправо/стоп при использовании с 
INVIZ® Revolver 80 (и блоком INVIZ® SNK / 
INVIZ® Revolver 80)

2 Горячие клавиши:

A = 1) Переключение между главным 
и рабочим меню

2) Переход в в главное меню из 
любого другого меню

B = Запись фото

 = Стоп-кадр / Пауза

 = Начало / Завершение записи видео

3 Регулятор яркости подсветки 1**

4 Регулятор яркости подсветки 2***

5 Индикатор уровня заряда батареи****

6 Сенсорный экран (используется для про-
смотра изображений, в качестве кла-
виатуры, а также для управления устрой-
ством)

7 Четыре кольца для фиксации плечевых 
лямок

8 Фиксирующее приспособление для за-
щелкивающегося замка (для установки на 
штатив - подставку устройства)

* При работе с устройствами viZaar®.
** SNK PTZ: Регулировка яркости правой лампы. R80: Регулировка 
левой / правой группы светодиодов.
*** SNK PTZ: Регулировка яркости левой лампы. R80: Регулировка 
верхней / нижней группы светодиодов.
**** Только при питании от аккумуляторной батареи (горит голу-
бым при питании от сети).
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4 ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.4 ПОДГОТОВКА И ПЕРВОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ

4.4.1 СМЕНА АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

В данной главе описаны первичная настройка 

и проверка устройства. Устройство включает в 

себя множество полезных функций, для полно-

ценного использования которых необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящим руко-

водством пользователя.

4. Опустите ручки вниз. Затем установите сто-

порные штифты обратно. Теперь новый адап-

тер питания установлен.

Устройство поставляется с установленным 

адаптером питания. Однако, если вам все же по-

требуется заменить адаптер питания, действуй-

те следующим образом:

1. Нажмите на кнопки - фиксаторы стопорных 

штифтов и не отпуская кнопок потяните штифты 

вверх.

2. Затем возьмитесь за ручки адаптера питания 

и потяните вверх.

3. Храните снятый адаптер питания в надлежа-

щем месте. Возьмите за ручки адаптер, который 

хотите установить, и вставьте его в слот устрой-

ства. Обращайте внимание на совмещение 

разъемов адаптера и устройства при установке!

Обратите внимание на разъемы 
адаптера питания, чтобы 
установить его правильной 
стороной!
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4 ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.4.2 ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления VUSCREEN с встроенным 

сенсорным дисплеем может использоваться 

двумя способами: установленная на устройство 

(поставляется в таком виде) или в руках опера-

тора с возможностью подвешивания на лямках. 

Если соединительный кабель не подключен, 

действуйте следующим образом:

1. Подключите соединительный кабель к разъе-

му панели управления VUSCREEN (рис. 1).

4.  Если вы хотите использовать панель управ-

ления VUSCREEN с плечевыми лямками, прикре-

пите плечевые лямки к кольцевым креплениям 

по бокам панели (стр. 29).
2. Подключите другой разъем соединительного 

кабеля к устройству (рис. 2).

Перед этим открепите панель от штатива 

устройства. Для этого установите панель в го-

ризонтальное положение. Затем слегка припод-

нимите ближний край панели вверх и потяни-

те за ремень фиксирующего приспособление 

защелкивающегося замка. снимите панель со 

штатива.

Перед включением устройства, убедитесь, что 

оно подключено к источнику питания. Подклю-

чите разъем кабеля питания к гнезду адаптера 

питания, а вилку кабеля питания к сети питания.

3. Если вы хотите использовать панель управ-

ления VUSCREEN в закрепленном на устройстве 

положении, возьмитесь за верхний край панели 

и потяните панель на себя (рис. 3a-3c).

1

2

3a

3c

3b

4
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4.4.3 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите устройство. Для этого, установите 

переключатель питания в положение I. 

2. Затем нажмите кнопку включения.

3. После чего устройство произведет загрузку 

(примерно в течении 15 секунд), и на дисплее 

появится меню выбора пользователя. Далее 

выберите одну из 10 учетных записей пользова-

телей (1 учетная запись по умолчанию и 9 ин-

дивидуальных учетных записей); см. детальную 

информацию на стр. 9). Чтобы незамедлительно 

приступить к работе, выберите стандартную 

учетную запись пользователя.

4. После выбора учетной записи, на дисплее 

появится главное меню.

Затем нажмите  для перехода к рабочему 

меню (меню, в котором происходит просмотр 

изображения реального времени и управление 

основными функциями устройства).

5a. После небольшой паузы, в центре дисплея 

появляется изображение реального времени с 

подключенной камеры. Если вы подключили ка-

меру к видеовходу или вообще не подключили 

камеру, рабочее меню будет выглядеть следую-

щим образом:

Подробное описание функционала см. на стр. 

50.

5b. Если вы получили камеры INVIZ© SNK или 

Revolver 80  к устройству, рабочее меню будет 

иметь больше функций и настроек.
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Подробную информацию о дополнительных 

функциях и настройках смотри:

 � при подключении камеры SNK стр. 84-85;

 � при подключении камеры Revolver 80 стр. 86.
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5.1 ВВЕДЕНИЕ

5.2 НАСТРОЙКА

5.2.1 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ 
ПО УМОЛЧАНИЮ

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

5.2.2 ДЕВЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Потратьте немного времени, чтобы произвести 

индивидуальные настройки, что позволит рас-

крыть потенциал устройства в полной мере.. 

Выберите язык интерфейса, установите текущие 

дату и время, выьберите формат и качество за-

писи фото и видео, а также установите интервал 

записи единичного видео. Если вы подключили 

камеры SNK / Revolver 80, появятся дополни-

тельные функции и настройки SNK / Revolver 80 

(см. подразделы 6.2-6.4).

После загрузки операционной системы устрой-

ства, вы увидите меню выбора учетной записи.

User settings (меню выбора учетной записи)

Standard user (учетная запись по умолчанию)

User 1-9 (индивидуальная учетная запись 1-9)

Enter PIN via number pad (окно ввода ПИН-кода)

Main menu (главное меню)

После включения устройства на экране появит-

ся меню выбора учетной записи. Возможны два 

варианта выбора:

1 Нажмите на  для перехода к главному 

меню. Затем нажмите на  для перехода 

к рабочему меню.

Вы также можете нажать и удерживать горячую 

клавишу А на панели управления VUSCREEN для 

перехода в рабочее меню.

Возможно использование 9 учетных записей с 

индивидуальными настройками, защищенных 

ПИН-кодом. Таким образом, систему могут ис-

пользовать несколько пользователей из различ-

ных подразделений предприятия-пользователя 

и не бояться за сохранность записанных фото 

и видео, а также неизменность индивидуальных 

настроек - они надежно защищены ПИН-кодом.

1 Выберите одну из девяти индивидуальных 

учетных записей пользователя .

2 1

ВНИМАНИЕ! Если вы выбрали 
учетную запись по умолчанию, 
не нужно сохранять никакие 
настройки! Сохранение будет 
происходить автоматически.

ВНИМАНИЕ! Всегда сохраняйте 

индивидуальные настройки 

нажатием  . Если вы нажмете 

на  , то вернетесь в рабочее 

меню.
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2 После нажатия на сенсорную клавишу инди-

видуальной учетной записи пользователя, 

под ней отобразится еще одна сенсорная 

клавиша с изображением замка, которую не-

обходимо нажать.

3 Используя сенсорную клавиатуру, введите 

4х-значный ПИН-код.

4  Подтвердите ввод нажав на   для пере-

хода к главному меню.

5 Перейдите в рабочее меню, нажав  

(крайняя правая сенсорная клавиша) или 

горячую клавишу A (в правой части панели 

управления).

Подробное описание настроек, которые можно 

выполнить в главном меню см. на стр. 38.

3

4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.3 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

По умолчанию ПИН-код 
индивидуальной учетной записи 
состоит из цифр ее порядкового 
номера (например, ПИН-кодом 
индивидуальной учетной записи 
1 является 1111, ПИН-кодом 
индивидуальной учетной записи 
2 является 2222 и т.д.).

ВНИМАНИЕ! Настройки каждой 

индивидуальной учетной записи 

необходимо сохранять! Для этого 

каждый раз после изменения 

настроек нажимайте .

В главном меню находятся следующие настрой-

ки и функции:

1 Основные настройки

2 Настройки камеры и записи

3 Информация об устрйостве

4 Выбор эталонных изображений

5 Элеткронная версия руководства поль-

зователя

6 Резервное копирование и восстановле-

ние системы

7 Настройки камер INVIZ® SNK / Revolver 80

8 Установка нового ПИН-кода PIN (индиви-

дуальные учетные записи 1 - 9)

9 Рабочее меню
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5.3.1 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

В основных настройках вы можете установить 

текущие дату и время, а так же язык интерфейса 

(английский, немецкий, французский, польский, 

итальянский, русский, испанский, португаль-

ский). Если вы вошли в систему, используя учет-

ную запись по умолчанию, ваши настройки ав-

томатически сохранятся при выходе из главного 

меню. Если вы вошли в систему, используя ин-

дивидуальную учетную запись 1-9, вам требует-

ся сохранять настройки каждый раз после их из-

менения, нажав . Нажмите  для возврата 

к меню выбора учетной записи. Для возврата в 

рабочее меню, нажмите  (правая сенсорная 

клавиша).

ВНИМАНИЕ! По умолчанию 
установлено время по Гринвичу   
(GMT) +1.

Basic settings (главное меню)

Date and time (дата и время)

Enter PIN via number pad  
(окно ввода ПИН-кода)

Language (язык)

English (английский)

German (немецкий)

...

5.3.2 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ И 
ЗАПИСИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В подменю настройки камеры и записи изобра-

жения, в главном меню, среди прочего, вы мо-

жете выбрать видеовход, формат телевидения, 

качество записываемых фото и видео, , а также 

установить временной интервал записи еди-

ничного видео.

A

B

C

D

E

F

A Видеовход

B Формат телевидения

C Установка временного  
интервала записи видео

D Выбор качества фото

E Выбор качества видео

F Выбор типа носителя

A Videoinput (видеовход): при подключе-

нии внешней камеры сенсорная клавиша 

«Ext» будет выбрана автоматически (клавиша 

отобразится красным цветом). Остальные 

сенсорные клавиши так же отображаются 

красным цветом в случае выбора. Выберите 

один из видеовходов: композитный (Cmp) 

или S-Video (Y/C).

Video input (видеовход)

Ext (внешний) Int (внутренний)

Y/C (S-Video)

Композитный

Auto (автоматическое  
определение)
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А Видеовыход: Если вы выбрали сенсорную 

клавишу Auto (автоматическое определе-

ние видеовхода), т.е. клавиша подсвечена 

красным цветом), устройство определит ис-

пользуемый видеовход автоматически. При 

подключении камер INVIZ© SNK / Revolver 80, 

сенсорная клавиша Int (внутренний видео-

вход) будет выбрана автоматически, в ре-

зультате камеры INVIZ© SNK / Revolver 80 бу-

дут готовы к использованию. При выборе Int 

(внутренний видеовход), все остальные вари-

анты перестают быть доступными для выбора 

(Видеовход A и Формат телевидения B).

В Videoformat (формат телевидения): Вы-

бор формата телевидения Global (PAL) / NTSC 

может быть осуществлен при при выборе Int 

(внутренний видеовход).

C Adjust consecutional recording (установка 

временного интервала записи видео): 

Данная настройка позволяет установить вре-

менной интервал записи единичного видео, 

что может повысить эффективность вашей 

работы и избежать переполнения носителя 

данных. Выберите сенсорную клавишу ON 

(ВКЛ), затем, с помощью сенсорных клавиш 

«-» и «+» установите временной интервал (от 

5 до 99 секунд).

Time-limited recording  
(временной интервал записи видео)

On (ВКЛ)

Time (время, сек.) -

Time (время, сек.) +

Off (ВЫКЛ)

D Picturequality (качество фото): Данная на-

стройка помогает найти компромис между 

высочайшим качеством записываемого фото 

без потерь и сжатия, с максимально реали-

стичной цветопередачей, и объемом памяти 

занимаемом фото на носителе.

Устройство позволяет производить запись фото 

в общепринятых форматах. Выберите формат 

записи фото BMP или JPG, нажав соответствую-

щую сенсорную клавишу.

BMP: Цифровой формат без потери качества 

(без сжатия), в котором могут записывать фото. 

В случае отсутствия необходимости экономии 

пространства накопителя данных, когда необ-

ходимо получить максимально качественные 

детальные изображения или безопасность со-

хранности данных играет важную роль, запись 

в формате BMP - лучший выбор. Поскольку изо-

бражения формата BMP не имеют сжатия, файлы 

занимают достаточно большой относительный 

объем данных на накопителе. Убедитесь, что 

накопитель обладает достаточным свободным 

объемом данных. Также помните, что перенос 

данных с накопителя на ПК может занять до-

вольно много времени. Устройство оснащено 

быстрым процессором и встроенным SSD нако-

пителем данных большого объема, достаточно-

го для хранения и просмотра тысяч изображе-

ний в формате BMP.

Image quality 
 (качество изображения)

JPG BMP

low (низкое)

medium (среднее)

high (высокое)
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JPG: Данный формат позволяет произвести за-

пись фото, выбрав из трех уровней качества: 

низкое, среднее и высокое. Чем выше степень 

сжатия, тем ниже качество фото (приводит к по-

тере совокупной информативности) и меньше 

размер файла с фото.

Сжатие фото приводит к потере 
качества!

Сжатие видео приводит к потере 
качества!

D Movie quality (качество видео): Выберите 

формат и качество видео. Произведите вы-

бор между форматами AVI и MPEG4, а так же 

низким, средним и высоким качеством.

low (низкое)

medium (среднее)

high (высокое)

Movie quality  
(качество видео)

AVI MPG

low (низкое)

medium (среднее)

high (высокое)

AVI: Видео в формате AVI оптимизировано для 

воспроизведения на ПК.

MPG: Видео в формате MPEG4 оптимизировано 

для просмотра на телевизоре или любом другом 

внешнем мониторе (чересстрочная развёртка).

F Select data storage type (выберите тип 

накопителя данных): Встроенный SSD 

накопитель выбран для записи данных по 

умолчанию. Данные так же могут быть за-

писаны на внешний USB-накопитель, под-

ключенный к соответствующему разъему 

устройства. 

См. подробную информацию на стр. 43.

5.3.3 ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данном подразделе главного меню содержит-

ся информация о текущей версии программного 

обеспечения, значение счетчика наработки, се-

рийный номер и тип устройства. 

5.3.4 ВЫБОР ЭТАЛОННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Перейдите в подраздел выбора эталонного изо-

бражения, нажав соответствующую сенсорную 

клавишу. После чего, выбранное эталонное изо-

бражение может быть отображено в меню тек-

стового генератора. Обратитесь в сервисный 

центр вашего регионального дистрибьютора 

для добавления эталонного изображения в па-

мять вашего устройства. Вы так же можете ото-

бражать логотип вашего предприятия поверх 

записываемых фото и видео тем же путем. 

Подробная информация:

 5.8 ТЕКСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, стр. 57.

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, стр. 5.



41

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС – ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

5.3.5 ПРОСМОТР И ЭКСПОРТ 
ЭЛЕКТРОННОГО РУКОВОДСТВА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.3.6 УСТАНОВКА НОВОГО  
ПИН-КОДА

5.3.7 ПЕРЕХОД В РАБОЧЕЕ МЕНЮ

В данном разделе вы можете просматривать 

электронную версию руководства пользователя 

прямо на дисплее вашего устройства или произ-

вести экспорт на внешний накопитель данных 

USB.

Подробная информация:
 5.5 ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО     

          ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, стр. 45.

Для установки нового ПИН-кода, выполните сле-

дующие действия:

1 Выберите индивидуальную учетную запись 

пользователя 1-9. Затем нажмите на сенсор-

ную клавишу с иконкой замка, которая ото-

бразится после нажатия на клавишу учетной 

записи.

2 В появившемся окне с сенсорной клавиату-

рой, введите ваш текущий ПИН-код и под-

твердите ввод, нажав 

3 Вы окажитесь в главном меню. Нажмите  

(предпоследняя сенсорная клавиша в пра-

вой части дисплея).

4 В появившемся окне с сенсорной клавиату-

рой, введите ваш текущий ПИН-код еще раз 

и подтвердите ввод, нажав 

Учетная запись Пин-код по умолчанию

1 1111

2 2222

3 3333

4 4444

5 5555

6 6666

7 7777

8 8888

9 9999

5 Теперь введите новый ПИН-код и подтвер-

дите ввод, нажав 

6 Введите ваш новый ПИН-код еще раз для 

подтверждения. Затем подтвердите ввод, на-

жав 

Change PIN 
(установка нового ПИН-кода)

Enter current PIN  
(ввод текущего ПИН-кода)

Enter new PIN  
(ввод нового ПИН-кода)

Confirm new PIN  
(подтверждение нового ПИН-кода)

После выполнения необходимых настроек, вы 

можете перейти в рабочее меню. Для этого на-

жмите .
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5.4 ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 5.4.1 ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
USB НАКОПИТЕЛЕЙ

Устройство позволяет производить запись фото 

и видео на несколько типов накопителей, что 

оптимизирует процессы хранения, управления 

и обработки. 

Есть три разных способа записи фото и видео:

1. Встроенный: запись фото и видео на SSD 

накопитель, интегрированный в ваше 

устройство (по умолчанию).

2. Встроенный и внешний: запись фото и 

видео на встроенный и внешний накопите-

ли единовременно. 

Внешний USB накопитель должен быть под-

ключен к соответствующему разъему вашего 

устройства.

3. Внешний: запись фото и видео на внешний 

USB накопитель. Внешний USB накопитель 

должен быть под ключен к соответствующе-

му разъему вашего устройства.

Рекомендуется использовать 
внешние USB накопители со 
скоростью записи не менее 17 
МБ / сек. В противном случае 
качество записываемых и 
просматриваемых данных, а так 
же скорость их обработки могут 
быть снижены.

Никогда не извлекайте внешние 
USB накопители во время записи 
данных. Если вы случайно 
извлекли USB накопитель во 
время записи, подключите его 
обратно и дождитесь полного 
завершения записи данных.

Никогда не извлекайте внешние 
USB накопители во время 
копирования данных.

При выборе способа записи 
на внешний USB накопитель, 
создание папок в файл-
менеджере устройства 
будет недоступно. Создание 
и управление папками, в 
таком случае, производится 
пользователем на внешних 
устройствах (например ПК).

Извлекайте внешние USB 
накопители предварительно 

нажав .
Если вы извлечете внешний 
накопитель без нажатия на 
данную сенсорную клавишу, 
данные могут быть потеряны!

При выборе способа записи 
с использованием  USB - 
накопителя (Встроенный 
и внешний или Внешний), 
в рабочем меню (нижний 
правый угол дисплея) появится 
сенсорная клавиша, нажав 
на которую, вы перейдете к 
подменю главного меню Camera 
and record settings (настройка 
камеры и записи).
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5.4.2 ЗАПИСЬ НА ВСТРОЕННЫЙ SSD 
НАКОПИТЕЛЬ

Перейдите в  подменю главного меню Camera 

and recording settings (настройки камеры и  за-

писи). Если вы хотите сохранять файлы ис-

ключительно на встроенный SSD накопитель, 

убедитесь, что выбрана сенсорная клавиша 

с  изображением встроенного накопителя (кла-

виша подсвечена красным), как показано на 

изображении ниже.

5.4.3 ЗАПИСЬ НА ВСТРОЕННЫЙ SSD 
И ВНЕШНИЙ USB НАКОПИТЕЛЬ

Для записи файлов на внешний и встроенных 

накопитель единовременно, выполните сле-

дующие действия:

1. Подключите внешний USB накопитель дан-

ных к соответствующему разъему устройства 

(напрямую или и  спользуя удлинительный 

кабель).

2. В подменю главного меню Camera and 

recording settings (настройки камеры и запи-

си) нажмите . В интерфейсе устройства 

отобразится информация о подключении 

внешнего USB накопителя. После этого в 

подменю появятся три новые сенсорные 

клавиши.

3. Затем нажмите сенсорную клавишу с изо-

бражением встроенного накопителя и знач-

ком USB. Теперь при записи фото или видео, 

файл будет записан как на встроенный, так и 

на внешний накопитель данных.

Рекомендуется использовать 
внешние USB накопители с пол-
ностью свободным объемом па-
мяти (без посторонних файлов).
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4. После выбора типа накопителя для записи 

данных Встроенный и внешний, вы може-

те перейти в рабоче меню, нажав . В 

правом нижнем углу которого, появится 

сенсорная клавиша с изображением USB, 

нажав на которую, вы перейдете к подме-

ню главного меню Camera and recording 

settings (настройки камеры и за писи).

5. Если вы хотите произвести извлечение внеш-

него USB накопителя, перейдете к  подменю 

выбора способа записи и нажмите . В ин-

терфейсе устройства отобразится информа-

ция о том, что  USB накопитель может быть 

безопасно извлечен.

Извлекайте внешние USB 
накопители исключительно 
с использованием функционала 
безопасного извлечения. 
В противном случае, данные 
могут быть потеряны, 
а накопитель поврежден!

5.4.4 ЗАПИСЬ НА ВНЕШНИЙ USB 
НАКОПИТЕЛЬ 

Вы можете производить запись файлов непо-

средственно на внешний  USB накопитель, без 

предварительного сохранения на встроенный 

SSD накопитель. Для этого нажмите на сенсор-

ную клавишу с изображением и надписью USB, 

как показано не изображении ниже.

В интерфейсе устройства отобразится информа-

ция о синхронизации данных. Это не означает, 

что все фото и видео скопированы с встроен-

ного SSD на внешний USB накопитель. Данная 

информация означает, что USB  накопитель рас-

познается системой устройства.

После завершения синхронизации вы можете 

перейти в  рабочее меню и  начать запись. Все 

файлы теперь будут записываться на внешний 

USB накопитель. В правом нижнем углу рабоче-

го меню, появится сенсорная клавиша с изобра-

жением USB, нажав на которую, вы перейдете 

к подменю главного меню Camera and recording 

settings (настройки камеры и записи).

Если вы хотите произвести извлечение внеш-

него USB накопителя, перейдете к  подменю 

главного меню Camera and recording settings 

(настройки камеры и  записи) и  нажмите . 

В интерфейсе устройства отобразится информа-

ция о том, что USB накопитель может быть без-

опасно извлечен. После этого вы можете извлеч 

USB накопитель из разъема вашего устрйоства.
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5.5 ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1

4 5 6 7

2

3

1 Страница (текущая / всего)

2 Возврат в главное меню

3 Текущая страница

4 Предыдущая страница

5 Цифровое увеличение

6 Цифровое уменьшение

7 Следующая страница

Для перехода к электронной версии настояще-

го руководства пользователя на вашем устрой-

стве, перейдите в соответствующее подменю 

главного меню, нажав .

Теперь вы находитесь в подменю Viev or export 

manual (просмотр и экспорт электронного руко-

водства пользователя). Нажмите на сенсорную 

клавишу , расположенную по диагонали 

справа под такой же, большей сенсорной клави-

шей. Руководство пользователя отобразится на 

дисплее устройства.
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Теперь вы можете посматривать руководство 

пользователя, пролистывая страницы при по-

мощи сенсорного дисплея. Кроме того вы може-

те пролистывать страницы при помощи сенсор-

ных клавиш 4 и 7.

Нажмите  для возврата в главное меню.

5.5.1 ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОННОГО 
РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
НА USB НАКОПИТЕЛЬ

5.6 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

5.6.1 ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы сохранить электронную версию настоя-

щего руководства пользователя, хранящуюся на 

вашем устройстве, в виде файла PDF на внеш-

нем USB накопителе, перейдите в подменю 

главного меню Viev or export manual (просмотр 

и экспорт электронного руководства пользова-

теля).

Затем подключите внешний USB накопитель к 

соответствующему разъему вашего устройства. 

Как только вы подключите USB накопитель, в 

подменю отобразится сенсорная клавиша , 

как показано на рисунке ниже.

Теперь нажмите на данную клавишу, чтобы на-

чать процесс экспорта. После чего, клавиша 

подсветится зеленым цветом на короткое вре-

мя. Когда она снова вернется к первоначально-

му виду, процесс копирования завершен.

Как только процесс копирования завершится, 

сенсорная клавиша  станет активной. На-

жмите эту клавишу непосредственно перед из-

влечением USB накопителя, для безопасного 

извлечения.

Перед выключением устройства всегда выпол-

няйте действия, описанные в настоящем раз-

деле.

Перейдите к подменю главного меню System 

Backup and Shutdown (резервное копирование и 

восстановление устройства, выключение систе-

мы), нажав восьмую сенсорную клавишу слева 

 в главном меню.

Чтобы выключить устройство, нажмите сенсор-

ную клавишу . Устройство автоматически вы-

ключится в течении нескольких секунд (в некото-

рых случаях это может занять немного больше 

времени).  Чтобы полностью выключить устрой-

ство, установите переключатель возле разъема 

питания в положение O. Теперь вы можете без-

опасно отключить устройство от сети питания. 

Всегда выключайте устройство, 
как описано в настоящем 
разделе. Несоблюдение  
инструкций приведет к сбою 
работы устройства и / или потере 
данных.

 

Если сенсорная клавиша   триж-
ды мигнет красным цветом, а не 
зеленым, значит процесс копи-
рования завершился неудачно. 
Попробуйте снова.
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Однако вам не обязательно находиться в 

подменю главного меню System Backup and 

Shutdown (резервное копирование и восстанов-

ление устройства, выключение системы), что-

бы выключить устройство. Во всех остальных 

меню так же есть сенсорная клавиша  в 

левом нижнем углу дисплея, нажав на которую 

появляется всплывающее окно, как показано на 

изображении ниже. Нажмите , чтобы под-

твердить выключение устройства. Нажмите 

, чтобы отменить выключение устройства.

5.6.2 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

5.6.2.1 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ  
КОПИИ СИСТЕМЫ

Для перехода к подменю резервного копирова-

ния и восстановления системы устройства, на-

жмите на  в главном меню.

Чтобы создать резервную копию системы, на-

жмите сенсорную клавишу Create backup of 

system files (создание резервной копии систем-

ных файлов). На дисплее появляется сообщение 

о том, что существующая резервная копия будет 

перезаписана, после чего устройство перегру-

зится дважды. Во всплывающем окне, нажмите 

Yes (да) для подтверждения создания резервной 

копии или No (нет) для отмены.

После нажатия сенсорной клавиши Yes (да) и ав-

томатической перезагрузки устройства, вы сно-

ва окажетесь в меню резервного копирования и 

восстановления системы. Затем устройство нач-

нет создание резервной копии. Не выключайте 

ваше устройство самостоятельно! После завер-

шения создания резервной копии, устройство 

снова перезагрузится автоматически. Теперь 

процесс создания резервной копии системы за-

вершен окончательно.

Если к устройству подключены 
камеры INVIZ©  SNK / Revolver 80, 
сенсорная клавиша выключения 
устройства будет находится в 
левой части дисплея.
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5.6.2.2 РЕЗЕРВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ

5.6.2.3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Чтобы произвести резервное восстановление 

системы устройства с использованием ранее 

созданной резервной копии, нажмите сенсорную 

клавишу Restore last backup system files (восста-

новление системы до момента последнего ре-

зервного копирования). Цифры в скобках показы-

вают дату и время создания резервной копии (ДД.

ММ.ГГГГ. ЧЧ.ММ.СС).

Во всплывающем окне, нажмите Yes (да) для под-

тверждения или No (нет) для отмены восстанов-

ления.

Настройки рабочего меню и текстового генера-

тора, будут сброшены до состояния последней 

резервной копии системы. Все фото и видео не-

существовавшие в последней резервной копии 

будут потеряны безвозвратно. По окончании вы 

можете вернуться в главное меню, нажав сен-

сорную клавишу Exit to setup (возврат в главное 

меню).

Никогда не выключайте устрой-
ство во время создания файла ре-
зервной копии.

Все настройки, а также фото и ви-
део, произведенные с момента по-
следней резервной копии будут 
потеряны безвозвратно. 

Если резервная копия еще не была создана или 

созданный файл резервной копии поврежден, 

вы можете восстановить систему до того уровня 

когда устройство вышло за пределы завода - из-

готовителя, нажав сенсорную клавишу Restore 

factory setting system files (восстановить систе-

му до заводсткой настройки). Во всплывающем 

окне, нажмите Yes (да) для подтверждения или 

No (нет) для отмены восстановления.

Через несколько секунд система произведет за-

грузку с заводскими настройками. По окончании вы 

можете вернуться в главное меню, нажав сенсор-

ную клавишу Exit to setup (возврат в главное меню).

Если файл резервной копии не 
существует, мы рекомендуем его 
создать. Однако устройство всег-
да поставляется с существующим 
файлом заводской резервной ко-
пии. Если вы обновили систему 
устройства, используя  USB накопи-
тель данных, не забудьте создать 
новый файл резервной копии. Это 
позволит избежать потенциаль-
ного восстановления системы до 
заводских настроек в случае необ-
ходимости. 
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5.6.2.4 АВТОСКАНИРОВАНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваша система зависает или имеет прочие 

сбои с работе, вы можете прибегнуть к функцио-

налу Auto scan and repair (автоматическое скани-

рование и восстановление работоспособности-

системы). Эта функция сканирует внутреннюю 

память устройства и восстанавливает повреж-

денные системные файлы.

«Автоматическое сканирование 
и восстановление» удаляет все 
поврежденные данные, в т.ч. 
фото и видео с встроенного SSD 
накопителя. Все пользователь-
ские настройки сбрасываются до 
последней резервной копии (или 
заводской резервной копии, если 
резервная копия еще не создана 
пользователем). 
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1

16

15

14

13

12

11

3 4 5 6 7 8

910

2

5.7 РАБОЧЕЕ МЕНЮ

1 Цветность + / -

2 Яркость + / -

3 Зеркальное отображение по вертикали

4 Зеркальное отображение по 

горизонтали

5 Вращение изображения по часовой 

стрелке

6 Вращение изображения против часовой 

стрелки

7 Цифровое увеличение

8 Цифровое уменьшение

9 Маркер-стрелка (в режиме стоп-кадр)

10 Запись аудиокомментария (в режиме 

стоп-кадр)

11 Пауза / Стоп-кадр

12  Начало / завершение записи видео

13 Файловый менеджер

14 Текстовый генератор

15 Сброс настроек рабочего меню

16 Главное меню
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Цветность

При помощи сенсорных клавиш +\- вы можете 
настроить отображение цветов по своему 
усмотрению или в соответствии с эталонными 
цветами.

Зеркальное 
отображение 

по вертикали / 
горизонтали

В некоторых случаях, при использовании зер-
кал или адаптеров бокового обзора изображе-
ние на дисплее устройства отображается как в 
зеркале. Для компенсации данного зеркально-
го эффекта, используется данный функционал.

Вращение 
изображения по / 
против часовой 

стрелки

В некоторых случаях, положение видимого 
кадра или надписи в поле зрения устройства 
по оси горизонта может не соответствовать 
действительности. Пользователи часто пыта-
ются компенсировать данный эффект, вращая 
камеру вокруг своей оси, но это не всегда 
удобно. Настоящий функционал позволяет 
вращать видимое изображение по своему 
усмотрению.

Цифровое 
увеличение / 
уменьшение 

Плавное увеличение / уменьшение масштаба 
отображения видимого изображения. Сенсор-
ный дисплей позволит выбрать необходимую 
область изображения, которая перестает быть 
видна на дисплее, после увеличения масштаба 
и внимательно изучить интересующие детали.

Сброс настроек 
рабочего меню

Короткое нажатие: отменить манипуляции 
с изображением (поворот, цифровое учеличе-
ние / уменьшение и т.п.). 
Длительное нажатие: вернуть стандартные на-
стройки изображения (яркость, цветность).

Главное меню
Переход в главное меню

 5.3 ГЛАВНОЕ МЕНЮ, стр. 37.

Текстовый 
генератор

Переход в меню текстового генератора
 5.8 ТЕКСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, стр. 57.

Файловый
менеджер

Переход в меню файлового менеджера
 5.10 МЕНЮ ФАЙЛОВОГО 

          МЕНЕДЖЕРА, стр. 72.

5.7.1 СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ
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Запись
В режиме стоп-кадра: запись фото.
Во время просмотра изображения реального 
времени: начало / завершение записи.

Пауза / Стоп-кадр
Во режиме просмотра изображения реального 
времени: стоп-кадр.
В режиме записи видео: пауза.

Маркер-стрелка

Может использоваться только в режиме стоп-
кадра. Нажмите для активации функционала, 
затем нажмите на необходимую область изо-
бражения для добавления маркера - стрелки 
поверх изображения. Повторное нажатие 
деактивирует функционал. Для записи фото 
вместе с маркером - стрелкой нажмите сенсор-
ную клавишу Запись.

Аудио
комментарий

Может использоваться только в режиме 
стоп-кадра. Нажмите для начала записи аудио 
комментария, нажмите еще раз для окончания 
записи (макс 30 сек).

Измерение
Нажмите для перехода к измерительному 
меню.

 5.9 ИЗМЕРЕНИЕ, стр. 64. 
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5.7.2 ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ 5.7.3 МАРКЕР - СТРЕЛКА

Коснитесь дисплея устройства в любом месте 

отображения изображения реального времени 

(1).

1

2

Коснитесь дисплея устройства в любом месте 

отображения изображения еще раз для возвра-

та к стандартному отображению изображения 

реального времени.

Теперь вы просматриваете изображение в пол-

ноэкранном режиме (2).

Полноэкранный режим не может 
использоваться при активном 
функционале цифрового увеличе-
ния / уменьшения.

Активируйте режим стоп-кадра, нажав в ре-

жиме просмотра изображения реального вре-

мени. Сенсорная клавиша маркера-стрелки на-

ходится под сенсорной клавишей  и имеет 

следующий вид , как показано на изо-

бражении ниже.

Для активации функции стрелки - маркера на-

жмите . Когда клавиша подсветится 

красным цветом, функция станет активной.

Теперь вы можете разместить маркер стрелку, 

прикоснувшись к сенсорному дисплею в необ-

ходимой точке видимого изображения, как по-

казано на рисунке ниже.
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5.7.4 ЗАПИСЬ ФОТО ПРИ 
ПОМОЩИ ГОРЯЧИХ 
КЛАВИШ / СЕНСОРНОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

5.7.5 ЗАПИСЬ ВИДЕО ПРИ 
ПОМОЩИ ГОРЯЧИХ 
КЛАВИШ / СЕНСОРНОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

Существует три способа записи фото изображе-

ния, используя сенсорный дисплей или горячие 

клавиши:

1 Нажмите горячую клавишу B на панели 

управления VUSCREEN. Изображение будет 

записано незамедлительно, без необходи-

мости активации режима стоп-кадра.

2 Нажмите  на панели управления для ак-

тивации режима стоп-кадра. Затем нажмите 

 на панели управления для записи фото.

3 В рабочем меню, нажмите  на сенсорном 

дисплее для активации режима стоп-кадра. 

Затем нажмите  на сенсорном дисплее 

для записи фото.

Фото будет записано в выбранном формате 

(BMP или JPG).

Для выбора формата записи фото следуйте ин-

струкции на стр. 39:

 5.3.2 НАСТРОЙКА КАМЕРЫ И ЗАПИСИ 

          ИЗОБРАЖЕНИЯ, стр. 38.

Существует два способа записи видео изобра-

жения, используя сенсорный дисплей или горя-

чие клавиши:

1 Нажмите горячую клавишу  на панели 

управления VUSCREEN для начала записи ви-

део. Нажмите данную клавишу еще раз для 

окончания записи.

2 В рабочем меню, нажмите  на сенсорном 

дисплее для начала записи видео. Нажми-

те данную сенсорную клавишу еще раз для 

окончания записи.

Видео будет записано в выбранном формате 

(AVI или MPEG4). Для выбора формата записи ви-

део следуйте инструкции на стр. 40:

 5.3.2 НАСТРОЙКА КАМЕРЫ И ЗАПИСИ 

          ИЗОБРАЖЕНИЯ, стр. 38.

Нажмите B на панели управления для записи 

фото во время записи видео. Название папки 

куда будут записаны фото и видео изображения 

будет отображено слева от видимого изображе-

ния.. Инструкция по созданию и выбору папки 

записи находится здесь:

 5.10 МЕНЮ ФАЙЛОВОГО 
          МЕНЕДЖЕРА, стр. 72.



55

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС – ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

5.7.6 НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 5.7.7 ЭТАЛОННЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Шкала с эталонными цветами доступна в интер-

фейсе системы . Шкала может быть располо-

жена в любой области поверх изображения для 

правильной настройки цветопередачи.

 5.8.5 ЭТАЛОННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / 

          ЛОГОТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, стр. 59.

В меню текстового генератора цветовую шкалу 

можно свободно размещать поверх изображе-

ния, выбрав место размещения путем касания 

сенсорного дисплея.

Для достижения наилучших результатов дистан-

ционного визуального контроля, необходимо 

выполнить настройку яркости, контрастности 

и добиться реалестичной цветопередачи изо-

бражения. Устройство предлагает широкие 

возможности настройки и обработки изображе-

ния. Различные режимы работы видеосенсора, 

внешние видеоустройства и различные специ-

фические применения требуют производить на-

стройку изображения время от времени. Даже 

ваш старый видеоэндоскоп, подключенный к 

устройству, приобретет возможность дополни-

тельной настройки получаемого изображения 

и множество полезных функций обработки изо-

бражения реального времени, а так же записан-

ных фото и видео.

Все производимые настройки 
видны на изображении реаль-
ного времени и будут записаны 
вместе с изображением в виде 
фото и видео файлов.
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5.7.8 АУДИОКОММЕНТАРИЙ

Вы можете добавить аудиокомментарий к за-

писанному фото, подключив гарнитуру (входит 

в стандартный комплект поставки устройства) к 

соответствующему разъему вашего устройства 

(об зор разъемов см. на стр. 27).

 4.2 СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 

          КНОПКИ И РАЗЪЕМЫ, стр. 27.

Для отображения сенсорной клавиши аудиоком-

ментария в рабочем меню, активируйте режим 

стоп-кадра, нажав . Кнопка записи аудио-

комментария отобразится в середине нижнего 

края дисплея, как показано на изображении 

ниже.

Теперь нажмите  для начала записи ау-

дио комментария. Максимальная длительность 

записи составляет 30 сек. Как только вы нажмете 

на сенсорную клавишу записи аудио коммента-

рия, начнется отсчет времени.

Для преждевременной остановки записи на-

жмите   еще раз. Для отмены записи 

без сохранения нажмите  .

По прошествии 30 секунд или при преждевре-

менной остановке записи, в верхнем левом углу 

изображения, появится мигающий значок дина-

мика, что означает успешное окончание записи.

По окончании, нажмите  для сохранения ау-

диокомментария.

Запись аудиокомментария не-
возможно остановить преждев-
ременно при нахождении в пол-
ноэкранном режиме просмотра 
изображения.

Длина записи аудио Макс. 30 сек

Формат MP3

Битрейт 22 кГц, 16 бит стерео

В файл-менеджере, фото с аудио комментарием 

обозначено мигающим значком динамика

(верхний левый угол). Для просмотра и прослу-

шивания изображения с аудио комментарием 

действуйте, как описано в следующей главе:

 5.11 МЕДИАПЛЕЕР, стр. 80.
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5.8 ТЕКСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

1

5

2

6

3 4

7

8

9

10

11

13

12

14

15

16
17

1 Перемещение

2 Сохранение / загрузка пользователь-
ских настроек

3 Эталонное изображение / логотип 
пользователя

4 Возврат в рабочее меню

5 Дата

6 Время

7 Температура головки камеры INVIZ 
SNK©

8 Удалить последнюю запись

9 Ввод текста в произвольным месте 
изображения

10 Строки состояния 1-4

11 Цвет текста

12 Цвет фона текста

13 Удалить текущую строку

14 Удалить текущий символ

15 ALT

16 SHIFT

17 Сменить язык ввода

Для входа в меню текстового генератора, на-

жмите

в рабочем меню.
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5.8.2 ЦВЕТ ТЕКСТА /  
ЦВЕТ ФОНА ТЕКСТА

5.8.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ
ВИРТУАЛЬНОЙ 
КЛАВИАТУРЫ

5.8.3 ВВОД ТЕКСТА  
В СТАТУСНЫХ СТРОКАХ

Для удобства пользователя все знаки располо-

жены в алфавитном порядке. Доступны следую-

щие режимы работы виртуальной клавиатуры:

1 Нижний регистр

2 SHIFT Верхний регистр

3 ALT Специальные символы 1

4 ALT + SHIFT Специальные символы 2

1

2

3

4

Перед вводом текста установите цвет текста и 

цвет фона текста для лучшей читаемости. Дан-

ная настройки применима для каждого отдель-

ного символа.

Для активации функционала выбора цвета тек-

ста и цвета фона текста нажмите  (10) или 

 (9 стр. 57).

При активации режима вставки 
все символы будут перезаписаны.

Выберите цвет текста (A) и цвет фона текста (B).

A B

Для ввода / корректировки текста в статусной 

строке, используйте соответствующий функ-

ционал (режим вставки) текстового генератора. 

Функция доступна при вводе текста в одной из 

статусных строк или в произвольном месте изо-

бражения.

Нажмите  для активации функции. Исполь-

зуйте стрелки или сенсорный дисплей для пере-

мещения курсора в желаемую область изобра-

жения. Для возврата к стандартному режиму 

ввода текста, нажмите  .
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5.8.4 ВВОД ТЕКСТА 
В ПРОИЗВОЛЬНОМ МЕСТЕ

5.8.5 ЭТАЛОННЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ /  
ЛОГОТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите   для ввода текста в произвольном 

месте изображения. Курсор будет перемещен в 

точку нажатия на сенсорном дисплее в пределах 

изображения.

Для ввода / корректировки текста используйте 

режим вставки текстового генератора. Данный 

функционал доступен в том числе при вводе тек-

ста в произвольном месте изображения  .

Нажмите  для активации функции. Исполь-

зуйте стрелки или сенсорный дисплей для пере-

мещения курсора в желаемую область изобра-

жения. Для возврата к стандартному режиму 

ввода текста, нажмите  .

При активации режима вставки 
все символы будут перезаписаны.

Если в главном меню установлены эталонное 

изображение / логотип пользователя нажмите 

 (3, cм. стр 57).

Эталонное изображение / логотип пользователя 

теперь активен и может быть спозиционирован 

и размещен поверх изображения. Для позицио-

нирования (перемещения) нажмите  (1, cм. 

стр 57).

Для активации данного функционала, нажмите 

. Эталонное изображение / логотип поль-

зователя может быть спозиционирован в любой 

части поверх изображения.

Нажмите  снова для окончания позициони-

рования. Для деактивации функции перемеще-

ния, нажмите  .

Подробную информацию по уста-
новке эталонного изображения / 
логотипа пользователя изложена 
в разделе  

 5.3.4 ВЫБОР ЭТАЛОННЫХ ИЗО-
БРАЖЕНИЙ, стр. 40.
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5.8.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ, 
ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ*

5.8.7 СОХРАНЕНИЕ / ЗАГРУЗКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
НАСТРОЕК

Для активации отображения даты (5), времени 

(6) или температуры (7), нажмите ,  или 

 (cм. стр 57).

Дата, время и значение температуры теперь 

отображаются и могут быть спозиционированы 

в необходимой части изображения. Для пози-

ционирования (перемещения) нажмите  (1, 

cм. стр 57) и выберите дату , время  или 

температуру .

Дата, время и значение температуры могут быть 

спозиционированы в любой части изображения.

Как только вы спозиционировали дату, время 

или значение температуры в необходимом ме-

сте изображения, нажмите ,  или   

снова для завершения позиционирования. Для 

деактивации функции перемещения, нажмите  

.

Информация по установке даты 
и времени см. в разделе

 5.3.1 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ, 
          стр. 38.

Функционал отображения значе-
ния температуры актуален при 
подключении камер INVIZ© SNK 
/ Revolver 80. При использовании 
других камер значение темпера-
туры будет отображаться как «XX 
°C» неизменно.

Эта функция позволяет сохранять и загружать 

до 99 индивидуальных пользовательских на-

строек текстового генератора, включая

A Текст

B Цвет текста

C Фон текста

D Прочие настройки (кроме даты 

и времени).

*Отображение температуры доступно при работе с камерой INVIZ© SNK.
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СОХРАНЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
НАСТРОЕК

ЗАГРУЗКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
НАСТРОЕК

Для сохранения пользовательских настроек тек-

стового генератора, нажмите .

Используя сенсорную клавиатуру или стрелки, 

установите номер сохранения (например, 01 

для первого сохранения).

Теперь нажмите  для окончания сохранения 

пользовательских настроек.

Текущая настройка всегда сохра-
няется под номером 00.

Для загрузки пользовательских настроек тексто-

вого генератора, нажмите  .

Используя сенсорную клавиатуру или стрелки, 

выберите номер сохранения (например, 01).

Теперь нажмите  для завершения загрузки 

пользовательских настроек.
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5.8.8 СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ

Перемещение

Нажмите сенсорную клавишу перемещения для позицио-
нирования объектов (эталонных изображений / логотипа 
пользователя, даты, времени, значения температуры при 
работе с камерой INVIZ© SNK).

Перемещение 
эталонных 

изображений 
/ логотипа 

пользователя

Нажмите сенсорную клавишу для активации режима пере-
мещения эталонных изображений / логотипа пользовате-
ля (функционал Перемещение, описанный выше, должен 
быть активен).

Перемещение 
даты

Нажмите сенсорную клавишу для выбора перемещения 
даты (функционал Перемещение, описанный выше, дол-
жен быть активен).

Перемещение 
времени

Нажмите сенсорную клавишу для выбора перемещения 
времени  (функционал Перемещение, описанный выше, 
должен быть активен).

Перемещение 
значения 

температуры

Нажмите сенсорную клавишу для выбора перемещения 
значения температуры  (функционал Перемещение, опи-
санный выше, должен быть активен).

Сохранение 
/ загрузка 

пользовательских 
настроек

Сохранение / загрузка пользовательских настроек тексто-
вого генератора: текст, цвет текста, цвет фона текста и про-
чих настроек.

 5.8.7 СОХРАНЕНИЕ / ЗАГРУЗКА 
          ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК, стр. 60.

Эталонные 
изображение 

/ логотип 
пользователя

Активация / деактивация отображения эталонных изобра-
жений / логотипа пользователя. 

 5.8.5 ЭТАЛОННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / 
          ЛОГОТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, стр. 59. 

Возврат  
в рабочее меню

Нажмите для возврата в рабочее меню.

Дата
Активация / деактивация отображения даты.

 5.8.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ, ВРЕМЕНИ 
          И ТЕМПЕРАТУРЫ, стр. 60. 

Время
Активация / деактивация отображения времени.

 5.8.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ, ВРЕМЕНИ 
          И ТЕМПЕРАТУРЫ, стр. 60. 

Отображение 
значения 

температуры 
камеры INVIZ© 

SNK

Активация / деактивация отображения значения темпера-
туры датчика в головке камеры.

 5.8.6 ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ, ВРЕМЕНИ 
          И ТЕМПЕРАТУРЫ, стр. 60. 
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Удаление 
последней записи

Нажмите для удаления последней записи.

Ввод текста в 

произвольном 

месте 

Нажмите для позиционирования ввода текста в произ-

вольном месте изображения.

 5.8.4 ВВОД ТЕКСТА 

          В ПРОИЗВОЛЬНОМ МЕСТЕ, стр. 59. 

Статусные строки 

1 - 4 

Нажмите для ввода текста в статусную строку, расположен-

ную в фиксированном месте изображения.

 5.8.3 ВВОД ТЕКСТА В СТАТУСНЫХ 

          СРОКАХ, стр. 58.

Цвет текста

Выберите цвет текста так, чтобы текст был виден независи-

мо от содержания изображения. Для выбора используйте 

сенсорные стрелки.

Цвет фона текста

Выберите цвет фона текста так, чтобы текст был виден 

независимо от содержания изображения. Для выбора ис-

пользуйте сенсорные стрелки.

Удаление 

текущей строки

Нажмите для удаления всей строки в которой спозициони-

рован курсор.

Удаление 

последнего 

введенного 

символа

Нажмите для удаления одного символа находящегося сле-

ва от курсора.

Alt

Нажмите для переключения виртуальной клавиатуры в ре-

жим специальных символов 1.

 5.8.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

          ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЫ, стр. 58.

Shift

Нажмите для переключения виртуальной клавиатуры в ре-

жим заглавных букв.

 5.8.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

          ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЫ, стр. 58.

Смена языка 

ввода
Нажмите для смены языка ввода текста.

Логотип

Нажмите для отображения логотипа viZaar® в определен-

ном месте изображения. Сенсорная клавиша отображает-

ся при активации режимов виртуальной клавиатуры Alt и 

Shift.
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5.9 ИЗМЕРЕНИЕ

1 Цифровое увеличение

2 Цифровое уменьшение

3 Измерительная информация

4 Установка эталонной шкалы 1

5 Установка эталонной шкалы 2

6 Задание эталонного значения

7 Сохранение эталонного значения 

8 Переход

9 Перемещение

10 Измерение дистанции

11 Измерение радиуса

12 Установка радиуса

13 Точность эталона

14 Измерительная сетка

15 Сохранение

16 Отмена измерения

17 Выход

18 Дисплей

19 ВЛЕВО / ВПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ

20
Увеличение радиуса / уменьшение ра-
диуса / вращение по часовой стрелке / 
вращение против часовой стрелки

Для входа в измерительное меню активи-

руйте режим стоп-кадр, нажав

в рабочем меню, затем нажмите

1

2

3

19

20

19 17

16

15

19

14

13

20

121110987654

19
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5.9.1 УСТАНОВКА
ЭТАЛОННЫХ ШКАЛ

Перед началом измерений обозначьте границы 

видимого объекта с известными размерами, на-

ходящегося в плоскости измерений.

Нажмите  (4, стр. 64), затем установите по-

ложение шкалы, используя сенсорные стрелки с 

одной стороны объекта с известным размером. 

Используйте  /  /  или  и  

или  для перемещения эталонных шкал.

После правильной установки эталонной шкалы 

1 нажмите  (5, стр. 64) и установите эталон-

ную шкалу 2 с противоположной стороны объ-

екта с известным размером. 

Когда обе эталонные шкалы установлены пра-

вильным образом, нажмите сенсорную клавишу  

 (6, стр. 64).

Задайте известное расстояние между двумя эта-

лонными шкалами в миллиметрах, нажав   и 

нажмите   для подтверждения.
Для сохранения эталонного значения дистан-
ции нажмите .

После сохранения эталонного значения дис-

танции станет доступна сенсорная клавиша с 

цветовой индикацией точности установки эта-

лонных шкал (13, стр. 64).

Размер эталона задается в мм.

Красное Низкая точность

Желтое
Средняя точность (высокая по-
грешность)

Зеленое
Высокая точность (погрешность в 
пределах допуска)

В случае индикации низкой точности, мы ре-

комендуем выполнить процесс установки эта-

лонных шкал заново. Вы можете отобразить 

измерительную сетку  (14, стр. 64), которая 

поможет упросит позиционирование. Размер 

ячейки измерительной сетки соответствует за-

данному эталонному значению.

Для повышения точности изме-
рения эталонные шкалы должны 
быть параллельны.

Процесс установки эталонных 
шкал может быть выполнен за-
ново в любой момент процесса 
измерения. Все произведенные 
измерения будут адаптированы 
соответственно.
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Для одного изображения доступно 
множество измерений.

Вся информация об измерениях 
может быть отображена при нажа-
тии  (3, стр. 64). Для получения 
подробной информации перейди-
те к разделу

 5.9.3 МЕНЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, стр. 68.

5.9.2 ИЗМЕРЕНИЕ

После задания эталонного значения (значения 

объекта с известными размерами), произведите 

измерения, выбрав тип измерения: дистанция 

 или радиус , в зависимости от геоме-

трии измеряемого объекта.

При задании и сохраненении 
нового эталонного значения 
будет записано новое сохранение, 
без перезаписи предыдущего со-
хранения.

A ИЗМЕРЕНИЕ ДИСТАНЦИИ

Нажмите  для измерения дистанции между 

двумя точками. Дважды коснитесь сенсорного 

дисплея, чтобы установить точки начала и кон-

ца измерения (А и В). Затем еще раз коснитесь 

сенсорного дисплея для вывода результата из-

мерения.

2

1

A

С

B

Точки A и B можно спозиционировать более 

точно, нажав  (9, стр. 64). Для этого нажмите 

 (10, стр. 64). Как только функция измерения 

дистанции будет активирована, нажмите . 

Кнопки  и  будут подсвечены красным 

цветом. Кроме того, сенсорные клавиши Влево 

/ Вправо / Вверх / Вниз также подсвечены крас-

ным цветом. Затем, используя сенсорный ди-

сплей, укажите расположение точки А в преде-

лах изображения. Спозиционируйте положение 

точки А более точно, при помощи сенсорных 

клавиш, , ,  или .
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Текущее изображение в режиме 
стоп-кадр доступно для дальней-
ших измерений.

Для получения подробной информации об из-

мерениях перейдите к разделам

 5.9.3 МЕНЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

          ИНФОРМАЦИИ, стр. 68.

 5.9.4 СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ, стр. 69. 

Каждое изображение, сохраненное 
без измерений, так же доступно 
для будущих измерений.

Важно отметить, , что более точное позициони-

рование точек при помощи сенсорных стрелок 

становится доступно после активации функции 

Перемещение  (9, стр. 64).

После чего, коснитесь экрана еще раз и устано-

вите положение точки В тем же способом.

Для завершения измерения коснитесь любой 

части сенсорного дисплея в рамках изображе-

ния.

Нажмите  для записи двух фото: с измере-

ниями и без измерений.

Для отмены операций шаг за шагом (без огра-

ничения лимита) выберите  или  и на-

жимайте .

Для выхода из измерительного меню и возврата 

к рабочему меню нажмите .

B ИЗМЕРЕНИЕ РАДИУСА

Нажмите  (11, стр. 64). для измерения радиу-

са объекта, которое происходит путем установки 

трех точек (А, В, С). Пожалуйста, коснитесь необхо-

димой области сенсорного дисплея, чтобы устано-

вить положение первой точки, затем проделайте 

те же действия для установки положения следую-

щих двух точек (В, С). В конце коснитесь сенсорно-

го дисплея еще раз для того, чтобы сформировать 

измерительную окружность.

2

1

A
B

C

Точки A и B могут быть спозиционированы бо-

лее точно при помощи функции Перемещение  

 (9, стр. 64). Для этого, заранее активировав 

Измерение радиуса (11, стр. 64) , используй-

те Перемещение.

Сенсорные клавиши   и  будут подсвече-

ны красным цветом. Сенсорные клавиши Влево 

/ Вправо / Вверх / Вниз, так же будут подсвечены 

красным цветом. Затем, используя сенсорный 

дисплей, укажите расположение точки А в пре-

делах изображения. Спозиционируйте положе-

ние точки А более точно, при помощи сенсор-

ных клавиш  /  /  /  

Важно отметить, что более точное позициони-

рование точек при помощи сенсорных стрелок 

становится доступно после активации функции 

Перемещение (9, стр. 64).

После того, как вы спозиционировали точку A, 

нажмите любую точку в рамках изображения, 

чтобы спозиционировать точку B. Точку B те-

перь также можно свободно перемещать, ис-
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Текущее изображение в режиме 
стоп-кадр доступно для дальней-
ших измерений.

5.9.3 МЕНЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Измерительная информация содержит все дан-

ные об измерениях и позволяет управлять дан-

ными. Нажмите  для перехода к меню изме-

рительной информации.

1 Возврат в измерительное меню

2 Удалить измерение

3 Переместить измерение

4 Пролистывание вверх

5 Пролистывание вниз

Пролистывайте измерения, используя  или 

.

Для выбора измерения нажмите на его назва-

ние. Различные измерения одного типа, обозна-

чены различными цифрами.

Для удаления выбранного измерения  

нажмите .

Нажмите  для перемещения выбранного из-

мерения в центр дисплея.

Для выхода из меню измерительной инфорам-

ции, нажмите .

пользуя сенсорные клавиши со стрелками. Про-

делайте те же действия для точки C.

Для завершения измерения коснитесь любой 

части сенсорного дисплея в рамках изображе-

ния. Процесс измерения теперь завершен и 

значение дистанции отображено на дисплее. 

Нажмите   для записи двух фото: с измере-

ниями и без измерений.

Для точного позиционирования и маштабиро-

вания измерительной окружности относитель-

но измеряемого объекта, используйте  (12, 

стр. 64). Затем коснитесь сенсорного дисплея, в 

месте первичного расположения измеритель-

ной окружности на изображении. Используйте 

Перемещение (9, стр. 64), чтобы активировать 

сенсорные клавиши «Влево / Вправо / Вверх 

/ Вниз» (19, стр. 64) и «Увеличить / Уменьшить 

радиус» (20, стр. 64 ) для более точной регули-

ровки.

Нажимайте   или  для увеличения / 

уменьшения измерительной окружности. Нажи-

майте   /  /  /  для позициони-

рования измерительной окружности. По завер-

шении, коснитесь любой области сенсорного 

дисплея.

Нажмите  для записи двух фото: с измерени-

ями и без измерений.Для отмены операций шаг 

за шагом (без ограничения лимита) выберите 

 или  и нажимайте .

Для выхода из измерительного меню и возврата 

к рабочему меню нажмите  ..

Подробную информацию см.:

 5.9.3 МЕНЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

          ИНФОРМАЦИИ, стр. 68. 

 5.9.4 СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ, стр. 69. 

1

2

3

4

5
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5.9.4 СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ

Цифровое 

увеличение

Вы можете плавно увеличивать масштаб отображения 

изображения. Сенсорный дисплей позволит выбрать об-

ласть изображения, которая перестает быть видна на дис-

плее, после увеличения масштаба и внимательно изучить 

интересующие детали.

Цифровое 

уменьшение

Вы можете плавно уменьшать масштаб отображения изо-

бражения. Сенсорный дисплей позволит выбрать область 

изображения, которая перестает быть видна на дисплее, 

после увеличения масштаба и внимательно изучить инте-

ресующие детали.

Измерительная 

информация

Измерительная информация содержит все данные об из-

мерениях и позволяет управлять данными. Для получения 

подробной информации перейдите к разделу 

 5.9.3 МЕНЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

          ИНФОРМАЦИИ, стр. 68.

Переход

Нажмите для перехода к точке, которая не помещается на 

дисплее, например, при использовании цифрового увели-

чения. В меню измерительной информации, нажмите для 

перемещения выбранного измерения в центр дисплея.

Перемещение / 

вращение

Нажмите для активации / дезактивации режима точного 

позиционирования:

Окружности: позиционирование и масштабирование;

Шкалы: позиционирование и вращение;

Точки: позиционирование.

Установка 

эталонных шкал 

1 и 2

Произведите установку эталонных шкал 1 и 2 перед нача-

лом любого измерения.

 5.9.1 УСТАНОВКА ЭТАЛОННЫХ ШКАЛ, стр. 65.

Задание 

эталонного 

значения

Задайте эталонное значение в мм (известная дистанция 

между эталонными шкалами 1 и 2) перед началом любого 

измерения.
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Сохранение 

эталонного 

значения

Нажмите для сохранения заданного эталонного значения 

в памяти устройства.

Измерительная 

сетка

Нажмите для активации / деактивации отображения изме-

рительной сетки, упрощающей позиционирование в про-

цессе измерения.

Измерение 

дистанции

Для измерения дистанции между двумя точками дважды 

коснитесь сенсорного дисплея, чтобы установить точки 

начала и конца измеряемого отрезка (А и В). Затем еще 

раз коснитесь сенсорного дисплея для вывода результата 

измерения. Для получения подробной информации пере-

йдите в раздел

 5.9.2 ИЗМЕРЕНИЕ, стр. 66.

Измерение 

радиуса

Формирование измерительной окружности происходит с 

помощью установки трех точек (А, В, С). Пожалуйста, кос-

нитесь сенсорного дисплея, чтобы установить положе-

ние первой точки, затем проделайте то же действие для 

установки положения следующих двух точек (В, С). В конце 

коснитесь сенсорного дисплея еще раз для того, чтобы 

завершить формирование. Для получения подробной ин-

формации перейдите в раздел 

 5.9.2 ИЗМЕРЕНИЕ, стр. 66.

Установка радиуса

Нажмите для позиционирования и масштабирования из-

мерительной окружности. Используйте сенсорные кла-

виши ВЛЕВО / ВПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ и УВЕЛИЧЕНИЕ / 

УМЕНЬШЕНИЕ РАДИУСА.

Точность эталона
Цветовая индикация точности установки сенсорных шкал.

 5.9.1 УСТАНОВКА ЭТАЛОННЫХ ШКАЛ, стр. 65.

Сохранение
Нажмите для записи двух фото: как с измерениями, так и 

без измерений.
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Отмена 

измерения

Нажмите для отмены измерений шаг за шагом (без огра-

ничения лимита).

Выход Нажмите для возврата в рабочее меню.

Влево / вправо / 

вверх / вниз

Иконки подсвечены белым цветом: используйте для про-

листывания интересующей области увеличенного изобра-

жения.

Иконки подсвечены красным цветом: используйте для по-

зиционирования. 

Увеличение / 

уменьшение 

радиуса

Используйте для масштабирования измерительной окруж-

ности.

Вращение по / 

против часовой 

стрелки

Используйте для вращения эталонных шкал.
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5.10 МЕНЮ ФАЙЛОВОГО 
МЕНЕДЖЕРА*

1 Выход

2 Отображение папок

3 Предпросмотр фото

4 Предпросмотр видео

5 Опции

6 Слайдер фото

7 Слайдер видео

8 Папка

8

6 7

5

4

3

2

1

Нажмите

в рабочем меню для перехода к меню файлово-

го менеджера.

На изображении показано меню 
файл менеджера уже исполь-
зуемого устройства. Папки, фото 
и видео полностью отсутству-
ют при первом использовании 
устройства.

Система устройства автоматиче-
ски создаст папку, при первой за-
писи фото или видео.

Вход в меню файлового менед-
жера осуществляется из рабочего 
меню.
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5.10.1 СОЗДАНИЕ ПАПКИ 5.10.2 СОЗДАНИЕ ПОДПАПКИ

Перейдите к меню файлового менеджера, нажав  

 в рабочем меню.

Для создания новой папки выполните следую-

щие шаги:

1. Нажмите  (2, стр. 72)

2. Затем нажмите  (5, стр. 72).

3. Всплывающее окно опций отобразится на 

дисплее.

4. Для создания новой папки нажмите . Для 

отмены создания папки, нажмите .

Имя папки / подпапки ограничено
15 символами.

5. Затем введите название папки и подтвердите 

создание, нажатием . Нажмите  для воз-

врата к окну опций.

6. Теперь подпапка создана. Нажмите  для 

возврата к меню файлового менеджера. 

1. Нажмите  (2, стр. 72) в меню файл менед-

жера. Теперь выберите папку, в которой вы хо-

тите создать подпапку. Выбранная папка будет 

обведена рамкой, мигающей красным и белым 

цветом. Затем выполните следующие действия:

2. Откройте выбранную папку, нажав  . Сен-

сорная клавиша с иконкой папки переместится 

в правую часть дисплея, над кнопкой появится 

новая сенсорная клавиша с иконкой стрелки. 

3. Нажмите . Всплывающее окно опций ото-

бразится на дисплее.

4. Для создания новой подпапки нажмите . 

Для отмены создания, нажмите .

5. Затем введите название подпапки и подтвер-

дите создание, нажав .

Нажмите  для возврата к окну опций.

6. Теперь подпапка создана. Нажмите  для 

возврата к меню файлового менеджера.
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5.10.3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ 
ПАПКАМИ И ПОДПАПКАМИ

5.10.4 ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
ФАЙЛОВ / ПАПОК

ОДИНОЧНЫЕ /
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ФАЙЛЫ

2. Нажмите на сенсорный дисплей в месте на-

хождения необходимой папки. Выбранная пап-

ка будет обведена рамкой, мигающей красным 

и белым цветом, иконка такой папки будет ото-

бражаться следующим образом .

3. Откройте выбранную папку, нажав , после 

чего находящиеся в папке файлы: фото, видео 

и подпапки отобразятся в режиме предпросмо-

тра.

4. Нажмите  для возврата к меню файлового 

менеджера.

1. Выберите один или несколько файлов (фото 

или видео). Нажмите клавишу 

1. Нажмите  (3, стр. 72) или   (4, стр. 72) 

 в зависимости от типа файла.

2. Выбранные файлы будут обведены рамкой, 

мигающей красным и белым цветами.

Выбор файлов будет потерян при 
пролистывании.

3. Затем нажмите  (5, стр. 72).

1. Нажмите  (2, стр. 72) в меню файлового 

менеджера.

4. Всплывающее окно опций отобразится на 

дисплее.

Файл-менеджер позволяет переименовать один 

или несколько фото или видео файлов. Процесс 

переименова ния одного или нескольких фай-

лов идентичен.

5. Для переименования фото или видео файла, 

нажмите . Для отмены переименования на-

жмите .
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ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ПАПКИ

Если Вы выберете два и более 
файла, имеющие похожие на-
звания (например, inVizPic_405, 
inVizPic_406), будет возможным 
переименовать файлы по своему 
усмотрению, но к их названию 
будет добавлено * (inVizPic_*) .

Доступно переименование только единичной 

папки.

1. Нажмите  (2, стр. 72) в меню файлового 

менеджера.

2. Нажмите на сенсорный дисплей в месте на-

хождения необходимой папки. Выбранная пап-

ка будет обведена рамкой, мигающей красным 

и белым цветом, иконка такой папки будет ото-

бражаться следующим образом . 

3. Нажмите  (5, стр. 72).

4. Всплывающее окно опций отобразится на 

дисплее.

5. Для переименования папки нажмите кнопку 

. отмены переименования нажмите .

6. Введите новое название папки, для подтверж-

дения нажмите .

7. Нажмите   для закрытия окна опций.

Имя папки ограничено
15 символами.

Имя папки ограничено
15 символами.

6. Введите новое название файла / группы фай-

лов, для подтверждения нажмите .

7. Нажмите  для закрытия окна опций.
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3. Затем нажмите .

4. Окно опций отобразится на дисплее.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС – ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

5.10.5 КОПИРОВАНИЕ
ФАЙЛОВ / ПАПКИ

КОПИРОВАНИЕ ОДНОГО / 
ГРУППЫ ФАЙЛОВ

2. Выберите один иди группу файлов. Выбран-

ные файлы будут обведены рамкой, мигающей 

красным и белым цветом.

5. Затем нажмите  для копирования файлов, 

для отмены копирования нажмите .

6. Выберите папку  или внешний USB нако-

питель  для копирования файлов.

Копирование файлов на USB на-
копитель доступно при подклю-
чении USB накопителя к соответ-
ствующему разъему устройства.

7. При выборе  файлы будут скопированы 

на внешний накопитель. По окончании процес-

са копирования, на дисплее устройства отобра-

зится сообщение «Запись успешно завершена». 

Теперь вы можете извлечь USB накопитель.

8. При выборе  файлы будут скопированы 

в папку. Выберите необходимую папку, коснув-

шись соответствующей сенсорной клавиши. 

Выбранная папка будет обведена рамкой, ми-

гающей красным и белым цветом.

9. Подтвердите выбор нажатием .

10. Для копирования нажмите .

11. Нажмите  для скрытия опций.

12. Нажмите  для возврата в рабочее меню.

Подраздел описывает, процесс копирования 

файлов в другое местоположение (в т.ч. на 

внешнем накопителе). Если вы еще не создали 

папку, следуйте инструкциям подраздела

  5.10.1 СОЗДАНИЕ ПАПКИ, стр. 73.

1. Для копирования фото нажмите  (3, стр. 

72) или нажмите  (4, стр. 72) для копирова-

ния видео.
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КОПИРОВАНИЕ ПАПКИ

Чтобы скопировать папку, действуйте следую-

щим образом:

1. Нажмите  (2, стр. 72).

2. Выберите необходимую папку, коснувшись 

соответствующей сенсорной клавиши. Выбран-

ная папка будет обведена рамкой, мигающей 

красным и белым цветом, иконка выбранной 

папки будет отображаться в виде .

3. Нажмите  (5, стр. 72).

4. Окно опций отобразится на дисплее.

5. Затем нажмите , для отмены копирования 

нажмите .

6. Выберите папку  или внешний USB нако-

питель   для копирования файлов.

7. При выборе  папка будет скопирована на 

внешний накопитель. По окончании процесса 

копирования, на дисплее устройства отобразит-

ся сообщение «Запись успешно завершена». Те-

перь вы можете извлечь USB накопитель.

8. При выборе  папка будет скопирована 

внутрь выбранной папки. Выберите необхо-

димую папку, коснувшись соответствующей 

сенсорной клавиши. Выбранная папка будет 

обведена рамкой, мигающей красным и белым 

цветом, иконка выбранной папки будет отобра-

жаться в виде  .

9. Подтвердите выбор нажатием .

10. Для копирования нажмите .

11. Скопированная папка теперь отображается 

на дисплее, процесс копирования завершен. 

Нажмите  для перехода к предыдущему 

уровню файловой системы.

Копирование папки на USB на-
копитель доступно при подклю-
чении USB накопителя к соответ-
ствующему разъему устройства.

Если папка копирования уже 
содержит папку с названием, 
идентичным названию копируе-
мой папки, копирование не будет 
произведено.
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5. Затем нажмите , для удаления файлов, для 

отмены удаления нажмите .

6. На дисплее отобразится всплывающее окно: 

«ВНИМАНИЕ! Файлы будут удалены безвозврат-

но". Нажмите  для подтверждения удаления 

файлов, для отмены удаления нажмите  .

Выбранные файлы будут удалены 
безвозвратно!

Выбранная папка со всем вложе-
нием будет удалена безвозвратно!

УДАЛЕНИЕ ПАПКИ

Функционал файлового менеджера позволяет 

производить удаление одной папки. Для удале-

ния следуйте шагам приведенным ниже:

1. Нажмите  (2, стр. 72).

2. Выберите необходимую папку, коснувшись 

соответствующей сенсорной клавиши. Выбран-

ная папка будет обведена рамкой, мигающей 

красным и белым цветом, иконка выбранной 

папки будет отображаться в виде .

3. Затем нажмите .

4. Окно опций отобразится на дисплее.

5. Нажмите   для подтверждения удаления 

папки, для отмены удаления нажмите .

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО /  
ГРУППЫ ФАЙЛОВ

5.10.6 УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ / ПАПКИ

Функционал файлового менеджера позволяет 

производить удаление одного или группы фай-

лов. Для удаления следуйте шагам приведен-

ным ниже:

1. Для удаление фото нажмите  (3, стр. 72) или 

нажмите   (4, стр. 72) для удаления видео.

2. Выберите один иди группу файлов. Выбран-

ные файлы будут обведены рамкой, мигающей 

красным и белым цветом.

3. Затем нажмите  (5, стр. 72).

4. Окно опций отобразится на дисплее.

Подраздел описывает, процесс копирования 

файлов.
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5.10.7 ВЫБОР ПАПКИ ДЛЯ ЗАПИСИ 
ФОТО И ВИДЕО

Данная функция позволит выбрать папку, куда 

будут сохраняться записываемые фото и видео. 

Для выбора папки записи фото и видео следуйте 

шагам приведенным ниже:

1. Выберите необходимую папку, коснувшись 

соответствующей сенсорной клавиши. Выбран-

ная папка будет обведена рамкой, мигающей 

красным и белым цветом, иконка выбранной 

папки будет отображаться в виде  .

2. Подтвердите выбор нажатием  .

3. Адрес нахождения выбранной папки в фай-

ловой системе отобразится на дисплее. Адрес 

всегда начинается с "ROOT" (корневая папка). 

Далее следует имя папки, разделенное знаком 

"\". Папки следующих уровней файловой систе-

мы также разделены знаком "\". Например, вы 

создали папку с именем "Inspection" (инспекция) 

и папку "Friday" в папке "Inspaction", на дисплее 

устройства отобразится:

4. Затем нажмите кнопку  для возврата к ра-

бочему меню. Теперь записываемый фото и ви-

део будут находиться в выбранной папке.

В случае отмене, записываемый 
фото и видео будут находится в 
корневой папке или в ранее вы-
бранной папке.
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5.11 МЕДИАПЛЕЕР*

1 Предыдущее фото / видео

2 Воспроизведение / пауза

3 Следующее фото / видео

4 Наименование файла

5 Файловый менеджер

1 2 3 4

5

После выбора одного или нескольких фото / ви-

део, нажмите

для входа меню медиаплеера.
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5.11.1 ПРОСМОТР ФОТО 5.11.2 ПРОСМОТР ВИДЕО

1. Выберите одно или несколько фото. Выбран-

ные фото будут обведены рамкой, мигающей 

красным и белым цветом.

2. Нажмите  для перехода к меню медиа-

плеера.

3. Нажмите  для просмотра предыдущего 

изображения или   для просмотра следую-

щего изображения.

Просмотр предыдущего / следую-
щего фото доступен только в слу-
чае выбора нескольких фото.

4. Нажмите  для просмотра фото в режиме 

слайд-шоу. Для паузы в режиме просмотра 

слайд-шоу нажмите . Для окончания про-

смотра в режиме слайд-шоу, нажмите  .

5. Нажмите   для возврата в рабочее меню.

4. Нажмите  для воспроизведения видео. 

Для паузы воспроизведения нажмите . Для 

окончания воспроизведения, нажмите . 

5. Нажмите   для возврата в рабочее меню.

1. Выберите одно или несколько видео. Вы-

бранные видео будут обведены рамкой, мигаю-

щей красным и белым цветом.

2. Нажмите  для перехода к меню медиа-

плеера.

Переход между предыдущим 
/ следующим видео доступен 
только в случае выбора несколь-
ких фото.

3. Нажмите кнопки  или  для перехода 

между выбранными видеоизображениями.
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6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ INVIZ® SNK / 
REVOLVER 80

Чтобы подключить камеры INVIZ® SNK / Revolver 

80 к устройству, следуйте шагам, приведенным 

ниже:

1 Возьмите адаптер питания INVIZ® SNK / 

Revolver 80 за ручки слева и справа (1).

1

2 Установите адаптер питания в соответствую-

щий слот устройства (2, 3). Обращайте вни-

мание на совмещение разъемов адаптера и 

устройства при установке!  (см. рис. 2, 3).

3 Установите стопорные штифты (1).

Внимание! Не забудьте зафик-
сировать адаптер питания при 
помощи стопорных штифтов.

3

4

После установки блока питания подключите 

к  системе камеру INVIZ® SNK / Revolver 80 (5-7), 

используя соединительный кабель:

5

6

7

2



84

6 РАБОТА С КАМЕРАМИ INVIZ® SNK /  
INVIZ® REVOLVER 80

6.2 РАБОЧЕЕ МЕНЮ  
INVIZ® SNK 40X

1
Вверх / Вниз / Влево / Вправо (регулиров-
ка вращения и наклона камеры)

2 Баланс белого

3 Переключение подсветки*

4 Лазерные измерения**

5 Сохранить / загрузить

6 Выключение системы

7 Главное меню

8 Текстовый генератор

9 Файловый менеджер

10 Измерительная функция***

11 Начало / завершение записи видео

12 Стоп-кадр

13 Аудиокомментарий***

14 Курсор***

15 Ввод

16 Фокус + / - / авто

17 Яркость + / - / авто

18 Зеркальное отображение по вертикали

19
Зеркальное отображение по 
горизонтали

20 Вращение по часовой стрелке

21 Вращение против часовой стрелки

22 Затвор объектива + / - / авто

23 Цветность + / - / авто

24 Оптическое увеличение

25 Живое изображение

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

16 17 22 23 24

18 19

25

20 21

*Только при использовании SNK с кольцевой  
LED подсветкой (опционально)
**Только при использовании SNK с лазерными  
измерениями (опционально)
***Доступны только в режиме Стоп-кадра
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6.3 РАБОЧЕЕ МЕНЮ  
INVIZ® SNK 60X

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

16 17 22 23 24

18 19

1
Вверх / Вниз / Влево / Вправо (регулиров-
ка вращения и наклона камеры)

2 Баланс белого

3 Переключение подсветки*

4 Лазерные измерения**

5 Сохранить / загрузить

6 Выключение системы

7 Главное меню

8 Текстовый генератор

9 Файловый менеджер

10 Измерительная функция*** 

11 Начало / завершение записи видео 

12 Пауза / стоп-кадр

13 Запись аудиокомментария***

14 Маркер-стрелка  ***

15 Ввод

16 Фокусировка + / - / авто

17 Яркость + / - / авто

18
Зеркальное отображение изображения по 
вертикали

19
Зеркальное отображение изображения по 
горизонтали

20
Вращение изображения по часовой 
стрелке

21
Вращение изображения против часовой 
стрелки

22 Макросъемка

23 Цветность + / - / авто

24 Оптическое увеличение

25 Изображение реального времени

25

*Только при использовании SNK с кольцевой LED подсветкой (оп-
ционально)
**Только при использовании SNK с лазерными измерениями (оп-
ционально)
***Доступно только в режиме Стоп-кадра

20 21
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6.4 РАБОЧЕЕ МЕНЮ  
INVIZ® REVOLVER 80

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

16 17 22 23 24

25

18

20

19

21

1
Влево / Вправо (регулировка вращения 
камеры)

2 Баланс белого

3
Переключение между прямой /боковой 
камерами

4 Сохранить / загрузить

5 Стабилизация

6 Выключение системы

7 Главное меню

8 Текстовый генератор

9 Файловый менеджер

10 Измерительная функция*

11 Начало / завершение записи видео

12 Пауза / стоп-кадр

13 Запись аудиокомментария*

14 Маркер-стрелка *

15 Ввод

16 Фокусировка + / - / авто

17 Яркость + / - / авто

18
Зеркальное отображение изображения по 
вертикали

19
Зеркальное отображение изображения по 
горизонтали

20
Вращение изображения по часовой 
стрелке

21
Вращение изображения против часовой 
стрелки

22 Затвор + / - / авто

23 Цветность + / - / авто

24
Оптическое/ цифровое увеличение изо-
бражения

25 Живое изображение

*Доступно только в режиме Стоп-кадра
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6.5 СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ

Цветность

При помощи сенсорных клавиш +\- вы можете 
настроить отображение цветов по своему 
усмотрению или в соответствии с эталонными 
цветами.

Зеркальное 
отображение 

по вертикали / 
горизонтали

В некоторых случаях, при использовании зер-
кал или адаптеров бокового обзора изображе-
ние на дисплее устройства отображается как в 
зеркале. Для компенсации данного зеркально-
го эффекта, используется данный функционал.   

Вращение 
изображения по 
/ против часовой 

стрелки

В некоторых случаях, положение видимого 
кадра или надписи в поле зрения устройства 
по оси горизонта может не соответствовать 
действительности. Пользователи часто пыта-
ются компенсировать данный эффект, вращая 
камеру вокруг своей оси, но это не всегда 
удобно. Настоящий функционал позволяет 
вращать видимое изображение по своему 
усмотрению.

Оптическое 
увеличение / 
уменьшение

Функционал дистанционно регулируемого 
оптического увеличения повышает детали-
зацию видимого изображения, тем самым 
существенно повышает информативность 
дистанционного визуального контроля. Спо-
зиционируйте интересующую область объекта 
контроля по центру кадра видимого изобра-
жения, после чего плавно увеличивайте крат-
ность оптического увеличения.

 Цифровое 
увеличение / 
уменьшение   

Плавное увеличение / уменьшение масштаба 
отображения. Сенсорный дисплей позволит 
выбрать необходимую область изображения, 
которая перестает быть видна на дисплее по-
сле увеличения масштаба.

Сброс настроек 
рабочего меню

Короткое нажатие: отменить манипуляции с 
изображением (поворот, цифровое учеличе-
ние / уменьшение и т.п.). 
Длительное нажатие: вернуть стандартные на-
стройки изображения (яркость, цветность).

Настройки
Переход в главное меню.
  5.3.1 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ, стр. 38.

Текстовый 
генератор

Переход в меню текстового генератора.
 5.8 ТЕКСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, стр. 57. 

Файловый
менеджер

Переход в меню файлового менеджера.
 5.10 МЕНЮ ФАЙЛОВОГО 

          МЕНЕДЖЕРА, стр. 72.

Запись
В режиме стоп-кадра: запись фото.
Во время просмотра изображения реального 
времени: начало / завершение записи.
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Пауза / Стоп-кадр
Во режиме просмотра изображения реального 
времени: стоп-кадр. 
В режиме записи видео: пауза.

Маркер-стрелка

Может использоваться только в режиме стоп- 
кадра. Нажмите для активации функционала, 
затем нажмите на необходимую область изо-
бражения для добавления маркера - стрелки 
поверх изображения. Повторное нажатие 
деактивирует функционал. Для записи фото 
вместе с маркером - стрелкой нажмите сенсор-
ную клавишу Запись.

Аудио
комментарий

Может использоваться только в режиме 
стоп-кадра. Нажмите для начала записи аудио 
комментария, нажмите еще раз для окончания 
записи (макс 30 сек).

Сохранить /
загрузить

Сохранение и загрузка индивидуальных на-
строек рабочего меню (1 - 9 слотов сохране-
ния / загрузки).
Кратковременное нажатие: загрузка.
Длительное нажатие: сохранение.

Баланс белого

Нажмите для компенсации световых потерь 
видеосенсора, предварительно поместив бе-
лый объект в поле зрения камеры (например, 
белый лист бумаги). Доступно при подключе-
нии камер INVIZ©.

Яркость

При помощи сенсорных клавиш +\- вы можете 
регулировать яркость изображения. При вы-
боре сенсорной клавиши AUTO регулировка 
происходит автоматически.

Фокусировка

Сенсорная клавиша с иконкой бинокля: плав-
ная регулировка в сторону дальнего диапазо-
на фокусировки.
Сенсорная клавиша с иконкой микроскопа: 
плавная регулировка в сторону ближнего диа-
пазона фокусировки.
Сенсорная клавиша с иконкой бинокля и AUTO: 
автоматическая фокусировка.

Затвор

Сенсорная клавиша с иконкой закрытого за-
твора (слева): используйте плавную регули-
ровку для компенсации избытка освещения 
(можно использовать при перемещении 
камеры).
Сенсорная клавиша с иконкой открытого 
затвора (справа): используйте плавную регули-
ровку для компенсации недостатка освещения 
(рекомендуется использовать при фиксирован-
ном положении камеры и с активными функ-
циями автоматической регулировки яркости и 
фокусировки). 
Сенсорная клавиша с иконкой открытого за-
твора и AUTO: автоматическая регулировка.
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Вврех / Вниз / 
Влево / Вправо

INVIZ® SNK:
Вврех / Вниз: наклон головки камеры вверх / 
вниз (tilt).
Влево / Вправо: вращение камеры по / против 
часовой стрелки (pan).
Кратковременное нажатие: непрерывное 
вращение головки камеры до конечного по-
ложения с максимальной скоростью.
Длительное нажатие: вращение головки 
камеры с остановкой каждые 5°. Время оста-
новки соответствует длительности нажатия на 
сенсорную клавишу (мин. 3 сек). 
Вращение оканчивается по достижении конеч-
ного положения.

INVIZ® SNK Revolver 80:
Вврех / Вниз: отсутствует.
Влево / Вправо: вращение камеры по / против 
часовой стрелке.
Кратковременное нажатие (около 2 сек) 
сенсорной клавиши запускает бесконечное 
вращение головки камеры с постоянной ско-
ростью. Длительное нажатие (от 2 сек и более) 
увеличивает скорость вращения, соразмерно 
длительности нажатия.
Нажатие на любую сенсорную клавишу оста-
навливает вращение.

Ввод

Кратковременное нажатие: возврат головки 
камеры в исходное положение с максимальной 
скоростью. Возврат будет прерван, при каса-
нии джойстика. Камера не останавливается и 
не перемещается в вертикальном положе нии. 
Движение головки камеры заканчивается по 
достижению 0° в каждой оси перемещения. 
Длительное нажатие: сброс настройки 
изображе ния. 
Так же: подтверждение, при работе с лазерны-
ми измерениями (опционально).   

 Переключение 
подсветки  

(INVIZ© SNK)

ВКЛ / ВЫКЛ основных осветителей
ВКЛ / ВЫКЛ опциональной кольцевой LED под-
светки INVIZ® SNK. 
Переключение между основными осветителя-
ми и опциональной кольцевой LED подсвет-
кой.

Лазерные 
измерения  

(INVIZ© SNK)

ВКЛ / ВЫКЛ: нажмите и удерживайте сенсор-
ную клавишу с изображением лазера в тече-
нии 3 секунд. После чего клавиша Ввод начнет 
мигать. Нажмите мигающую клавишу Ввод для 
включения линейных лазеров.
Внимание! Не включайте лазер, не надев 
защитные очки! Используется видимый 
красный лазер класса 2! Не смотрите на-
встречу световому потоку лазера!
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Переключение 
между прямой и 

боковой камерами 
(INVIZ© Revolver 80)

Переключение между камерами прямого и 
бокового направления обзора.

ВКЛ / ВЫКЛ

Нажмите для включения / выключения устрой-
ства.

 5.6.2.1 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ 
          КОПИИ СИСТЕМЫ, стр. 47.

Стабилизация 
(INVIZ© Revolver 80)

Джойстик деактивируется, при активации функ-
ции стабилизации головки камеры по линии 
горизонта. Функция стабилизации перестает 
быть активной, при перемещении головки 
камеры в вертикальное положение.

Макросъемка
Нажмите для работы в режиме макросъемки 
(используется для съемки объектов в ближнем 
диапазоне фокусировки).

Измерение

Может использоваться только в режиме стоп 
кадра.
Нажмите для перехода к измерительному 
меню.

 5.9 ИЗМЕРЕНИЕ, стр. 64.
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7.1 АДАПТЕР ПИТАНИЯ 
С  АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕЙ

При использовании адаптера питания с аккуму-

ляторной батареей устройство может работать 

независимо от источника питания некоторое 

время.

Это обеспечивает автономность работы и мо-

бильность инструмента во время проведения 

дистанционного визуального контроля. В адап-

тере используется самая эффективная и безо-

пасная аккумуляторная батарея NiMh из доступ-

ных на сегодняшний день.

NiMh имеет большую емкость, по сравнению с 

Li-Ion и не нагревается во время работы, значит 

не может воспламениться. Продолжительность 

работы устройства с питанием от аккумулятор-

ной батареи зависит от того, какие камеры вы 

используете, от срока эксплуатации, качества за-

ряда, параметров окружающей среды (особенно 

от температуры).

Приблизительная продолжительность автоном-

ной работы устройства составляет 1-2 часа. Для 

увеличения времени работы устройства, вы мо-

жете воспользоваться запасными адаптерами 

питания с аккумуляторной батареей.

Для того чтобы устройство и аккумуляторная 

батарея работали долго и бесперебойно, со-

блюдайте правила, рекомендации и меры 

предосторожности, изложенные в настоящем 

руководстве пользователя и описанные в под-

разделах 7.1.4-7.1.6.

Обращайте внимание на сов-
мещение разъемов адаптера и 
устройства при установке!

2

3

4

7.1.1 УСТАНОВКА

Для установки блока питания с аккумуляторной 

батареей, выполните следующие действия.

Возьмите адаптер питания за ручки слева и 

справа (1) и установите его в слот устройства 

(2, 3). 

1

Зафиксируйте адаптер питания при помощи сто-

порных штифтов (4).
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7.1.2 ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

1

2

3

4

Светодиодные индикаторы 1, 2 и 3 на панели 

управления VUSCREEN горят синим, индикатор 4 

- красным. Когда аккумуляторная батарея начи-

нает раз ряжаться, индикатор 1 загорается темно 

синим, перед тем как погаснуть. Когда индика-

тор 3 станет гореть темно-синим,индикатор 4 

начнет мигать и на дисплее устройства возник-

нет предостережение о низком уровне заряда 

аккумуляторной батареи (примерно за 12 минут 

до полного разряда аккумуляторной бата реи). 

Когда мигает один лишь индикатор 4, до авто-

матического отключения устройства осталось 

около 30 сек. 

7.1.3 ЗАРЯД

7.1.4 ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АДАПТЕРА 
ПИТАНИЯ С АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕЙ

Для заряда адаптера питания с аккумуляторной 

батареей, отсоедините адаптер от устройства. 

Затем подключите один разъем зарядного 

устройства к адаптеру питания, а другой - к сети 

питания. Для начала заряда, установите заряд-

ное устройство в положение ВКЛ. Примерное 

время заряда составляет около 5 часов. 

Данная аккумуляторная батарея весьма высоко-

го качества, однако, как и любая другая, имеет 

ограниченный срок службы. Емкость аккуму-

ляторной батареи будет снижаться с течением 

времени. Срок эксплуатации и емкость аккумуля-

торной батареи зависит от того, как производит-

ся заряд и разряд, в каких условиях она эксплуа-

тируется. Наилучшими условиями эксплуатации 

является комнатная температура окружающей 

среды. 

Перед первым использованием устройства и в 

течении первых пяти циклов заряда-разряда ак-

кумуляторной батареи, постарайтесь чтобы акку-

муляторная батарея разряжалась и заряжалась 

полностью. Следование этим правилам,сделаем 

емкость вашей аккумуляторной батареи макси-

мальной (в течении некоторого времени).
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Используйте исключительно 
оригинальные адаптеры питания 
с аккумуляторной батареей.

Производите заряд адаптера пи-
тания с аккумуляторной батареей 
исключительно при помощи ори-
гинального зарядного устройства. 
Не используйте универсальные 
зарядные устройства.

Не допускайте длительного по-
падания солнечных устройств 
на корпус адаптера питания с 
аккумуляторной батареей.

Не допускайте перегрева адап-
тера питания с аккумуляторной 
батареей.

Не допускайте контакта адаптера 
питания с аккумуляторной бата-
реей с жидкостью.

Никогда не вскрывайте корпус 
адаптера питания с аккумулятор-
ной батареей самостоятельно.

Используйте адаптер питания с 
аккумуляторной батареей только 
с устройством.

Никогда не утилизируйте адап-
тер питания с аккумуляторной 
батареей вместе с бытовыми 
отходами. Производите утилиза-
цию согласно законодательству 
страны нахождения.

7.1.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1.6 УТИЛИЗАЦИЯ 
АДАПТЕРА ПИТАНИЯ 
С АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕЙ

Если устройство не будет использоваться в 

течение длительного времени, отсоедините 

адаптер питания с аккумуляторной батареей от 

устройства. Храните адаптер в сухой среде. Даже 

полностью заряженная аккумуляторная батарея 

теряет часть заряда во время использования, 

поэтому произведите полный заряд перед тем 

как снова использовать адаптер. 

По истечению срока эксплуатации адаптера пи-

тания с аккумуляторной батареей, верните его 

производителю. Мы будем рады утилизировать 

его в законном порядке.

7.2 АКСЕССУАРЫ INVIZ® SNK

В настоящем подразделе вы найдете инструк-

ции по монтажу аксессуаров INVIZ® SNK:

7.2.1 Карбоновые штанги

7.2.2 Набор для герметизации головки камеры

7.2.3 Тренога с шарнирным

креплением головки INVIZ® SNK,

установленной на карбоновую штангу, для

установки на люк объекта контроля

7.2.4 Измерительные линейные лазеры

7.2.1 КАРБОНОВЫЕ ШТАНГИ

Для соединения головки камеры INVIZ® SNK с 

карбоновой штангой, выполните следующие 

действия:

1 Подключите один разъем соединительного ка-

беля к гнезду головки камеры (1).

2 Затем, при помощи двух винтов, прикрутите 

адаптер крепления к головке камеры (2).

1
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4

3

3 Затем вкрутите адаптер крепления в резьбу 

карбоновой штанги (3).

При подключении разъема соединительного 

кабеля к гнезду головки камеры, убедитесь, что 

вода не попала в соединение, поскольку это мо-

жет привести к повреждению

устройства. Так же убедитесь в наличии и пра-

вильной посадке

уплотнительного кольца в разъеме соедини-

тельного кабеля. В случае необходимости отсо-

единения / соединения кабеля во время работы 

устройства, перейдите в главное меню систе-

мы. Надежно затяните фиксирующее кольцо на 

разъеме соединительного кабеля, так чтобы 

вода не смогла проникнуть внутрь.

В качестве альтернативы, можно работать с 

головкой камеры без крепления к карбоновой 

штанге (висеть на соединительном кабеле). При 

этом использование компенсатора напряжения 

является обязательным. Компенсатор напряже-

ния должен быть установлен правильным обра-

зом (4). Компенсатор напряжения фиксируется 

теми же винтами, которые используются для 

крепления головки камеры к карбоновой штан-

ге. После установки компенсатора напряжения, 

убедитесь, что растягивающее усилие прилага-

ется на компенсатор, а не на разъем соедини-

тельного кабеля.

Ослабить Затянуть

2

М6 х 12

Изготовитель не производит 
гарантийный ремонт соедини-
тельного кабеля, если кабель ис-
пользовался без установленного 
компенсатора натяжения.

Никогда не используйте более 
трех карбоновых штанг (длиной 
два метра каждая) с установлен-
ной головкой камеры, соединен-
ных между собой, в горизонталь-
ном положении (алюминиевый 
корпус INVIZ® SNK). Не используй-
те более пяти карбоновых штанг 
опуская головку камеры сверху 
вниз или поднимая снизу вверх. 
В противном случае, карбоновые 
штанги и головка камеры могут 
быть повреждены.
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Давление газа, внутри корпуса 
головки камеры, не должно пре-
вышать 1.5 Бар. Если давление 
будет превышено, боковая стенка 
корпуса головки камеры дефор-
мируется и разорвется.
В таком случае, помимо риска 
повреждения устройства, также 
существует риск для здоровья 
и жизни оператора, а также 
прочего персонала, находящего 
поблизости.

Стравливайте газ через клапан, 
перед разборкой корпуса головки 
камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не забывай-
те закрывать клапан крышкой, 
после подкачки корпуса камеры 
сжатым газом. Резьбовое соеди-
нение крышки и клапана должно 
быть плотно затянуто.
В противном случае, крышка от-
кроется, когда внешнее давление 
сравняется с внутренним, при 
погружении камера наполнится 
водой и выйдет из строя.

7.2.2 НАБОР ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ГОЛОВКИ КАМЕРЫ

Для герметизации головки камеры INVIZ® SNK 

можно использовать чистый и сухой сжатый 

газ CO2, для создания избыточного давления 

внутри корпуса камеры. Мы рекомендуем ис-

пользовать только оригинальный набор для 

герметизации.

2

3

1
1. Перед тем как погружать камеру под воду, 

проведите испытания в небольшом резервуаре 

с водой. Опустите камеру в резервуар, и, если 

при движении камеры в воде будут появляться 

пузырьки, значит, корпус камеры негерметичен. 

Также, если давление внутри корпуса камеры, 

после подкачки, снизилось с 1.5 до 1 Бар, при-

мерно в течении часа, в воздушной среде, мож-

но сделать вывод, что корпус камеры негерме-

тичен. При выявлении негерметичности такого 

рода необходимо обратиться в официальный 

сервисный центр.

2. С целью снижения риска попадания воды 

внутрь корпуса головки камеры, при длитель-

ном нахождении под водой, мы также рекомен-

дуем производить периодическую подкачку сжа-

тым воздухом.

При проведении дистанционного визуального 

контроля резервуаров, через смотровые люки, 

мы рекомендуем использовать треногу, как по-

казано на рисунке ниже.

Ф и к с а т о р 
положения 
шарнира

Фиксатор карбо-
новой штанги

7.2.3 ТРЕНОГА ДЛЯ СМОТРОВЫХ 
ЛЮКОВ
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Тренога крепится к смотровому люку с помощью 

С-образных струбцин или болтов и гаек крышки 

смотрового люка.

ВНИМАНИЕ! Обязательно про-
веряйте, плотно ли затянуты 
все гайки, и не повреждена 
ли оснастка. Головка камеры, 
упавшая в сосуд, может стать 
причиной взрыва.

Никогда не используйте более 
трех карбоновых штанг (длиной 
два метра каждая) с установлен-
ной головкой камеры, соединен-
ных между собой, в горизонталь-
ном положении (алюминиевый 
корпус INVIZ® SNK). Не используй-
те более пяти карбоновых штанг 
опуская головку камеры сверху 
вниз или поднимая снизу вверх. 
В противном случае, карбоновые 
штанги и головка камеры могут 
быть повреждены.

7.3.1 МАЛОЕ ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

ВНИМАНИЕ! Максимальная рабо-
чая температура лазеров 45°C.

Внимание! Функционал лазер-
ных измерений подразумева-
ет собой использование двух 
лазеров 2 класса безопас-
ности.

7.2.4 ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Лазерная измерительная система представля-

ет собой два параллельных линейных лазера. 

Передняя часть корпуса головки камеры INVIZ® 

SNK с функцией лазерных измерений окрашена 

в красный цвет (для удобства интерпритации).

Включайте данную функцию, только если увере-

ны, что все люди, находящиеся в радиусе пяти 

метров, надели защитные очки. Позаботьтесь о 

том, чтобы посторонние люди не смогли случай-

но попасть в область действия лазера.

0.3 м

7 м

Расстояние между двумя параллельными ли-

ниями лазера всегда составляет 10 мм, рабочее 

расстояние лазера: от 0,3 до 7 метров. Уникаль-

ность данного функционала заключается в том, 

что линии лазера всегда находятся по центру 

изображения, вне зависимости от расстояния 

или степени увеличения.

Линии лежат во фронтальной плоскости. Это 

прекрасный инструмент для измерения двух-

мерных объектов/обнаруженных дефектов.

7.3 АКСЕССУАРЫ  
INVIZ® REVOLVER 80

Для установки центрирующего устройства на 

головку камеры INVIZ® Revolver 80, выполните 

следующие действия:

1 Отсоедините соединительный кабель от го-

ловки камеры (1).

В настоящем подразделе вы найдете инструк-

ции по монтажу аксессуаров INVIZ® Revolver 80:

7.3.1 Малое центрирующее устройство

7.3.2 Проталкивающее устройство

7.3.3 Среднее и большое центрирующее устрой-

ство

1
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2

2 Затем наденьте малое центрирующее устрой-

ство на головку камеры (2).

3 Чтобы зафиксировать малое центрирующее 

устройство, затяните болты расположенные по 

его торцам (3).

3

Как правило, камера INVIZ® Revolver 80 исполь-

зуется в комбинации с центрирующим и протал-

кивающим устройствами.

При подключении разъема соединительного 

кабеля к гнезду головки камеры, убедитесь, что 

вода не попала в соединение, поскольку это 

может привести к повреждению устройства. Так 

же убедитесь в наличии и правильной посадке 

уплотнительного кольца в разъеме соедини-

тельного кабеля. В случае необходимости отсо-

единения / соединения кабеля во время работы 

устройства, перейдите в главное меню систе-

мы. Надежно затяните фиксирующее кольцо на 

разъеме соединительного кабеля, так чтобы 

вода не проникла внутрь.

INVIZ® Revolver 80 предназначена для дистан-

ционного визуального контроля внутренней 

поверхности трубопроводов и сосудов. Для вы-

полнения данных задач боковая камера INVIZ® 

Revolver 80 оснащена автоматической и ручной 

фокусировкой, оптическим и цифровым увели-

чением, а так же высокой разрешающей способ-

ностью. Камера переднего обзора необходима 

лишь для ориентации внутри объекта контроля, 

поэтому не обладает столь продвинутым функ-

ционалом. Головка INVIZ® Revolver 80 не может 

быть направлена при проталкивании в трубо-

проводе с несколькими отводами.

Изготовитель не производит 
гарантийный ремонт соедини-
тельного кабеля, если кабель ис-
пользовался без установленного 
компенсатора натяжения.

Камера INVIZ® Revolver 80 не 
предназначена для работы под 
водой на глубине более 1,5 м. В 
противном случае внутрь камеры 
может попасть вода и вызвать ее 
повреждение.

Не вращайте поворотную часть 
головки камеры INVIZ® Revolver 
80 вручную.

7.3.2 ПРОТАЛКИВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

Степень жесткости волоконного стержня про-

талкивающего устройства зависит от его диаме-

тра. Геометрия осматриваемого трубопровода 

(количество и тип гибов), длина ввода и

направление ввода (горизонтальное или верти-

кальное) требует подбора оптимальной жестко-

сти стержня.

Рекомендованные диаметры стержня проталки-

вающего устройства для INVIZ® Revolver 80: 9 / 

11 / 15 мм.

ВНИМАНИЕ! Существуют опреде-
ленные правила использования 
волоконных стержней, несоблю-
дение которых может привести к 
повреждению стержня и нанесе-
нию вреда здоровью персонала.
Все правила безопасности, 
связанные с использованием дан-
ного типа оснастки, приведены в 
начале настоящего руководства 
пользователя.
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При работе без центрирующего устройства, 

стержень проталкивающего устройства должен 

быть прикреплен к головке камеры при помощи 

специального адаптера, для этого выполните 

следующие действия:

1 Подсоедините проталкивающий стержень к 

адаптеру, а адаптер к головке камеры (1) и за-

тяните фиксирующий шестигранный винт (2В).

А
1

2 Чтобы отсоединить проталкивающий стер-

жень, нажмите на фиксатор в точке (2А). Чтобы 

отсоединить адаптер, открутите фиксирующий 

винт (2:В) и выкрутите адаптер.

AB

2

7.3.3 ЦЕНТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
НА КОЛЁСИКАХ

Среднее и малое центрирующие устройство 

позволяют получить наилучшие результаты 

дистанционного визуального контроля при ис-

пользовании головки камеры бокового обзора 

INVIZ® Revolver 80. В базовую комплектацию ка-

меры входит малое центрирующее устройство, 

защищающее головку камеры от непосредствен-

ного контакта с поверхностью осматриваемого 

объекта. Использование оригинальных центри-

рующих устройств позволяет избежать утоми-

тельных настроек фокусировки и увеличения. 

Кроме того, центрирующие устройства упрощают 

ввода головки камеры внутрь объекта контроля. 

Чтобы избежать застраивания головки камеры 

с установленным центрирующим устройством 

внутри трубопровода, подбирайте центрирую-

щее устройство и регулируйте его ножки таким 

образом, чтобы занимать 60-90% внутреннего 

диаметра трубопровода. Следите за тем, чтобы 

центрирующее устройство не занимало 100% вну-

треннего диаметра трубы (чтобы избежать воз-

можного застревания). Осторожно проталкивайте 

головку камеры с установленным центрирующим 

устройством внутрь трубопровода и извлекайте 

из трубопровода (особенно внимательно при 

прохождении отводов и прочих препятствий), во 

избежание возможного застревания.

Чтобы установить центрирующее устройство на 

головку камеры INVIZ® Revolver 80, выполните 

следующие действия:

 � Следите за тем, чтобы центрирующее устрой-

ство не занимало 100% внутреннего диаметра 

трубы (чтобы избежать возможного застрева-

ния).

 � Осторожно проталкивайте головку камеры с 

установленным центрирующим устройством 

внутрь трубопровода и извлекайте из трубо-

провода (особенно внимательно при прохож-

дении отводов и прочих препятствий), во из-

бежание возможного застревания.
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7 АКСЕССУАРЫ

1 С помощью шестигранного ключа 4 мм 

ослабьте 4 фиксирующих болта центрирующего 

устройства (1).

2 Наденьте центрирующие устройство на голов-

ку камеры (2) и затяните 4 фиксирующих болта (4).

3 Отрегулируйте ножки центрирующего устрой-

ства под диаметр осматриваемого трубопровода.

1 4

2

3

4 Для замены ножек, с помощью шестигранного 

ключа 2.5 мм ослабьте 6 болтов фиксирующих 

ножки (4).

5 Обратите внимание на положение ножек цен-

трирующего устройства. Если вы неправильно 

их установите, вы не сможете закрутить фикси-

рующие болты.

5

6

Всегда содержите центрирующие устройства 

и, в особенности, ролики, в чистоте. Перед ис-

пользованием устройства, убедитесь, что роли-

ки вращаются без каких либо затруднений, и, 

если это не так, произведите чистку или замену. 

Поврежденные ролики, способны существенно 

затруднить работу, к тому же существует риск 

того, что они сломаются и останутся внутри объ-

екта контроля. Перед тем как убрать центрирую-

щее устройство на хранение, также убедитесь, 

что оно сухое и чистое.

Для проталкивания головки камеры с установ-

ленным центрирующим устройством, исполь-

зуйте проталкивающее устройство. Среднее или 

большое проталкивающее устройство имеют 

собственное крепления для стержня проталки-

вающего устройства.
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8.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ

8.2 ТРАНСПОРТИРОВКА

Даже если ваше устройство функционирует пра-

вильным путем, техническое обслуживание про-

изводителя может значительно улучшить его 

функциональность и безопасность, и защитить 

ваше устройство от поломок в дальнейшем.

 � Проверка безопасности работы устройства;

 � Составление акта технической диагностики.

Выберите удобное время, например, между ра-

ботами или на выходных и отправьте устрой-

ство в сервисный центр, чтобы избежать 

непредвиденных сбоев. Мы рекомендуем про-

водить обслуживание ежегодно и/или через 

каждые 500 часов работы.

Производитель и поставщик не 
несут ответственности за воз-
можное повреждение устройства 
и / или его компонентов, в т.ч. 
приведшее к травмам персонала 
предприятия-пользователя, в 
результате несанкционированно-
го ремонта силами пользователя 
или третьих лиц.

Производитель и поставщик не 
производят ремонт и обслужива-
ние устройств, имевших контакт 
с опасными веществами или 
радиоактивным излучением, в 
своих сервисных центрах.

 � Устройство следует перевозить исключитель-

но в транспортной упаковке, представленной 

на рисунках ниже. Такая упаковка состоит из 

специально изготовленного пенопластового 

ложемента и прочной картонной упаковки и 

не подлежат утилизации после распаковки.

 � Несоблюдение инструкций по транспорти-

ровке устройства аннулирует гарантийные 

обязательства. Так же рекомендуется обер-

нуть все хрупкие аксессуары пузырчатой 

пленкой в несколько слоев. Соединительные 

кабель и мелкие аксессуары могут транспор-

тироваться в оригинальной сумке для хране-

ния и транспортировке.

1

2
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8.3 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

8.4 СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 
КЛИЕНТОВ

Для обновления программного обеспечения 

(прошивки) устройства, обратитесь к региональ-

ному дистрибьютору.

Когда вы получите новую версию прошивки, за-

пишите ее на USB накопитель, а затем подклю-

чите его к соответствующему слоту устройства. 

(См. п. «Интерфейс USB 3.0» на стр. 28).

ВАЖНО! После подключения USB 
накопителя к устройству, системе 
понадобится не менее 30 секунд, 
для обнаружения новой версии 
прошивки.  После чего на дис-
плее появится окно обновления. 
Нажмите Yes (Да), чтобы продол-
жить обновление прощшивки, на-
жмите No (Нет), чтобы отменить 
обновление. Дождитесь оконча-
ния обновления, не выключая 
питания устрйоства.

Стр. 4 настоящего руководства пользователя.

 СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 
          КЛИЕНТОВ, стр. 4.
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8.5 ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Замена ламп головки камеры INVIZ© SNK осу-

ществляется следующим образом:

1 Подождите, пока корпус камеры остынет после 

использования. Демонтируйте корпус лампы, 

скрутив его против часовой стрелки.

2 Извлеките перегоревшую лампу и установите 

новую.

3 После чего, установите корпус лампы, накру-

тив его по часовой стрелке.

1

3

При использовании камеры в радиоактивной 

среде, вам, возможно, потребуется время от 

времени менять внутренние модули камеры, 

которые могут быть повреждены под действи-

ем радиации. В таком случае обратитесь в наш 

сервисный центр - мы отправим вам необходи-

мые запчасти вместе с инструкциями по их уста-

новке. Обратите внимание на то, что гарантия 

аннулируется в случае несанкционированной 

разборки устройства.
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9.1 ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1.1 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 
ГАРАНТИЙНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.2 ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ О 
ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

9.2 УТИЛИЗАЦИЯ  
УСТРОЙСТВА ПО ИСТЕЧЕНИИ
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель гарантирует, что параметры 

устройства соответствуют значениям, заявлен-

ным в настоящем и последующих руководствах 

пользователя, относительно используемых ма-

териалов и качества сборки. Отсюда следует, то 

производитель обязан отремонтировать или за-

менить компоненты устройства, которые вышли 

из строя, в процессе эксплуатации согласно пра-

вилам, рекомендациям и мерам безопасности, 

изложенным в настоящем руководстве пользо-

вателя. Данные гарантийные обязательства не 

относится к продукции других производителей, 

каждый производитель несет свои собственные 

гарантийные обязательства. Гарантия начинает 

действовать с даты поставки устройства. Гаран-

тийный период составляет 1 год.

Гарантия предоставляется покупателю и/или ко-

нечному пользователю и не может быть переда-

на третьим лицам. Гарантия не распространяет-

ся на продукцию, которая была повреждена во 

время аварии, транспортировки, несанкциони-

рованной попытки ремонта или модернизации, 

неправильного хранения или использования 

не по назначению.

Гарантийные обязательства не распространя-

ются на:

 � Расходные материалы, такие как лампы, кабе-

ли, оплетка и светопроводящие волокна.

 � Подвержение компонентов устройства нео-

правданному риску (например, повреждения 

в результате перегрева и т.д.).

 � Внешние устройства, такие как видеореги-

стратор, монитор и т.п., имеющие гарантии 

собственных производителей.

viZaar® не несет ответственности за поврежде-

ния компонентов системы, вызванные электри-

чеством внутри объекта контроля.

Гарантийные обязательства также аннулиру-

ются при использовании устройства для об-

следования зон высокой радиоактивности на 

атомных станциях. Это также относится к ви-

деосенсору, оптическим датчикам, пластиковым 

компонентам и светопроводящему волокну. Для 

осуществления гарантийного ремонта и обслу-

живания устройств, имевших контакт с опасны-

ми веществами или радиоактивным излучени-

ем, производитель предлагает услугу выездного 

сервисного обслуживания за дополнительную 

стоимость.

Все устройства viZaar®, упомянутые в данном 

руководстве, по истечении срока службы могут 

быть , по вашему желанию, совершенно бес-

платно направлены производителю или дис-

трибьютору для дальнейшей утилизации. Про-

изводитель или дистрибьютор не берут на себя 

издержки по транспортировке устройства. Обя-

зательным условием является чистое состояние 

устройства, оно не должно быть испачкано в 

грязи или токсичных веществах. Устройство ни 

в коем случае нельзя утилизировать как быто-

вой или крупногабаритный мусор. Устройство 

необходимо  разобрать по частям и обратиться 

в коммерческую службу утилизации.

Устройство содержит электрохимические бата-

рейки и небольшое количество тяжелых метал-

лов, которые следует утилизировать надлежа-

щим образом в соответствии с законом страны 

использования.
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10.1 ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

10.1.1 ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

10.1.2 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

После первого включения устройства вы може-

те столкнуться со следующими проблемами:

Проблема: Изображение имеет легкий сире-

невый оттенок, изображение плохо видно при 

дневном свете. Инфракрасный свет, обычно не-

видимый для человеческого глаза, как правило, 

не фильтруется камерами по причине их высо-

кой светочувствительности.

Это не повод для беспокойства или жалоб. 

Далее приведены общие рекомендации, которые 

позволят вам получить достоверные результаты 

дистанционного визуального контроля. 

Эти рекомендации не касаются вашей безопас-

ности, они знакомят вас с некоторыми техниче-

скими особенностями устройства.

Перед тем как ввестикамеру в трубопровод, со-

суд или другой объект, проверьте следующее:

 � Убедитесь, что объект, в который вы собирае-

тесь ввести камеру, не содержит кислот, щело-

чей, масел и растворителей. Любые жидкости с 

pH, отличным от нейтрального, способный вы-

звать повреждение устройства.

 � Убедитесь, что объект, в который вы собираете 

погрузить зонд, не содержит жидкостей с коэф-

фициентом вязкости меньше, чем у воды (на-

пример, антифриз). В таком случае вам понадо-

бится специальное покрытие головки камеры.

 � Убедитесь, что никакие механизмы внутри осма-

триваемого объекта не могут случайно вклю-

читься (например, вентиль с дистанционным 

управлением, ротор турбины, винт танка для 

смешивания и т.д.). 

 � Для того чтобы достичь наилучших результатов, 

следует очистить осматриваемые поверхно-

сти объекта контроля. Кроме того, грязь может 

покрыть оптические элементы и систему под-

светки, что существенно затруднит выполнение 

работ.

 � Чем быстрее вы вводите камеру внутрь объек-

та контроля или извлекаете из него, тем выше 

вероятность застревания. Как правило, ввести 

камеру проще, чем извлечь ее, если речь, ко-

нечно, не идет об узких прямых участках трубо-

проводов. Если труба имеет форму окружности 

(например, нагревательные трубы в машинах 

и реакторах), это может привести к «самозаку-

пориванию» - как в лассо. Если это произошло, 

не нервничайте – почти всегда существуют спо-

собы извлечения не вызывающие разрушения 

объекта контроля. Вероятность застревания в 

трубном отводе возрастает при использовании 

центрирующих устройств. Пожалуйста, никогда 

не применяйте избыточное усилие, пытаясь из-

влечь камеру! Производитель предлагает услуги 

по извлечению застрявших устройств. Во избе-

жание долгосрочного воздействия неизвестных 

веществ, всегда очищайте камеру после исполь-

зования.

 � Размещайте оборудование таким образом в ме-

сте проведения работ, чтобы оно находилось в 

полной безопасности. Если устройство упадет, 

оно потянет за собой все подключенные ка-

меры. Не установив устройство безопасно, вы 

подвергаете опасности не только здоровье и 

жизнь оператора, а так же прочий персонал на-

ходящийся поблизости. Сильная тряска сокра-

щает срок службы ламп и прочих компонентов 

используемых камер. Если у вас возникнут какие-

либо проблемы с устройством или вопросы по 

его работе, пожалуйста, обратитесь к произво-

дителю или дистрибьютору.

В данном разделе приведены типичные пробле-

мы, которые могут возникнуть при вводе устрой-

ства в эксплуатацию и их решение.

 5.7 РАБОЧЕЕ МЕНЮ, стр. 50.
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10.2 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ИХ РЕШЕНИЕ

УСТРОЙСТВО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧАЕТСЯ, 
НО НА ДИСПЛЕЕ ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

ВИДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ПОВЕРНЕТО ИЛИ ЗЕРКАЛЬНО 
ОТРАЖЕНО

ВИДИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
«ПОЛОСИТ» ПРИ НАСТРОЙКЕ 

УСТРОЙСТВО ЗАВИСЛО

ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ 
УСТРЙОСТВА ВЫВОДИТСЯ  
СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

При зависании устройства, произведите переза-

грузку, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

A Убедитесь, что кабель питания надежно под-

соединен к соответствующему гнезду устрой-

ства, и что в сети питания есть напряжение.

Б Если вы используете адаптер питания с акку-

муляторной батареей, убедитесь, что батарея 

имеет полный заряд – см. индикатор на пане-

ли управления (стр. 93).

В Убедитесь, что адаптер питания установлен 

правильным образом.

Г Если устройство включается с питанием от 

аккумуляторной батареи, проверьте его ра-

ботоспособность с питанием от сети.

Д Убедитесь, что кнопка ВКЛ / ВЫКЛ рядом 

с  гнездом питания устройства, находится 

в положении ВКЛ (стр. 32).

A Из-за часто встречающихся сбоев в работе опера-

ционной системы Windows связь между панелью 

управления и базовым блоком устройства может 

устанавливаться довольно длительное время. 

Отключите и снова подключите соединительный 

кабель между панелью управления и базовым 

блоком, чтобы исключить вероятность непра-

вильного соединения (стр. 31). соединяющий и 

кабель, чтобы установить связь (стр. 32).

Б Убедитесь, что разъемы соединительного ка-

беля не повреждены.

Нажмите на  соотв.  (INVIZ SNK / Revolver 

80) чтобы вернуть исходные настройки изобра-

жения (стр. 50).

Вернитесь к исходным настройкам изображения 

(стр. 50).

Если после перезагрузки устройства на дисплее 

выводится сообщение об ошибке, нажмите на 

сенсорный дисплей и дождитесь окончания еще 

одной перезагрузки. Если при окончании новой 

перезагрузки на дисплее все так же выводится 

сообщение об ошибке, обратитесь в официаль-

ный сервисный центр.

ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИГАЕТ ИЛИ 
СМЕНИЛА СВОЙ ЦВЕТ

Если надпись с версией программного обеспе-

чения (прошивки) в правой нижней части дис-

плея изменила свой цвет на оранжевый, значит, 

происходит резервное копирование системы. 

При следующем включении системы цвет над-

писи снова станет белым.

Если при следующем включении системы цвет 

надписи с прошивкой будет мигать красным 

цветом, значит, произошёл сбой системы. В та-

ком случае, обратитесь в официальный сервис-

ный центр.

ФОН МИГАЕТ КРАСНЫМ 
И ВЫВОДИТСЯ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОШИБКЕ

1. Если системе устройства не удается произве-

сти запись фото или видео, фон дисплея будет 

мигать красным цветом, на дисплей выведется 

сообщение об ошибке. Повторите процесс за-

писи фото или видео.

2. Если системе устройства не удается произ-

вести запись фото во время записи видео, фон 

дисплея будет мигать красным цветом. Повтори-

те процесс записи фото.
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