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INVIZ® VUMAN® RA-Y
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Номер документа: BA01-012_3-00X

РАБОтА С ЭлЕКтРОННОЙ ВЕРСИЕЙ РУКОВОдСтВА
Электронная версия данного руководства по

эксплуатации имеет возможность автоматического

переключения между главами, что обеспечивает

удобство навигации и перемещения. Для перехода

к необходимой главе или разделу в содержании,
используйте правую кнопку мыши.

Вы можете найти электронную версию руководства

пользователя (PDF) на карте памяти USB, входящей

в комплект поставки.

Вы можете получить последнюю версию руководства

пользователя, отправив запрос на электронную
почту info@vizaar.ru.

ЩЕлКНИтЕ пРАВОЙ КНОпКОЙ
МЫШИ длЯ ВОЗВРАтА
К СОдЕРЖАНИЮ ГлАВЫ
Каждая глава связана с соответствующими разделами.

ЩЕлКНИтЕ пРАВОЙ КНОпКОЙ
МЫШИ длЯ ВОЗВРАтА
К ГлАВНОМУ СОдЕРЖАНИЮ
Каждая глава связана с соответствующими разделами.
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ЩЕлКНИтЕ пРАВОЙ КНОпКОЙ
МЫШИ длЯ пЕРЕХОдА
К НЕОБХОдИМОЙ СтРАНИЦЕ
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пРЕдИСлОВИЕ
пОЗдРАВлЯЕМ С пРИОБРЕтЕНИЕМ НОВОГО
ВИдЕОЭНдОСКОпА inviZ® vUMAn®
Превосходно организованный сенсорный интер-

Устройство разработано с учетом требований

фейс устройства: процессы контроля, анализа, ре-

пользователей различных отраслей промышлен-

дактирования, документирования и постобра-

ности.В целях экономии собственных средств, а
также безопасной и бесперебойной работы

ботки эндоскопических изображений стали на-

ство перед включением и использованием. При

функцию измерения геометрических параметров

много удобнее. Устройство имеет встроенную

устройства, пожалуйста, прочтите данное руковод-

дефектов.

правильной эксплуатации, устройство дис-

Основными особенностями устройства являются:

танционного визуального контроля прослу-

жит Вам долгое время и позволит повысить до-

n

стоверность результатов контроля.

INVIZ® VUMAN® – это не просто видеоэндоскоп,

n

на данный момент это самый современный диаг-

ностический инструмент дистанционного визу-

n

ального контроля. Он обладает высоким разре-

n

шением, хорошей цветопередачей, встроенной

памятью и текстовым генератором. Высокая све-

точувствительность позволяет получать качественные полноразмерные цифровые фотогра-

фии и видео. Этот высокотехнологичный и мно-

гофункциональный видеоэндоскоп оборудован

n

и запатентованной функцией «Дистанционная фо-

n

системой всесторонней артикуляции [х-wаy]
кусировка» (RF, «Remote Focus»).

Разработав

инновационный

видеоэндоскоп

n

с функцией дистанционной фокусировки (дистан-

ционная регулировка резкости – функция RF)

команда инженеров-конструкторов viZaar® смогла
раз и навсегда доказать свою компетентность в

области технологий дистанционного визуального
контроля. Шаг за шагом мы внедряем инновации

в эндоскопическое оборудование, которые всегда
использовались в фото- и видеотехнике и не ме-

нялись веками. Несфокусированные изображения

и недостоверные результаты контроля остались

в прошлом.
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Удобное вращение и маневрирование
эндоскопом при использовании оптического
наконечника для бокового обзора.

Прекрасная управляемость зонда даже при
длине более 30 м.
Длительный срок службы зонда.

Экстра-светочувствительные зонды; изображения, получаемые с помощью эндоскопов с зондами длиной 5 м, 8 м, 15 м и 30 м
не уступают по качеству изображениям, получаемым
с
помощью
эндоскопов
с зондами длиной 3–4 м.

Прекрасная маневренность позволяет
осматривать трубы с несколькими изгибами.

Функция всесторонней артикуляции [x-way]
работает даже при условии многократных
изгибов зонда, или когда большая часть
зонда намотана на барабан.
Благодаря функции «Дистанционная
фокусировка» (RF), Вы всегда получаете
сфокусированные изображения без
необходимости менять оптические адаптеры.

пРЕдИСлОВИЕ
Если после прочтения данного руководства у Вас

Зонды серии INVIZ® имеют целый ряд простых

останутся какие-либо вопросы, ваш дистрибьютор

в управлении функций, облегчающих работу опе-

и/или производитель будут рады Вам помочь.

ратора:
n

n

n

В

Пожалуйста, обращайтесь к нам с предложениями

Запатентованная технология кольцевых
контактов в барабане прибора: Вам нужно
размотать ровно столько метров зонда,
сколько действительно необходимо для
проведения контроля.

по усовершенствованию данного руководства

или нашего оборудования. Контактную информацию

Вы можете найти на последней странице.
СпАСИБО ЗА тО, чтО ВЫБРАлИ

Два высокоинтенсивных энергосберегающих источника света встроены в устройство. Теперь Вы сможете осветить даже самые темные скрытые полости большого
объема.

пРОдУКЦИЮ viZAAr®.

Простые в использовании и удобные вспомогательные устройства для проталкивания и центрирования зонда эндоскопа.

целях

обеспечения

долгосрочной

и бесперебойной работы вашего эндоскопа,

Вам нужно внимательно прочесть нижепри-

веденные советы, подсказки и предупреж-

дения и неукоснительно им следовать. Со-

блюдение правил, изложенных в данном

руководстве пользователя, необходимо для
безопасной работы оператора и других лю-

дей, находящихся в радиусе работы эндоскопа.

принимайте во внимание все наши под-

сказки, рекомендации и советы. Соблюде-

ние правил безопасности и мер предосто-

рожности является необходим условием

эксплуатации

видеоэндоскопов

серии

inviZ . данная инструкция не касается обо®

рудования других производителей.
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СлУЖБА пОддЕРЖКИ КлИЕНтОВ
ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

viZaar industrial imaging AG

FORT SA

72461 Альбштадт, Германия

91410 Дурдан, Франция

3,рю Ламберт, Парк Лавуазье

Хешингер штрассе 152

+33 160 811818

+49 7432 98375-0

+33 164 599573

+49 7432 98375-50

www.fort-fr.com

www.vizaar.de

info@fort-fr.com

info@vizaar.com

США

ВЕСь МИР

viZaar Industrial Imaging - North America

Найдите своего локального дистрибьютора на нашем сайте:
http://www.vizaar.de/en/contacts/vizaar-worldwide

4533 Гибсония Роуд

PA 15044 Гибсония, США
+1 (724) 449-3270
+1 (724) 449-3273

www.vizaar-na.com

info@vizaar-na.com

ЮГО-ВОСтОчНАЯ АЗИЯ
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

РОССИЯ
viZaar Russia & CIS

197022, Санкт-Петербург

ул. Профессора Попова, д. 37В
+7 985 222 06-77
www.vizaar.ru

info@vizaar.ru
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Внимательно прочтите приведенные в дан-

Обязательные правила включения устройства, составленные
в соответствии с техническими
нормами. Обязательно прочтите перед первичным запуском устройства!

Меры

ном разделе инструкции перед первичным

включением устройства во избежание повреждения

нанесения

ущерба жизни и здоровью оператора сироля (далее – устройство). Использование

предосторожности

устройства без понимания оператором пра-

вил его эксплуатации недопустимо ни при

терь и / или риска повреж-

каких обстоятельствах.

дения устройства или объ-

екта контроля!

Устройство было разработано исключительно для промышленного применения,

и может быть использовано только квали-

Меры
предосторожности
против короткого замыкания, влекущего за собой летальный исход

фицированным персоналом. Категорически

запрещено использование устройства в ме-

дицине и ветеринарии. Во избежание поломки устройства и нанесения вреда жизни

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

и здоровью персонала, совершенно необхо-

димо прочесть не только правила безопасности, но и описание технических особенностей устройства, советы по проведению
контроля, меры предосторожности.

Меры
предосторожности
против пожара, влекущего
за собой угрозу жизни
и здоровью людей.
информация

обеспечения

и

стемы дистанционного визуального конт-

против человеческих по-

Важная

оборудования

Устройство нельзя подключать к сети электропитания, если у Вас нет четкого понима-

ния изложенных в данном руководстве ин-

струкции, или даже части инструкций,

для

правильной

и если Вы не хотите или не можете исполь-

работы устройства.

зовать устройство в соответствии с данными инструкциями.

полезные советы для обес-

печения правильной работы
устройства.
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Устройство и его части нельзя использовать
в медицине для обследования человеческого
тела, а также в ветеринарии.

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

Устройство нельзя использовать вблизи
электрической аппаратуры любого типа
(например: трансформаторы, двигатели,
генераторы, распределительные устройства
и т.п.). Металлический корпус устройства
проводит электрический ток. Любой контакт
устройства с электрической аппаратурой несет опасность и может служить причиной короткого замыкания.
Устройство нельзя использовать во влажной
среде (например, в дождь). Панель управления
и собственно устройство нельзя погружать
в воду – это может вызвать короткое замыкание, влекущее за собой вред жизни и здоровью человека!
Перед включением устройства убедитесь,
что его температура соответствует комнатной.
Это особенно важно при внесении холодного
устройства в теплое помещение, так как во
время включения может образоваться
конденсат и привести к поломке устройства.
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Устройство нельзя использовать в случае
повреждения зонда. Существует риск повреждения рук в случае поломки металлической оплетки зонда (совет: в целях безопасности всегда надевайте перчатки). Также существует опасность того, что внутрь зонда
попадет жидкость и вызовет серьезные повреждения устройства или короткое замыкание, которое может нанести вред жизни
и здоровью оператора! Использование даже
слегка поврежденного зонда может привести к его полному разрушению ввиду повреждения светопроводящих волокон
и электрических проводов, находящихся под
оплеткой. Использование поврежденного
зонда запрещено на всей территории, находящейся под юрисдикцией ЕС, так как это небезопасно.

Нельзя использовать устройство без защитных перчаток! Существует риск нанесения
вреда здоровью оператора! Также необходимо надевать защитные очки во время эксплуатации устройства.

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

Никогда не используйте устройство во взрывоопасных и пожароопасных средах. Устройство не имеет средств защиты и не предназначено для использования во взрывоопасных и пожароопасных средах. В случае нарушения данного запрета возможен взрыв
устройства, влекущий за собой пожар и нанесение вреда жизни и здоровью людей. Перед включением устройства оператор обязан проверить наличие опасных легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости к устройству..
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Устройство должно проходить ежегодную
проверку у производителя или третьей,
уполномоченной на то стороны на предмет
соответствия требованиям электробезопасности,
предъявляемым к данному устройству, с целью разрешения его дальнейшего использования. В случае выявления поломки
или любого отклонения от нормальной
работы устройства, его запрещено подключать
к сети электропитания или использовать каким-либо другим образом. Данное правило
также применяется в случае падения устройства
или погружения его в жидкость.
Никогда не используйте устройство, не прошедшее проверку. В целях безопасности во
время перерывов в работе необходимо выключать устройство.
Использование устройства вблизи источников радиоактивного излучения или в районах с радиоактивным загрязнением требует
строгого соблюдения соответствующих правил охраны здоровья и безопасности труда.
Постоянное и / или кратковременное воздействие радиоактивного излучения может
снизить жизненный цикл / качество изображения зонда устройства, в зависимости от
дозы излучения.
Не допускайте контакта зонда устройства
с коррозионно-активными веществами любого типа (кислотами или щелочами) – существует опасность повреждения зонда. Не допускайте контакта зонда эндоскопа с жидкостями, содержащими растворитель – существует опасность повреждения зонда.
Никогда не помещайте зонд эндоскопа в полости, содержимое которых Вам неизвестно.
В целях безопасности собственной жизни
и здоровья, во избежание короткого замыкания, при эксплуатации устройства всегда используйте выключатель остаточных токов
или изолирующий трансформатор. При некоторых обстоятельствах данное требование является обязательным. Для получения
дополнительной информации обращайтесь
к инспектору по безопасности конкретного
предприятия, а также к правилам и нормам,
применяющимся в вашей стране.
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Перевозить устройство можно только
в кейсе, разработанном производителем
специально для данного устройства. Устройство и аксессуары нужно укладывать в кейс
в соответствии с инструкцией.
Использование слишком длинных удлинителей запрещено, т.к. это представляет угрозу
для жизни людей (максимальная длина 25 м,
при условии, что питающая магистраль медная 3х1.5 мм2). Это связано с тем, что возможно повреждение защитной функции следующего за ним элемента. В то же время разность потенциала земли в сравнении со смещенной расчетной точкой электрической
мощности (соединенных слишком длинным
удлинителем) может вызвать опасные электрические токи при контакте с корпусом
устройства или вызвать недопустимо сильный уравнительный ток в зонде. Для получения большей информации обращайтесь
к инспектору по безопасности конкретного
предприятия.
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Перед проведением контроля убедитесь
в том, что обследуемые металлические трубопроводы имеют однородный потенциал
земли. Электрически изолированные точки
перехода (например, герметик, пластмассовые детали) могут иметь разные потенциалы
земли в зависимости от системы электропроводки предприятия, что может вызвать
очень высокие токи, опасные из-за возможности искрения и возгорания, в случае прохода металлического, проводящего электрический ток, зонда устройства. Для получения
большей информации обращайтесь к инспектору по безопасности предприятия-потребителя.
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Систему видеонаблюдения можно подключить к обычной сети электропитания посредством стандартного штекера, включенного
в комплект доставки (‘IEC-plug lead’), или штекера, подходящего для местных розеток. Система безотказно работает от сетей электропитания всех типов, встречающихся в мире:
от 96 до 246 В переменного тока, от 46 до 60
Гц. Для безопасной работы устройства, его
нужно заземлить должным образом. Если
у Вас возникли какие-либо сомнения, обращайтесь к инспектору по безопасности или
к производителю. Значение минимальной
необходимой мощности сети питания можно
найти в перечне технических характеристик
в инструкции.
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Никогда не используйте устройство для
осмотра детали, которую сваривают или разрезают, или же собираются в ближайшее
время сваривать или разрезать. Аналогично,
никогда не используйте устройство для
осмотра детали, в отношении которой одновременно применяются другие процедуры
НК, например вихретоковый или рентгенографический контроль. Никогда не используйте устройство для осмотра детали, которая не отключена от сети (например, существует опасность того, что не отключенная
от сети деталь начнет вращаться) или не
охлаждена до комнатной температуры.

Вы можете использовать только аксессуары
и запасные детали, перечисленные в данном
руководстве и произведенные viZaar®. Не
забывайте узнавать и соблюдать соответствующие международные и национальные
стандарты и правила безопасности, нормы
и законы.
Никогда не смотрите прямо на подсветку,
имеющую выход на конце зонда эндоскопа.
Существует опасность серьезного повреждения глаз, например, длительного раздражения слизистой оболочки, которое может
иметь
неблагоприятные
последствия,
вплоть до временной потери зрения.
В случае нарушения правил использования
устройства или использования его в неподходящих условиях или в неподходящих целях, в случае использования неоригинальных запасных частей, в случае нарушения запрета на открытие устройства, гарантийное
соглашение аннулируется и гарантийные
обязательства с поставщика и производителя слагаются в полном объеме.
Разные модели зондов требуют различных
условий эксплуатации. Они могут сильно
отличаться друг от друга, даже в техническом
плане. Обязательно прочтите прилагаемое
руководство пользователя и инструкции по
применению зонда.
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Не перегибайте зонд слишком сильно, не
завязывайте его узлом. Не наступайте на
зонд и на головку камеры. Не роняйте головку
камеры и оптический наконечник на пол,
старайтесь не повредить их каким-либо
другим образом. Это может повредить зонд!
Во время смены зонда, не надо с силой
вставлять его в разъем!

Не используйте зонд для переноски устройства! Это может повредить зонд! Для переноски устройства используйте специальную
ручку, расположенную на основном блоке.
Пожалуйста, используйте защитный заземлитель. Использование бифилярных шнуровудлинителей и т.п. не может обеспечить
безопасную работу.
Устройство должно быть должным образом
заземлено на случай наэлектризованности
объекта контроля. Если это невозможно,
подсоедините систему к объекту исследования
или к земле (в зависимости от того, до чего
Вам предстоит дотронуться). Пользователь
должен быть изолирован от заземляющей
линии тока.
В случае подключения устройства к автомобильному трансформатору напряжения,
основной блок нужно соединить заземляющим
проводом с кузовом автомобиля, даже если
имеется заземляющий контакт.
Никогда не включайте трехполярный штепсель
в двухполярную розетку! Избегайте любого
контакта между INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA (и всем
работающим оборудованием) и компонентами,
содержащими электрический заряд.
viZaar® не несет ответственности за повреждения системы, вызванные несоблюдением
правил об очистке водоотделителя! Водяной
конденсат ни в коем случае нельзя пить!
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пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ
Не отправляйте устройство без документов,

33

подтверждающих принадлежность. Постарайтесь заранее предупредить получателя.

viZaar® не несет ответственности за неправильную интерпретацию результатов контроля,
которые были получены при помощи
устройства.

viZaar® не несет ответственности за потерю
данных контроля.

viZaar® не несет ответственности в случае,
если части устройства останутся внутри
объекта контроля.
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1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
1.1

ИЗВлЕчЕНИЕ ИЗ КЕЙСА длЯ
тРАНСпОРтИРОВКИ

1

4

прежде чем открыть кейс для

транспортировки, осмотрите упа-

ковку на предмет повреждений.

Размеры

Масса пустого
кейса

В 640 x Д 645 x Ш 455 мм
8,7 кг

1

Телескопическая рукоять (вынута)

3

Колеса

2
4
A

B

2

Телескопическая рукоять (опущена)
3

Кнопка блокировки
телескопической рукояти

Боковые рукояти для переноски
Замок

Закрыть

Открыть

A

B
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1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
Чтобы извлечь кейс с устройством из упаковочной

A

тары, аккуратно потяните его за боковые рукояти.
Во время извлечения содержимого кейса, запомните,

как лежали все аксессуары, для того чтобы потом

Вы могли сложить их в той же последовательности.
1

Базовый блок INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA

3

Кейс для кабелей

2
4
5
6
A

B

4

Кейс для аксессуаров

1

2

Руководство пользователя

3

INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA:
без дополнительной батареи
INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA:
с дополнительной батареей

Извлекайте прибор за рукоять

Не доставайте батарею, держась за
крепление

5

6

B
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1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
Подробная информация о вашем устройстве

1

приведена на задней крышке базового блока.
1
2
3

4

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Шильд базового блока

Шильд совместимости с зондами
поколения V3

Шильд зонда

Шильд V3 на зонде

3

4

Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ и разъем питания

Разъем для подключения
дистанционного пульта управления
Кнопка перезагрузки

VGA выход для подключения внешнего
монитора

10

Интерфейс USB 2.0

2

Зажим заземления

Крепление панели управления в режиме
хранения и переноски

10

Альтернативная перезагрузка

5
4
3

Выход 12 В постоянного тока

9

7

6

Видео / S-Video вход

1
8

9
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1

Рукоять для вращения барабана

3

Крепление батарейного блока

2
4
5
6

Рукоять для переноски

Встроенный штатив для настройки
положения панели управления

2

4

Винт-барашек (позволяет регулировать
наклон панели управления)

1

Ниша в барабане для хранения
дистального конца зонда

проводите установку устройства

согласно руководству пользователя!

3

пожалуйста, проверьте правильность намотки зонда на барабан

устройства перед закрытием транс-

портного кейса. Неправильно намо-

5

танный зонд может быть повреж-

ден створками кейса.

6
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1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
1.1.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КЕЙС длЯ АКСЕССУАРОВ
1

Набор центрирующих устройств
(опционально)

Крепление для проталкивающих
устройств (опционально)

2

3

4

Переходник для крепления панели
управления ко встроенному штативу

Адаптер для подключения внешнего
компрессора

Переходник для крепления
проталкивающего устройства
(заказывается дополнительно)
Адаптер бокового обзора 90°
Карта памяти USB

Защитное кольцо для головки камеры
(опционально)

Ключ для крепежа центрирующего
устройства (опционально)

5

Соединительный кабель для пульта
управления

7

9

6

Кабель заземления

Кабель питания базового блока

10
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1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
1.1.2

ХАРАКтЕРИСтИКИ

ОСНОВНОЙ БлОК

Размеры

Ш 335 x В 410 x Г 275 мм

Характеристики
окружающей среды

Рабочая температура от –15 до +48 °C
температура хранения от –25 до +65 °C
максимальная относительная влажность 95%, без конденсата

Вес

питание
Корпус

Всесторонняя артикуляция
Видеовход

Видеовыход
Разъемы, интерфейсы
двойной светодиодный
источник света
память системы

7,4 кг (X-WAY 9,9 кг)

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

Алюминий, углеродное волокно, эластомерные прокладки

Встроенный компрессор, не требующий технического обслуживания
PAL или NTSC составное и S-Video, автоматическая регистрация

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

USB 2.0 | удаленное управление функцией записи видео, доп. |
выход 15 В постоянного тока/500 мА | подача наружного воздуха |
аккумуляторная батарея

Пожизненная гарантия | высокоинтенсивная двойная светодиодная
подсветка | 7,8 Вт | цветовая температура: 6 500 K (холодный белый свет)

Более 60 часов записи видео с высоким разрешением в формате
MPEG4 или нескольких миллионов фотографий высокого качества
в формате BMP и JPG / 2 Гб, запись видео со средним разрешением в формате AVI, запись фотографий в формате JPG.

пАНЕль УпРАВлЕНИЯ С LCD МОНИтОРОМ

Размеры

Ш 320 x В 30 x Г 230 мм

Крепление

Базовый блок : встроенный штатив | шейный ремень |
штатив "Magic arm"

Вес

LCD монитор

принцип работы
Корпус

1,3 кг

Диагональ: 10.4“ | контраст 1200:1 | яркость: 400 cd/m² | светодиодная трансрефлективная подсветка | цвета: 262 144 | угол
обзора ±90° с любого ракурса

Прочный сенсорный дисплей, включающий в себя пять кнопок
прямого доступа и джойстик

Углеродное волокно с эластомерными бамперами по периметру,
кабель питания 2,5 м (до 10 метров опционально)
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1.1.3
1
2
3

пАНЕль УпРАВлЕНИЯ

II

7

8
9

10

1

2

Горячие клавиши

n

6

6

Нажмите на джойстик, чтобы
заблокировать / разблокировать
положение дистального конца

B

5

7

Управление 360° артикуляцией
осуществляется при помощи джойстика

A

4

10

l

1. Переключение между Рабочим
меню / Меню настроек.
2. Переход в Меню настройки
из любого меню (кроме меню
Настройки)
Сделать фотоснимок

Заблокировать / разблокировать
положение дистального конца
1. Стоп-кадр
2. Приостановить /
продолжить запись видео

3

Начать / Завершить запись видео

Тумблер регулировки подсветки
Макс. позиция: автоматическая регулировка
Тумблер дистанционной регулировки фокуса (патентованная функция RF)

8

Индикатор уровня заряда батареи

Сенсорный монитор (используется для
просмотра изображений, в качестве
клавиатуры, а также для нажатия на сенсорные кнопки)
Четыре отверстия для фиксации
шейного ремня

Гнездо для установки штатива, штатива "Magic arm", переходника для
крепления панели
управления к встроенному штативу
(с регулировкой высоты и наклона)
Разъем (кабель для подключения
к базовому блоку)

9

Вставьте переходник для крепления панели
управления к встроенному штативу в гнездо (9)
плоской стороной наверх. Поверните барашек по
часовой стрелке, чтобы зафиксировать наклон панели управления.
ЗАБлОКИРОВАть

РАЗБлОКИРОВАть
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1.1.4

РЕЖИМ РАБОтЫ АРтИКУлЯЦИИ

Для управления артикуляцией используйте
джойстик на панели управления (1).

Используйте горячую клавишу n для блокирования

/ разблокирования положения дистального конца
в текущей позиции.

Никогда не оставляйте джойстик
заблокированным на длительное
время. Это может повлечь повреждение механизма артикуляции.

A

АБСОлЮтНАЯ АРтИКУлЯЦИЯ

Абсолютная артикуляция предназначена для

быстрого управления головкой зонда. Регулируйте

положение головки зонда с помощью джойстика.

После того как Вы отпустите джойстик, головка

вернется в исходное положение (прямо, без

изгиба дистального конца).

Для получение более подробной информации о смене

режима работы артикуляции перейдите в раздел

l 3.1.9 дОпОлНИтЕльНЫЕ НАСтРОЙКИ, стр. 63

B

ОтНОСИтЕльНАЯ
АРтИКУлЯЦИЯ

Относительная артикуляция необходима для

фиксации головки зонда в определенном положении.

Слегка нажмите на джойстик: после того как Вы

отпустите джойстик, головка зонда останется

в том же положении. Чтобы вернуть головку

зонда в стандартное положение (прямо, без артикуляции), нажмите на джойстик.

Для получения более подробной информации о смене
режима работы артикуляции перейдите в раздел

l 3.1.9 дОпОлНИтЕльНЫЕ НАСтРОЙКИ, стр. 63

24

1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
1.2

КОМплЕКт пОСтАВКИ

1

Базовый блок INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA

2

Панель управления

3

Кейс для кабелей

3.1

Кабель питания

3.2

Кабель для соединения базового блока и панели управления

3.3

Кабель заземления

Опциональные проталкивающие

устройства не помещаются в кейс.

Некоторые аксессуары не входят

в комплект поставки и приобре-

таются отдельно.
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4

Кейс для аксессуаров

4.1a

Набор центрирующих дисков для зондов 8,4 мм без артикуляции.
5 центрирующих устройств с оптимизированной массой.
60 мм, 44 мм, 34 мм, 24 мм, 17 мм.
Крепится на головку зонда (опционально).

4.1b

Набор центрирующих дисков для зондов 8,4 мм X-WAY с артикуляцией.
5 центрирующих дисков с оптимизированной массой.
60 мм, 44 мм, 34 мм, 24 мм, 17 мм.
Крепится на зонд перед дистальным концом (опционально).

4.1c

Набор центрирующих дисков для зондов 6,4 мм.
3 центрирующих диска с оптимизированной массой.
44 мм, 19 мм, 10 мм.
Крепится на головку зонда (опционально).

4.2a

Крепеж для центрирующих устройств для зондов 8,4 мм X-WAY
с артикуляцией (опционально).

4.2b

Крепеж для центрирующих устройств для зондов 8,4 мм X-WAY
без артикуляции (опционально).

4.2c

Крепеж для центрирующих устройств
для зондов 6,4 мм (опционально)..

4.3a

Защитное кольцо головки камеры для зондов 8,4 мм.
Для работы без адаптера бокового обзора.

4.3b

Защитное кольцо головки камеры для зондов
INVIZ® Revolver 12.7 мм. Для работы без адаптера бокового обзора.

4.4

Монтажный ключ для центрирующих устройств для зондов 8,4 мм.
Ключ для крепежа центрирующего диска (опционально).

4.5a

Адаптер бокового обзора 90° для зондов 8,4 мм (опционально).

4.5b

Адаптер бокового обзора 90° для зондов INVIZ® Revolver 12.7 мм.

4.6

Монтажный ключ для центрирующих устройств для зондов 6,4 мм.
Шестигранный ключ (опционально).
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4.7

Переходник для крепления панели управления
ко встроенному штативу.

4.8

Адаптер для подключения внешнего компрессора.

5

5.1

Набор центрирующих устройств для зондов Revolver 12,7 мм.
4 центрирующих диска с оптимизированной массой.
60 мм, 46 мм, 36 мм, 26 мм.
Крепится на головку зонда.

Уплотнительный кольца для центрирующих устройств для зондов
Revolver 12,7 мм
Уплотнительное и пластмассовое кольцо.

5.2

Футляр для хранения набора центрирующих устройств для зондов
Revolver 12,7 мм.
С инструкцией по установке центрирующего устройства.

5.3

Инструмент для ручной фокусировки зондов INVIZ® Revolver 12.7 мм.

6

Аккумуляторная батарея с зарядным устройством
(опционально).

7

Кейс для транспортировки (опционально).

8

Проталкивающее устройство (опционально).

8.1

Переходник для крепления
проталкивающего устройства
(опционально)

8.2

Крепление для проталкивающих устройств (опционально).

8.3

Адаптер с обратной резьбой для крепления проталкивающего
стержня к переходнику (опционально).

9

Защитная пленка для LCD монитора (опционально).

10

Руководство пользователя.
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1.3

1.3.2

КРАтКИЙ СпРАВОчНИК,
НАчАльНЫЕ УСтАНОВКИ
И пРИВЕдЕНИЕ В дЕЙСтВИЕ

БЕЗОпАСНОЕ пОдКлЮчЕНИЕ К
СЕтИ И БЕЗОпАСНОЕ ЗАЗЕМлЕНИЕ

Оператор устройства должен соблюдать правила

В данном разделе Вы найдете информацию

безопасности. Подключите систему к нейтральному

ства, сделать начальные на стройки и на-

блуждающие токи и электрические заряды на

о том, как провести первый запуск устрой-

проводу с небольшим импедансом, чтобы замкнуть

чать процесс контроля. Ваше устройство in-

землю. Прочтите все предупреждения, изложенные

viZ® vUMAn® rA-Y / rA имеет множество цен-

в данном руководстве.

ных и полезных функций. для Вашей без-

l пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ

стемы, пожалуйста, прочтите данное руко-

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

опасности и бесперебойной работы сиводство пользователя полностью.

1.3.1

необходимо наличие заземляющего разъема
в розетке. Штекер шнура питания должен иметь

пОдКлЮчЕНИЕ пИтАНИЯ

заземляющий контакт. Шнур питания должен

находиться в хорошем состоянии. Розетка

Подключите устройство к сети электропитания и/или

должна иметь заземление.

установите заряженную аккумуляторную батарею.
Переведите тумблер ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ

A

(ON). При запуске устройства включится встроенный

микропроцессор, Вы услышите как он работает (если

базовый блок оснащен функцией артикуляции X-WAY).

ЗАЗЕМлЕНИЕ пРИ РАБОтЕ
С АККУМУлЯтОРНОЙ БАтАРЕЕЙ

Пожалуйста, используйте заземляющий кабель при

Загорится лампочка на панели прибора.

работе с аккумуляторной батареей. Подключите

заземляющий кабель (3.3) к заземляющему разъему

1. Подключите кабель питания.

на базовом блоке вашего устройства INVIZ®
VUMAN® RA-Y / RA (рис. 1 и 2).

1

1

2.

При необходимости автономной работы:

установите аккумуляторную батарею.
2

B

2

A
C

Затем замкните кабель на землю.

28

1 МОНтАЖ, КОМплЕКтНОСть И пЕРВОЕ ВКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА
1.3.3

пАНЕль УпРАВлЕНИЯ

пЯть СпОСОБОВ ИСпОльЗОВАНИЯ пАНЕлИ УпРАВлЕНИЯ

1. Достаньте панель управления (поднимите крепление).

A

1

НА РАБОчЕЙ пОВЕРХНОСтИ

Положите панель на чистую рабочую поверхность.
A

2. Подключите соединительный кабель панели

B

управления к разъему базового блока.

НА ОСНОВНОМ БлОКЕ

Установите панель управления с задней стороны

2

базового блока, дисплеем наружу, и зафикси-

руйте ее, опустив крепление вниз.
B

3. Подключите соединительный кабель к разъему
панели управления.
3

C

ИСпОльЗУЯ ШЕЙНЫЙ РЕМЕНь

Возьмите шейный ремень и прикрепите его

с четырех сторон к кольцам стопорными штифтами.

Для получения подробной информации перейдите:
l 1.1.3 пАНЕль УпРАВлЕНИЯ, стр. 23
C
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D

СО ШтАтИВОМ «MAgiC ArM»

Соединение переходника с гнездом панели:
1

Установите ¼“ переходник штатива «Magic arm»
в ¼“ гнездо на задней стороне панели управления.

D

2

E

B

СО ВСтРОЕННЫМ ШтАтИВОМ,
РЕГУлИРУЕМЫМ пО ВЫСОтЕ
И СтЕпЕНИ НАКлОНА

A

Прикрепите переходник для крепления панели

управления ко встроенному штативу базового

A

блока (4.7) к гнезду на задней крышке панели

A

управления, как показано на рисунках 1,2.

Для регулировки угла наклона панели управления

B

ослабьте барашек переходника (4.7), установите

необходимый угол наклона и затяните барашек.
E
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1.3.4

ХРАНЕНИЕ ЗОНдА

Кроме того вы можете выбрать до 9 защищенных

паролем пользователей с запоминанием индиви-

дуальных настроек. Подробная информация:

Зонд устройства хранится и транспортируется

l 3.1.2 ИНдИВИдУАльНЫЕ пОльЗОВАтЕлИ*,

в намотанном на барабан виде. Кончик зонда хра-

стр. 54

нится в специальной нише внутри барабана.

Перед использованием зонда снимите предохра-

няющий ремень.
1

После выбора пользователя, войдите в рабочее

2

меню, нажав

Сначала на экране появится изображение с камеры.

1.3.5

БЫСтРОЕ ВКлЮчЕНИЕ

При включении устройства на экране появится

надпись «Выберите пользователя». В первый раз

выберите ПОЛьЗОВАТЕЛя ПО УМОЛЧАНИю (ле-

вая иконка).

Установите тумблер регулировки подсветки (4)

в

максимальное

положение

в автоматический режим.

для

перехода

l 1.1.3 пАНЕль УпРАВлЕНИЯ, стр. 23
Используйте тумблер дистанционной фокуси-

ровки RF для выбора оптимального фокусного

расстояния до поверхности объекта контроля.

l 1.1.3 пАНЕль УпРАВлЕНИЯ, стр. 23
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2. После того как Вы нажмете на значок OFF

прежде чем использовать джойстик,
убедитесь, что Вы достали кончик
зонда из ниши барабана.

(выключение), на экране появится сообщение.
Вам нужно будет выбрать, действительно ли Вы
хотите выключить систему или вернуться к работе.

для наилучших показателей
артикуляции нужно, чтобы были
смотаны с барабана хотя бы первые
3–4 метра зонда.
Наконечник и примерно 50 см зонда хранятся
в специальной нише внутри барабана, поэтому

доставать зонд оттуда нужно очень аккуратно.
Отмотайте с барабана нужную длину зонда.

Никогда не используйте джойстик,

Если вы хотите отключить систему с созданием

если для артикуляции недостаточно

резервной копии, пожалуйста, перейдите:

свободного пространства. Это может

l 3.7 СОЗдАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОпИИ

повредить кончик зонда и механизм

И ВЫКлЮчЕНИЕ, стр. 100

артикуляции!

После того как Вы нажмете ВЫКЛюЧИТь СИСТЕМУ,

A

подождите, пока на экране появится окно выключе-

ния, и только после этого выключите систему, пере-

ВЫКлЮчЕНИЕ УСтРОЙСтВА

ведя тумблер ВКЛ/ВЫКЛ в положение «ВЫКЛ».

Чтобы безопасно выключить устройство, сле-

дуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Нажмите на значок OFF (выключение) на сенсор-

ном дисплее (он находится в нижнем левом углу лю-

бого меню).

Всегда выключайте систему в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Несоблюдения правил выключения может привести к поломке системы
и/или потере данных!
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Чтобы выключить устройство из любого другого

меню (подменю), сделайте следующее:

1. Нажмите на значок OFF (Выключение) на
сенсорном экране (он находится в нижнем левом

углу любого меню).

2. После того как Вы нажмете на значок OFF

(Выключение), на экране появится сообщение. Вам нужно будет выбрать, действи-

тельно ли Вы хотите выключить устройство

или продолжить работу.

Подробные инструкции по созданию резервной

копии и выключению системы приведены здесь:

l 3.7

СОЗдАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОпИИ

И ВЫКлЮчЕНИЕ, стр. 100

Если у Вас возникнут вопросы или какие-либо
проблемы, пожалуйста, обращайтесь к своему

представителю компании viZaar®

l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ КлИЕНтОВ,
стр. 118
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2.1

КОНЦЕпЦИЯ СМЕННЫХ
ЗОНдОВ inviZ®

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

Концепция устройств INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA

позволяет Вам использовать сменные зонды.

Зонды, которые мы предлагаем, можно легко

и безопасно сменить прямо на месте проведения

контроля, для этого не требуются никакие допол-

нительные инструменты. Каждый зонд имеет свои

уникальные характеристики и функции, описание

Когда Вы полностью смотаете зонд с барабана,

которых Вы сможете найти в следующих разде-

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

лах. Данная концепция позволяет Вам решить

Также будет видна крышка блока зонда.

разнообразные задачи контроля, и для этого Вам

достаточно будет всего лишь поменять зонд – основной блок остается тем же самым. Таким обра-

зом, Вы сэкономите свои средства и время, Вам

не нужно будет сортировать и объединять различные видео- и фотоизображения, снятые при

помощи разных систем видеонаблюдения. Все

данные и видео будут записаны, и Вы без проблем
сможете внедрить их в свой отчет при помощи

ультрасовременных функций основного блока

2.1a

INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA. Возможность выбора
зонда и универсальность устройства – это не

единственное преимущество нашей концепции –

пРИСОЕдИНИть

плуатации.

ОтСОЕдИНИть

она также способствует большему удобству в экс-

2.1.1

ЗАМЕНА ЗОНдА inviZ®

Немного приподнимите пальцами железную

скобу и поверните винт на полоборота против часовой стрелки. Металлическая часть барабана

Наша уникальная инновационная

начнет двигаться. Повторите то же действие со

функция Quick Plug позволяет ме-

второй скобой. Возьмитесь двумя руками за обе

нять зонды, не выключая систему!

скобы и слегка потяните их на себя, как показано

на рис. 2.1b.
Полностью скрутите зонд с барабана основного
блока. Пожалуйста, убедитесь, что зонд и кончик

зонда лежат в безопасном месте.
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Вставьте блок зонда в барабан базового блока

и слегка надавите на него. Далее затяните крепежные винты на пол-оборота по часовой стрелке.
Верх

1

2.1b

Низ
Не надо слишком сильно тянуть за
металлические скобы или применять какие-либо инструменты! Это
может повредить устройство!

2

Смотайте снятый зонд крупными кольцами
и аккуратно уберите его в кейс.

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

2.1.2

3

пОдКлЮчЕНИЕ ЗОНдА inviZ®
К БАЗОВОМУ БлОКУ
УСтРОЙСтВА vUMAn® rA-Y / rA

пРИСОЕдИНИть
ОтСОЕдИНИть

Убедитесь, что разъемы блока зонда соответ-

ствуют разъемам базового блока INVIZ® VUMAN®

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

RA-Y / RA.
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A

НАМОтАЙтЕ ЗОНд

НАСтРОЙКА БАлАНСА БЕлОГО
пОСлЕ пОдКлЮчЕНИЯ ЗОНдА

Полностью намотайте зонд, вращая барабан. Для

удобства смотки / намотки используйте ручку на

Включите устройство. Убедитесь, что источник

света и компрессор (только для версии X-WAY)

внешней стороне барабана.
Наматывайте

зонд

включились согласно вашим настройкам.

медленно,

Для получения более подробной информации,

чтобы всегда контролировать кон-

пожалуйста, проследуйте в раздел

чик эндоскопа и головку камеры,

l 3.1.5 НАСтРОЙКИ пОдСВЕтКИ

иначе Вы можете разбить или по-

И КОМпРЕССОРА, стр. 57

вредить ее!

После включения направьте эндоскоп на белый

лист бумаги и настройте баланс белого при помощи

сенсорной кнопки в рабочем меню.

Подтвердите Выбор, нажав

Если баланс белого не произведен, повторите

действия заново.

Проверка достоверности цветопередачи:

l 3.2.7 КНОпКИ, ЦВЕтНОСть +/-, стр. 70
Теперь Вы можете использовать свою систему

удаленного видеонаблюдения.
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2.2

ХАРАКтЕРИСтИКИ ЗОНдОВ
inviZ®

inviZ® ProBEs

8,4
X-wAY

8,4

длина зонда

5м
8м
12 м
15 м
20 м
30 м

5м
8м
12 м
15 м
20 м
30 м

диаметр зонда

Разрешение камеры 440 000,
пикселей (Г 752 x В 582)

дистанционная фокусировка

Крепления для дополнительных
центрирующих устройств
Центрирующие устройства,
входящие в комплект поставки
поле обзора

Направление обзора

Крепление для дополнительного
адаптера бокового обзора

Высокопрочная оплетка из нержавеющей
стали на полиуретановом зонде
Водонепроницаемый зонд (до 1,5 бар)
Защита от брызг

Опциональное увеличение длины
до 30 метров
Масса

Артикуляция головки камеры
в 4-х направлениях:
± 90° влево-вправо; ±120° вверх-вниз
подпружиненный дистальный конец

6,4
6,4
rEvoLvEr
БОКОВОЙ пРЯМОЙ
12,7
ОБЗОР
ОБЗОР
8м
15 м

8м
15 м

8м
15 м

8,4 мм

8,4 мм

6,4 мм

6,4 мм

12,7 мм

%

%

%

%

%

%

%

%

%

-

%

%

%

%

%

–

–

%

–

%

70°

0° / 90°

70°

0° / 90°

65°

130°

60°

%

%

–

–

%

%

%

%

%

%

%

%

–

–

90°

–

0°

90° / 360°
%
%
–

–

%

%

%

%

–

–

920 г
990 г
1175 г
1360 г
2330 г
3300 г

800 г
870 г
1055 г
1240 г
2160 г
3080 г

820 г
1140 г

820 г
1140 г

1120 г
1520 г

%

–

–

–

–

–

%

%

%

–

Характеристики рабочей среды

Рабочая температура: От –10 до 40 °C
Температура хранения: От –25 до 55 °C

Максимальный диапазон рабочих
температур (в воздухе)

От –10 до +75 °C

температура, при которой наступает
разрушение головки камеры

+84 °C
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2.3

inviZ® vUMAn® rA-Y / rA 8 rF
X-wAY / СЕРИЯ ЭНдОСКОпОВ
БЕЗ АРтИКУлЯЦИИ
Никогда не используйте модель 8
rF без призмы бокового обзора,
или же накручивайте на головку
камеры защитное кольцо
l 1.2 КОМплЕКт пОСтАВКИ,
4.3a и 4.5a, стр. 25

Глубина резкости зависит от расстояния до

объекта контроля и вашего индивидуального

В случае повреждения резьбы Вам
придется заменить головку камеры!

восприятия. Чтобы получать всегда только качественные изображения и иметь возможность

рассмотреть все детали, мы рекомендуем Вам

научиться пользоваться функцией дистанцион-

1. Накручивайте защитное кольцо (4.3а) на головку

ной фокусировки, чтобы всегда находиться в

камеры по часовой стрелке.
1

оптимальном диапазоне глубины резкости. В

4.3a

частности, при осмотре стенок труб неболь-

шого диаметра (например, диаметром 14 мм),

требуются очень точные настройки фокуса.

2.3.2

НАКРУтИть

Управление функцией артикуляции X-WAY вашего

СКРУтИть

2.3.1

АРтИКУлЯЦИЯ

эндоскопа осуществляется при помощи джой-

стика (1) на панели управления.

ФОКУСИРОВКА

Зонды с функцией RF (дистанционная фокусировка)
не требуют ручной регулировки фокусного расстоя-

ния. Более того, если Вы выбираете модель RF, Вам

не нужно заказывать несколько оптических нако-

нечников для разных областей применения. Меха-

Проведение диагностики и обследование различ-

ребойно и не требует технического обслуживания.

благодаря функции X-WAY и возможности артику-

ных полостей стало более простым и удобным,

низм дистанционной фокусировки работает беспе-

ляции дистальной части. Кроме того, правильно

подобранное центрирующее устройство является

Настройка фокуса осуществляется при помощи

наилучшим способом защиты от грязи и повреж-

правого тумблера (5) на панели управления. При

дений эндоскопа в трубе.

перемещении регулятора вверх или вниз меняется

положение линзы в оптическом наконечнике.

прежде чем использовать джойстик,
убедитесь, что Вы достали кончик
зонда из ниши барабана.
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образом, что существует только одно положение,

для наилучших показателей
артикуляции нужно, чтобы были
распрямлены хотя бы первые 3–4
метра зонда.

в котором адаптер бокового обзора надежно кре-

пится к головке камеры. Установить адаптер будет

еще проще, если совместить маркировочные точки

Осмотр швов орбитальной сварки в трубах ма-

на адаптере и на головке камеры (рис. 3).

лого диаметра может быть более эффективен при

использовании центрирующего устройства и

адаптера бокового обзора, а также функции дистан-

ционной фокусировки.

A

1

B

Наконечник и примерно 50 см зонда хранятся

в специальной нише внутри барабана. Так что,

доставать зонд оттуда нужно очень аккуратно.
Никогда не используйте джойстик,
если для артикуляции недостаточно свободного пространства. Это
может повредить механизм артикуляции!

2

B

Используйте горячую клавишу n для блокирования /

разблокирования положения дистального конца

в текущей позиции.

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

3

B

4.5a

Артикуляция дистального конца зонда эндоскопа

осуществляется при помощи пневматических ме-

ханизмов, встроенных в первые три метра зонда.

Из-за особенностей конструкции, давление в си-

стеме, а также наличие изгибов и узлов в первом

НАКРУтИть

сегменте зонда может отрицательно сказаться на

максимальных характеристиках артикуляции во

СКРУтИть

всех четырех направлениях.

2.3.3

Головка камеры и адаптер бокового
обзора должны быть тщательно
очищены после каждого использования устройства. для получения
дополнительной
информации,
пожалуйста, обратитесь к пункту
по очистке
l 5.1.2 ОчИСтКА ЗОНдА на стр. 115

АдАптЕР БОКОВОГО ОБЗОРА

Если Вы хотите детально осмотреть все изгибы и

сварные швы труб, Вам потребуется адаптер бокового

обзора. Адаптер накручивается на чистую головку

камеры. Конструкция соединения создана таким

40

2 inviZ® СМЕННЫЕ ЗОНдЫ
2.3.4

ЦЕНтРИРУЮЩЕЕ УСтРОЙСтВО

2. Теперь центрирующий диск может быть
накручен.

Использование центрирующих устройств позволит

позиционировать зонд посередине внутритрубного

2

пространства, а также защитит зонд от истирания

и грязи.

4.1a

УСтАНАВКА НА ГОлОВКУ
ЗОНдА (БЕЗ АРтИКУлЯЦИИ)

Если Вы, накручивая центрирующий
диск, нечаянно применили силу, и
Вам не удается его снять (например,
в резьбу попала грязь), перестаньте
предпринимать какие-либо попытки самостоятельно снять диск и
сразу же обратитесь в службу технической поддержки viZaar®
l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ, стр. 118

НАКРУтИть
СКРУтИть
3. Для удобства установки центрирующего диска
с достаточным усилием, используйте инструмент

дальнейшие попытки снять диск
могут серьезно повредить головку
камеры.

(4.4).
3

Во время установки центрирующих
устройств не держитесь за дистальную
часть зонда. Это может вызвать
серьезные повреждения вашего зонда!
Для

корректной

установки

центрирующего

устройства, пожалуйста, следуйте следующим

инструкциям:

1. Наденьте крепеж для центрирующих устройств
(4.2а) на защитное кольцо головки камеры таким

4.4

образом, чтобы ножки зажима зафиксировались

в специальных боковых пазах защитного кольца.
1

4.3a

НАКРУтИть

4.2a

СКРУтИть
диаметр центрирующего диска не
должен слишком точно соответствовать диаметру трубы. Внутри
трубы могут быть объемные сварные
швы или узкие повороты, которые
могут
помешать
извлечению
устройства. Если Вы используете
центрирующие устройства без
призмы бокового обзора, используйте
резьбовое защитное кольцо, имеющееся в комплекте.

A
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2. Установите крепеж для центрирующего устройства

УСтАНАВКА НА ГОлОВКУ
ЗОНдА (С АРтИКУлЯЦИЕЙ)

(4.2b) на зонд перед дистальной частью.

Использование центрирующих устройств позволит

2

позиционировать зонд посередине внутритрубного

4.2b

пространства, а также защитит зонд от истирания

и грязи.

Для того чтобы правильно установить центрирующее

устройство на зонд с артикуляцией, следуйте

инструкциям:

1. Установите резиновое кольцо на крепеж центри-

3. Теперь накрутите центрирующий диск (4.2b)

рующего устройства.

на крепеж по часовой стрелке.
3

A

4.1b

НАКРУтИть
СКРУтИть

B

диаметр центрирующего диска не
должен слишком точно соответствовать диаметру трубы. Внутри
трубы могут быть объемные сварные швы или узкие повороты, которые могут помешать извлечению
устройства. Если Вы используете
центрирующие устройства без
призмы бокового обзора, используйте резьбовое защитное кольцо,
имеющееся в комплекте.
Существуют центрирующие устройства с подсвет-

C

кой, для того чтобы наилучшим образом освещать

исследуемую полость, например, когда расстояние

до стенок очень большое. Из-за встроенной под-

светки могут появиться тени на левой и правой ча-

сти изображения. Это не должно быть причиной для
беспокойства, и является вполне нормальным опти-

ческим эффектом, связанным с тем, что устройство

имеет довольно широкое поле зрения.
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2.4

2.4.1

2.4.2

ЭНдОСКОпЫ СЕРИИ inviZ®
vUMAn® rA-Y / rA 6 XX

ЦЕНтРИРУЮЩЕЕ УСтРОЙСтВО

Использование центрирующих устройств позволит

позиционировать зонд в середине внутритрубного

ФОКУСИРОВКА

пространства, а также защитит зонд от истирания

Зонды с функцией RF (дистанционная фокуси-

и грязи.

ровка) не требуют ручной регулировки фокусного

расстояния. Более того, если Вы выбираете мо-

Если вы, накручивая центрирующее
устройство, нечаянно применили
излишнюю силу, и вам не удается
его снять (например, в резьбу попала
грязь), перестаньте предпринимать
какие-либо попытки самостоятельно
снять диск и сразу же обратитесь
в службу технической поддержки
viZaar®.

дель RF, Вам не нужно заказывать несколько оп-

тических наконечников для разных областей при-

менения. Механизм дистанционной фокусировки

работает бесперебойно и не требует технического обслуживания.

Настройка фокуса осуществляется при помощи

правого тумблера (5) на панели управления. При

l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ, стр. 118

перемещении регулятора вверх или вниз меняется
положение линзы в оптическом наконечнике.

дальнейшие попытки снять диск
могут серьезно повредить головку
камеры.
Для

корректной

установки

центрирующего

устройства, пожалуйста, следуйте следующим

5

инструкциям:

1. Наденьте центрирующее устройство (4.1d) на

головку камеры.
Глубина резкости зависит от расстояния и вашего

1

индивидуального восприятия. Чтобы получать

всегда

только

качественные

изображения

и иметь возможность рассмотреть все детали, мы

рекомендуем Вам научиться пользоваться функцией

дистанционной фокусировки, чтобы всегда нахо-

диться в оптимальном диапазоне глубины резкости.
В частности, при осмотре стенок труб небольшого

диаметра (например, диаметром 14 мм), тре-

буются очень точные настройки фокуса.
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2.

1.

Для того чтобы закрепить центрирующее

Установите крепеж для центрирующего

устройства (4.2с) на головку камеры зонда таким

устройство, затяните винт при помощи шести-

образом, чтобы ножка зажима зафиксировались

гранного ключа.

в боковом пазу головки зонда.

2

4.2c

1

A
2.

НАКРУтИть

A

Накрутите крепеж для центрирующего

устройства (4.2с) по часовой стрелке.

СКРУтИть

2

диаметр центрирующего устройства не должен слишком точно соответствовать
диаметру
трубы.
Внутри трубы могут быть объемные
сварные швы или узкие повороты,
которые могут помешать извлечению устройства. Если Вы используете центрирующие устройства без
призмы бокового обзора, используйте переходную втулку/резьбовое
защитное
кольцо,
имеющееся
в комплекте.

2.4.3

3. Теперь накрутите центрирующий диск (4.1c) на

ЦЕНтРИРУЮЩЕЕ УСтРОЙСтВО

крепеж по часовой стрелке.

Использование центрирующих устройств позволит

3

позиционировать зонд в середине внутритрубного

пространства, а также защитит зонд от истирания
и грязи.

Если Вы, закручивая центрирующее устройство, нечаянно применили силу, и Вам не удается его
снять (например, в резьбу попала
грязь), перестаньте предпринимать
какие-либо попытки самостоятельно снять диск и сразу же обратитесь в службу технической поддержки viZaar®
l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ, стр. 118

НАКРУтИть

дальнейшие попытки снять диск
могут серьезно повредить головку
камеры.

СКРУтИть
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Из-за несимметричной формы

головки камеры эндоскопа 6 rF,

может случиться так, что зонд

придется

проталкивать

сквозь

особенно узкие повороты, и Вам

может показаться, что обратно его

вытащить не удастся. Если такое

произойдет, не применяйте силу

ни

при

каких

обстоятельствах,

иначе Вы серьезно повредите головку

камеры. В таком случае Вам нужно

повернуть головку камеры в ту

сторону, в которую она была повернута,
когда Вы вводили зонд. после того

как Вы повернете головку камеры,

с небольшим усилием потяните

зонд на себя.
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2.5

inviZ® rEvoLvEr 12.7

2.5.1

INVIZ® Revolver 12.7 – это самый маленький в мире

ФОКУСИРОВКА

Для ручной установки фокусного расстояния

видеоэндоскоп с моторизированной вращающейся

камеры используйте фокусировочный инструмент

головкой. Запатентованная конструкция обес-

(5.3).

ской головки, никакие компоненты привода не рас-

1. Аккуратно вставьте штифты (А) фокусировочного

печивает непрерывное 360° вращение оптиче-

положены перед оптикой и не мешают обзору,

инструмента (5.3) в два отверстия головки камеры (B).

следовательно, головку камеры можно протолк-

1

нуть даже сквозь самые узкие повороты. Особая конструкция привода делает этот инструмент

менее чувствительным к негативным влияниям, воз-

никающим при длительных осмотрах, в этом отно-

шении он существенно превосходит даже на-

много большие по размеру аналоги. Основные обла-

A

сти его применения – осмотр прямых, длинных труб

дАльНИЙ ФОКУС

или скважин без изгибов, а также мест, в которых при-

менение обычных эндоскопов невозможно (на-

БлИЖНИЙ ФОКУС

пример, парогенераторов в атомной энергетике).

Глубина резкости зависит от расстояния, и уменьша-

Никогда не используйте inviZ ®
revolver 12.7, не накрутив на головку
камеры защитное кольцо, которое
защищало бы привод и оптические
компоненты!

ется по мере того как уменьшается расстояние

до фокусируемого объекта. В связи с этим, при

осмотре стенок труб небольшого диаметра (например,

диаметром 14 мм), требуются очень точные настройки

Если Вы поместите незащищенную
головку камеры в загрязненную
среду, грязь может сильно повредить
привод.

фокуса. Фокус можно настроить, только когда

адаптер бокового обзора снят.

чтобы не допустить разгерметизации, не снимайте линзу полностью.
Существует опасность того, что
между линзой и видеодатчиком попадет грязь. Очистка этой области –
очень сложная операция, которая занимает много времени. провести ее
могут только специалисты из нашей
службы технической поддержки и,
конечно, за отдельную плату. Ни
в коем случае не проводите очистку
самостоятельно – Вы можете поцарапать защитное стекло видеосенсора.

1. Установите защитное кольцо (4.3b) на головку

зонда, накрутив его по часовой стрелке.
1

B

4.3b

Если Вам нужен эндоскоп с фокусным расстоянием

НАКРУтИть

до 50 мм, мы можем предложить Вам оптические

наконечники с большей глубиной резкости.

СКРУтИть
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2.5.2

АдАптЕР БОКОВОГО ОБЗОРА

2

Визуальный контроль качества внутренней

поверхности трубных отводов и сварных швов

Царапины, химические вещества и
даже отпечатки пальцев снижают
эффективность полированной отражающей поверхности адаптера. Если
зеркальная поверхность повреждена, подсветка будет отражаться от
нее и будет затруднять обзор оператору. чем больше повреждена или
загрязнена поверхность, тем большее количество подсветки будет отражаться в объективе камеры. Специалисты сервисного центра компании viZaar могут заменить зеркальную поверхность. Однако в большинстве случаев незначительные повреждения зеркальной поверхности
не влияют на результаты контроля.
Будьте внимательны – Вы можете
поцарапать поверхность, если будете применять силу во время ее
очистки. Несоблюдение наших рекомендаций может привести к снижению качества и «затуманиванию»
получаемого изображения.

требует использования оптического адаптера

бокового обзора. Адаптер накручивается на

резьбу головки камеры зонда. Правильная установка

адаптера позволит предотвратить непреднаме-

ренную потерю бокового адаптера внутри объекта

контроля.

Из-за ограниченного крутящего момента привода,

адаптер никогда не будет утерян по неосторожности.

Если попадание посторонних предметов внутрь

объекта контроля критична, теоретическая
возможность потери адаптера должна быть

классифицирована как потенциальная опасность.
Никогда не накручивайте адаптер
с чрезмерным усилием. Не применяйте плоскогубцы и другой инструмент, чтобы его скрутить.

2.5.3

Использование центрирующих устройств позволит

Не применяйте чрезмерное усилие
при скручивании адаптера. Это может повредить резьбу адаптера
или головки камеры, что потребует
дорогостоящего ремонта.

позиционировать зонд в середине внутритрубного

пространства, а также защитит зонд от истирания
и грязи.

Головка камеры и адаптер бокового
обзора должны быть тщательно
очищены после каждого использования устройства. для получения
дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к пункту по
очистке
l 5.1.2 ОчИСтКА ЗОНдОВ на стр. 115

Если Вы, накручивая центрирующий диск, нечаянно применили
силу, и Вам не удается его снять (например, в резьбу попала грязь), перестаньте предпринимать какиелибо попытки самостоятельно
снять диск и сразу же обратитесь в
службу технической поддержки
компании viZaar®
l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ, стр. 118

1. Накрутите адаптер бокового обзора (4.5b) на

головку камеры по часовой стрелке.
1

ЦЕНтРИРУЮЩЕЕ УСтРОЙСтВО

дальнейшие попытки снять диск
могут серьезно повредить головку
камеры.

4.5b

диаметр центрирующего диска не
должен слишком точно соответствовать диаметру трубы. Внутри
трубы могут быть объемные сварные швы или узкие повороты, которые могут помешать извлечению
устройства. Если Вы используете
центрирующие устройства без
призмы бокового обзора, используйте резьбовое защитное кольцо,
имеющееся в комплекте.

НАКРУтИть
СКРУтИть
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Для

корректной

установки

центрирующего

2.5.4

устройства, пожалуйста, следуйте следующим
инструкциям:

МОтОРИЗИРОВАННАЯ
ГОлОВКА КАМЕРЫ

Контролируйте направление и скорость вращения

1. Приготовьте головку зонда INVIZ Revolver 12.7

моторизированной головки зонда INVIZ® Revolver

с установленным боковым адаптером (4.5b) или

12,7 при помощи правого тумблера на панели управ-

защитным кольцом (4.3b).

ления. Для захвата фото- или видеоизображе-

1

ния рекомендуется остановить вращение.

2. Расположите крепеж проталкивающего устройства (5) перед головкой камеры.

5

2

3.

привод inviZ® revolver 12.7 условно

Затем наденьте крепеж проталкивающего

водонепроницаем на глубине до

устройства (5) на головку камеры зонда той стороной, которая указана на рис. 3.
3

5.1

0,15 м, тем не менее, опускать привод в воду не рекомендуется.

5.1

полости, обследуемые при помощи
inviZ® revolver 12.7, должны быть
абсолютно чистыми, так как
последняя ступень привода остается
открытой. Если туда попадет грязь,
может случиться так, что привод
«заклинит», и головка камеры не
сможет нормально вращаться. провести очистку данного устройства
могут только специалисты сервисного центра компании viZaar®.
l 5.7 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНтР, стр. 119

4. Теперь установите центрирующее устройство

на крепеж, накрутив его по часовой стрелке.
4

НАКРУтИть
СКРУтИть

Старайтесь

5

избегать

попадания

смазочных веществ на зеркало

адаптера бокового обзора.
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3.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

НАСтРОЙКА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пользователь по умолчанию

10

11

Найдите время, чтобы произвести

Пользователь с индивидуальными
настройками (от 1 до 9)

все настройки и привести Ваше

устройство в действие. прежде чем

начать эксплуатацию эндоскопа,

Дата, время и язык

нужно настроить его согласно требо-

Настройки подсветки и компрессора

ваниям контроля. Выберите свой

Настройки камеры и записи

язык, настройте дату и время, вы-

берите формат и размер изображе-

Информация об аппаратном
и программном обеспечении

ний, установите максимальную

продолжительность записи видео.

Эталонные изображения, логотип заказчика
Дополнительные настройки

Электронное руководство пользователя
l 3.8 ЭлЕКтРОННОЕ РУК. пОл., стр. 104

Внимание! Всегда сохраняйте свои

настройки нажатием кнопки

Создание резервной копии и выключение
l 3.7 СОЗдАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ
КОпИИ И ВЫКлЮчЕНИЕ, стр. 100

Если Вы нажмете на

в рабочее меню.

Возврат в рабочее меню

51
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3.1.1

пОльЗОВАтЕль
пО УМОлчАНИЮ*

3.1.2

ИНдИВИдУАльНЫЕ
пОльЗОВАтЕлИ*

Вы можете использовать до 9 пользователей

Выберите пользователя по умолчанию

с индивидуальными настройками и защитой паро-

лем. Таким образом, систему могут использовать несколько пользователей из разных подразде-

Нажмите

лений и не бояться за сохранность данных наблю-

дения и неизменность настроек устройства -

они надежно защищены ПИН-кодом.
для входа в рабочее меню. Теперь вы можете

1. Нажмите на одну из девяти кнопок пользователей.

начать процесс контроля.

Вы также можете нажать на кнопку

А на панели управления и удержи-

вать ее, пока не появится изобра-

жение с камеры.

пользовательские настройки не

требуют

сохранения

в

режиме

пользователя по умолчанию.

Настро й к и

б уд ут

с о х ран ен ы

автоматически в момент выхода

2. Нажмите

Если Вы используете устройство

далее введите четырехзначный пароль.

из меню настроек.

iinviZ® vUMAn® rA без каких-либо

усовершенствований и модерниза-

Каждый пользователь с индивиду-

рационном меню.

имеет заводской пароль.

ций, то оно загрузится сразу в опе-

альными настройками изначально
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пОльЗОВАтЕль
1
2
3
4
5
6
7
8
9

пАРОль
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999

3. Подтвердите ввод ПИН-кода, нажав на кнопку

После ввода пароля система начнет работу

с настройками, сохраненными при последнем использовании. Вы можете начать процесс конт-

роля или продолжить изменять настройки си-

стемы. Вы будете работать под этой учетной за-

писью, пока не смените пользователя или не вы-

ключите устройство.
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3.1.3

УСтАНОВКА НОВОГО
пИН-КОдА

Для смены PIN кода на новый произведите следую-

6. Нажмите

щие действия:

1. Выберите Пользователя 1–9.

2. Введите текущий ПИН-код.

7. Подтвердите новый ПИН-код.

3. Нажмите

Индивидуальный пИН-код досту-

пен только для пользователей 1–9

4. Введите текущий ПИН-код.

с индивидуальными настройками.

5. Введите Ваш новый четырехзначный ПИН-код.
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3.1.4

дАтА, ВРЕМЯ И ЯЗЫК

Базовые настройки позволяют Вам настроить

по умолчанию система будет

дату, время и удобный для Вас язык. Если Вы во-

настроена на среднее гринвичское

шли как ПОЛьЗОВАТЕЛь ПО УМОЛЧАНИю, на-

время (gMT) +1.

стройки будут сохранены автоматически.
Чтобы выйти из меню настроек, нажмите

Если вы вошли в систему как индивидуальный

пользователь, не забудьте сохранить Ваши настройки.

После сохранения настроек, можете продолжить

работу.
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3.1.5

НАСтРОЙКА РЕЖИМА РАБОтЫ
пОдСВЕтКИ И КОМпРЕССОРА

Выберите, если необходимо, включение компрес-

сора при запуске устройства.

Нажмите для отключения защиты компрессора.

Выключите

необходимо.

компрессор,

если
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3.1.6

НАСтРОЙКА ФОРМАтА
ЗАпИСИ И СЖАтИЯ*

B

A

C

D

Выберите Ваши индивидуальные настройки:
A

B
C

D

Видеовход
(Y/C, Composite, AUTO, внешний канал,
внутренний канал)
PAL / NTSC / AUTO
Формат и сжатие фото

Формат и сжатие видео
Время записи видео
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A

ВИдЕОВХОд

изображений, созданием и сохранением текста,
будут доступны. Вы сможете:

Ваша система поддерживает разные стандарты
видео и разные видеоформаты.
A

S-Video (Y/C)

C

PAL

B
D

n
n

Composite (Cmp)
NTSC

Конвертировать и оцифровывать Ваше
старое видео и фотографии

Подсоединять видеокамеры, старые
видеоэндоскопы или параллельно
использовать их, получая таким образом
интегрированную систему с унифицированной документацией.

При использовании системы с зондами серии

INVIZ ® внешний канал Выключен (OFF). После

B

сохранения видео и возврата к работе, на экране

снова появится изображение с камеры зонда.

КАчЕСтВО И ФОРМАт
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Различные форматы позволяют быстро и легко
обрабатывать изображения. Вы можете добавить

ВНЕШНИЙ КАНАл

несколько фотографий в отчет или быстро переслать

их на E-mail или мобильный телефон, чтобы

Если Вы используете внешнее видеооборудование,

проконсультироваться с экспертами или коллегами.

Вам нужно включить внешний канал (ON). После

Для этого Вам нужны четкие качественные фотографии

сохранения видео и возврата к работе, на экране

в удобном формате. И устройство INVIZ® VUMAN®

снова появится изображение с внешней камеры,

RA-Y / RA может предоставить Вам все это.

а также соответствующее сообщение.

BMP – это цифровой формат изображения без сжатия. Если Вы выбираете данный формат, данные не
сжимаются. Этот формат очень полезен, если Вам необходимы максимально качественые изображения,
чтобы рассмотреть мельчайшие детали, и надежность данных имеет
критическую важность. Возможным
недостатком этого формата может
быть большой размер несжатых
изображений. Ваше устройство
inviZ® vUMAn® rA-Y / rA оборудовано быстрым и мощным процессором и внушительным объемом памяти, позволяющим сохранять тысячи фотографий в формате BMP.
Однако передача данных на внешние записывающие устройства может занять много времени.

пОдКлЮчЕНИЕ ВНЕШНИХ
УСтРОЙСтВ
К системе можно подключать аналоговые

записывающие устройства. Все функции INVIZ®
VUMAN ® RA-Y / RA, связанные с обработкой
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D

JPg формат использует сжатие, и
пользователь может выбрать размер
сжатия фотоизображения (большой,
средний и маленький), нажав на соответствующую кнопку. чем больше
сжатие, тем меньше размер файла.

Вы можете записывать видеоизображения неограниченной длины, пока память Вашего

устройства не закончится или ограничить время

записи видео.

С ж а т и е ух уд ш ает к ачес т в о
и з о б ра ж ен и я.
Если Вы используете устройство
inviZ® vUMAn® rA без каких-либо
дополнений и усовершенствований,
система сама установит качество
записи изображения.

C

ВРЕМЯ ЗАпИСИ

КАчЕСтВО И ФОРМАт ВИдЕО

Различные форматы видео, позволят воспроизводить
его на различных устройствах.

Ваш INVIZ® VUMAN® обеспечивает запись видео-

изображения в форматах AVI / MPG.

Avi: без чересстрочной развертки,
оптимален для воспроизведения на
компьютере.
MPg: с чересстрочной разверткой,
оптимален для воспроизведения на
тВ. пользователь может выбрать
уровень сжатия видео изображение
(большой, средний и малый), нажав
на соответствующую кнопку.
Сжатие ухудшает качество видео.

Если Вы используете устройство
inviZ® vUMAn® rA без каких-либо
дополнений и усовершенствований,
система сама установит качество
изображений.
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3.1.7

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АппАРАтНОМ И
пРОГРАММНОМ ОБЕСпЕчЕНИИ

Вы можете узнать следующую информацию:
A

Версия ПО

C

Версия устройства

B
D
E

Время наработки

Функционал зонда

Телевизионный формат видео
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3.1.8

ЭтАлОННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ /
лОГОтИп ЗАКАЗчИКА*

Выберите эталонное изображение или логотип

Вашего предприятия, нажав на нужное изображе-

ние на сенсорном дисплее. Выбранное изображе-

ние можно будет увидеть в меню текстового генератора

l 3.3.5 ЭтАлОННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ /
лОГОтИп ЗАКАЗчИКА*, стр. 76
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3.1.9

дОпОлНИтЕльНЫЕ НАСтРОЙКИ

A

B

C

Вы можете произвести дополнительные

настройки:
A
B
C

Блокировка зонда / снятие блокировки
при помощи джойстика
Автологин как пользователь
по умолчанию
Тип артикуляции
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A

БлОКИРОВКА /
РАЗБлОКИРОВКА ЗОНдА

C

УпРАВлЕНИЕ АРтИКУлЯЦИЕЙ

Эта функция обоспечивает блокировку и разблоки-

Для управления артикуляцией дистального

контрольной панели. Для дополнительной инфор-

ной панели (1).

конца зонда используйте джойстик на контроль-

ровку зонда простым нажатием на джойстик (2) на

Используйте горячую клавишу n для блокирова-

мации о функциях контрольной панели, смотрите:

l 1.1.3 БлОК УпРАВлЕНИЯ, стр. 23

ния / разблокирования джойстика в текущей позиции.

Нажмите на джойстик, чтобы зафиксировать теку-

Никогда не оставляйте джойстик за-

щую позицию артикуляции.

блокированным

Для разблокировки дистального конца зонда на-

жмите на джойстик еще раз.

B

на

длительное

время. Это может повлечь повреждение механизма артикуляции.

АВтОлОГИН КАК пОльЗОВАтЕль
пО УМОлчАНИЮ

Если вы входите в систему только как пользова-

тель по умолчанию, это функция сэкономит ваше

время.

Активируйте автологин нажатием ON. После того,

как система будет перезагружена, ваш INVIZ® VU-

MAN® RA-Y / RA будет попадать в рабочее меню,
минуя выбор пользователя.

Нажмите OFF для отключения автологина.
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АБСОлЮтНАЯ АРтИКУлЯЦИЯ
Абсолютная артикуляция предназначена для

быстрого управления головкой зонда. Регулируйте

положение головки зонда с помощью джойстика.

После того как Вы отпустите джойстик, головка

вернется в исходное положение (прямо, без

артикуляции).

ОтНОСИтЕльНАЯ
АРтИКУлЯЦИЯ
Относительная артикуляция необходима для

фиксации головки зонда в определенном

положении. Слегка нажмите на джойстик: после
того как Вы отпустите джойстик, головка зонда

останется в том же положении. Чтобы вернуть

головку зонда в стандартное положение (прямо,

без артикуляции), нажмите на джойстик.
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3.2

РАБОчЕЕ МЕНЮ*

25

1

2

24

26

23

3

22
21

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Цветность + / -

16

ВКЛ/ВЫКЛ компрессора

3

Время выдержки + / -

18

Курсор

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

яркость + / -

17

Турбоподсветка

Отображение по вертикали

Вращение по часовой стрелке

Захват ряда изображений
с различным уровнем подсветки

21

Стоп-кадр

22

Вращение против часовой стрелки

23

Цифровое увеличение

24

Цифровое уменьшение

25

Фильтры изображения

26

Баланс левого источника света

Баланс правого источника света

ВКЛ/ВЫКЛ источника света

19
20

Отображение по горизонтали

20

Перезагрузить
Запись

Файловый менеджер

Текстовый генератор
Перезагрузить
Дисплей

при подключении зондов v3 нового
поколения система автоматически
перейдет в меню настроек.

Баланс белого

Центровка дистального конца
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3.2.1

пОлНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ*

Затем выберите курсор нажав

Однократно коснитесь дисплея (26) для перехода

Вы можете поместить курсор в любое место

в полноэкранный режим.

изображения. Для этого просто дотроньтесь до
дисплея в необходимом месте.

3.2.3

БАлАНС БЕлОГО

После включения направьте эндоскоп на белый

лист бумаги и настройте баланс белого при помощи

специальной сенсорной кнопки в рабочем меню:

Подтвердите выбор, нажав
Однократно коснитесь дисплея (26) еще раз для
возврата в рабочее меню.

полноэкранный режим нельзя

включить, если изображение
увеличено.

3.2.2

КУРСОР*

Для активации курсора нажмите
Если баланс белого выполнен неудачно, повто-

рите процесс еще раз.
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3.2.4

ЗАпИСь ИЗОБРАЖЕНИЯ

3.2.5

Записывайте изображение, используя горячие
клавиши на панели управления:
A

B

B

II

l

ЗАпИСь ВИдЕО

Записывайте видео, используя горячие клавиши

на панели управления:

Запись фотоизображения

1. Стоп-кадр
2. Приостановить /
продолжить запись видео

A

l

Начать / завершить запись
видео

Для записи видео при помощи тачскрина выпол-

Начать / завершить запись видео

ните следующие инструкции:

Для записи изображения при помощи тачскрина

выполните следующие инструкции:

1. Нажмите ЗАПИСь для старта записи видео.

1. Нажмите СТОП-КАДР (21) для заморозки /

разморозки кадра.

2. Нажмите ЗАПИСь для окончания записи видео.
2. Нажмите

3.2.6

для записи изображения.

НАСтРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ*

Для проведения качественного контроля не-

обходимы яркие, контрастные изображения.

Устройство INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA предлагает
Вам широкий набор функций для обработки

изображения. Вам понадобится менять на-

стройки съемки в соответствии с параметрами эн-

доскопа и используемого внешнего оборудова-

ния, а также внешней среды. Индивидуальная на-

стройка позволит получить детализированные изображения и достичь наилучших результатов.

Для получения детальной информации по на-

стройке изображения перейдите в раздел

l 3.2.7 КНОпКИ, стр. 70
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3.2.7

КНОпКИ
Вы можете настроить цвета изображения по
своему усмотрению или в соответствии с таблицей
эталонных цветов, нажимая на сенсорные кнопки
ЦВЕТНОСТь +/-.

1

ЦВЕтНОСть
+/-

2

ЯРКОСть
+/-

3

ВРЕМЯ
ВЫдЕРЖКИ
+/-

дОСтУпНА тОльКО С ЗОНдАМИ inviZ®
Время экспозиции зонда INVIZ® может быть установлено вручную, если двойная светодиодная
подсветка и настройка яркости не являются достаточными для получения изображения надлежащего качества. Более длительное время экспозиции
позволяют увидеть большие и темные полости.
В зависимости от времени экспозиции (до 10 секунд), наилучшие результаты достигаются с зондом,
установленным в статичном положении.
Для регулировки выдержки используйте сенсорные кнопки ВРЕМя ВЫДЕРЖКИ +/-.

4

ОтОБРАЖЕНИЕ
пО
ВЕРтИКАлИ

Нажмите на сенсорную кнопку ОТОБРАЖЕНИЕ ПО
ВЕРТИКАЛИ, чтобы зеркально отобразить изображение по вертикали.

5

ОтОБРАЖЕНИЕ
пО
ГОРИЗОНтАлИ

6

ВРАЩЕНИЕ
пО чАСОВОЙ
СтРЕлКЕ

7

ВРАЩЕНИЕ
пРОтИВ
чАСОВОЙ
СтРЕлКИ

8

ЦИФРОВОЕ
УВЕлИчЕНИЕ

9

ЦИФРОВОЕ
УМЕНьШЕНИЕ

Увеличить/уменьшить яркость изображения,
чтобы лучше рассмотреть возможные дефекты
в темных полостях, нажимая на сенсорные
кнопки яРКОСТь +/-..

Нажмите на сенсорную кнопку ОТОБРАЖЕНИЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ, чтобы зеркально отобразить
изображение по горизонтали.
Нажмите на сенсорную кнопку ВРАЩЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ для того, чтобы вращать изображение по часовой стрелке. Это особенно удобно, если
зонд не может быть повернут вручную или при помощи артикуляции.

Нажмите на сенсорную кнопку ВРАЩЕНИЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ для того, чтобы вращать
изображение против часовой стрелки. Это особенно удобно, если зонд не может быть повернут
вручную или при помощи артикуляции.

Нажмите на сенсорную кнопку ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ для активации последовательного
цифрового увеличения.

Нажмите на сенсорную кнопку ЦИФРОВОЕ
УМЕНьШЕНИЕ для дезактивации последовательного цифрового увеличения.
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10

БАлАНС
БЕлОГО

дОСтУпНА тОльКО С ЗОНдАМИ inviZ®
Перед началом проверки нажмите на сенсорную
кнопку БАЛАНС БЕЛОГО, чтобы выполнить калибровку. Повторить процесс калибровки, если установка баланса белого не была успешной.

11

MiCro
CoMPrEssor

тОльКО длЯ БАЗОВЫХ БлОКОВ
inviZ® vUMAn® rA-Y / rA X-wAY
Если Вы используете сменные зонды INVIZ без
артикуляции или внешнее видеооборудование, Вы можете выключить компрессор.
Нажмите на сенсорную кнопку МИКРОКОМПРЕССОР для ВКЛ / ВЫКЛ встроенного в базовый блок
компрессора.

12

ВКл/ВЫКл
ИСтОчНИКА
СВЕтА

Нажмите на сенсорную кнопку ИСТОЧНИК СВЕТА
для ВКЛ / ВЫКЛ встроенных источников света.

13

КУРСОР

14

СтОп-КАдР

Чтобы активировать курсор нажмите сенсорную
кнопку СТОП-КАДР.
Далее, нажмите сенсорную кнопку КУРСОР
и расположите курсор в необходимом месте видимого изображения.

15

ЗАпИСь

16

ИЗМЕРИтЕльНОЕ МЕНЮ

Нажмите сенсорную кнопку СТОП-КАДР для заморозки / разморозки изображения.
Нажмите сенсорную кнопку СТОП-КАДР во время
записи видеоизображения для того чтобы приостановить запись.
Нажмите сенсорную кнопку СТОП-КАДР еще раз
для того, чтобы продолжить запись.

Нажмите сенсорную кнопку ЗАПИСь для начала
записи видеоизображения. Нажмите сенсорную
кнопку СТОП-КАДР еще раз для окончания записи.
Нажмите сенсорную кнопку СТОП-КАДР во время
записи видеоизображения для того чтобы приостановить запись.
Нажмите сенсорную кнопку СТОП-КАДР еще раз
для того, чтобы продолжить запись.

Нажмите сенсорную кнопку СТОП-КАДР для заморозки изображения.
Затем нажмите на сенсорную кнопку ИЗМЕРИТЕЛьНОЕ
МЕНю для перехода в режим измерения.
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Нажмите для перехода в меню файлового менеджера. Для получения более подробной информации, перейдите в раздел
l 3.5 ФАЙлОВЫЙ МЕНЕдЖЕР, стр. 89

17

ФАЙлОВЫЙ
МЕНЕдЖЕР

18

тЕКСтОВЫЙ
ГЕНЕРАтОР

19

ВОЗВРАт
УСтАНОВОК

Короткое нажатие:
стандартное преобразование изображений
(повернуть, приблизить и т.п.).
Длинное нажатие:
стандартные настройки изображения (яркость,
цвет).

20

НАСтРОЙКИ

21

тУРБО
пОдСВЕтКА

Нажмите для перехода в стандартное меню
Настройки.
Для получения более подробной информации,
перейдите в раздел
l 3.1 НАСтРОЙКИ, стр. 52

22

БАлАНС пОдСВЕтКИ лЕВО /
пРАВО

Используйте сенсорные кнопки БАЛАНС ПОДСВЕТКИ ЛЕВО / ПРАВО для 8-ступенчатой регулировки соотношения интенсивности подсветки
между двумя встроенными источниками света.
Это позволит осветить контролируемую поверхность с разных сторон и избежать бликов глянцевых поверхностей в интересующих местах.

23

ЦЕНтРОВКА
дИСтАльНОГО КОНЦА

Когда дистальный конец зонда находится в отклоненном положении, сенсорная кнопка ЦЕНТРОВКА ДИСТАЛьНОГО КОНЦА горит красным цветом. Если необходимо провести центровку, нажмите на сенсорную кнопку ЦЕНТРОВКА ДИСТАЛьНОГО КОНЦА.

24

ФИльтРЫ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите сенсорную кнопку ФИЛьТРЫ ИЗОБРАЖЕНИя для активации преднастроенных
фильтров.

25

ЗАХВАт РЯдА
ИЗОБРАЖЕНИЙ
С РАЗлИчНЫМ
УРОВНЕМ пОдСВЕтКИ

Нажмите сенсорную кнопку ЗАХВАТ РяДА ИЗОБРАЖЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПОДСВЕТКИ
для автоматического захвата 5 изображений
с различным уровнем интенсивности подсветки.

Нажмите для перехода в меню текстового генератора. Для получения более подробной информации, перейдите в раздел
l 3.5 тЕКСтОВЫЙ ГЕНЕРАтОР, стр. 89

Нажмите сенсорную кнопку ТУРБО ПОДСВЕТКА
для максимального увеличения интенсивности
подсветки двух встроенных источников света.
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3.3

МЕНЮ тЕКСтОВОГО ГЕНЕРАтОРА*

1

2

5

6

3

4
7
8

9

10

11

12
13
14
16

15

1
2

Перемещение

3

Эталонное изображение /
логотип предприятия

5

Дата

4
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

Сохранение / загрузка
пользовательских настроек

16

Возврат
Время

Вернуть

Свободный ввод текста
Строки состояния 1-4
Цвет текста

Цвет фона текста
Очистить все

Удалить символ
ALT
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3.3.1

РЕЖИМЫ РАБОтЫ
ВИРтУАльНОЙ КлАВИАтУРЫ

Для выбора цвета текста и цвета фона текста на-

жмите на сенсорные кнопки СТРОКА СОСТОяНИя

(9) или СВОБОДНЫЙ ВВОД ТЕКСТА (8).

Для удобства пользователя все знаки расположены
в алфавитном порядке.
1
2

SHIFT

4

ALT + SHIFT

3

ALT

или

Нижний регистр

Используя стрелки виртуальных кнопок ЦВЕТ

Верхний регистр

ТЕКСТА и ЦВЕТ ФОНА ТЕКСТА

Специальные символы

Расширенные специальные
символы

1

2

3.3.3

3

ВВОд тЕКСтА
В СтРОКАХ СОСтОЯНИЯ

Для ввода текста в строке состояния, вы должны

активировать каждую статусную строку по отдельности. Нажмите

4

для активации статусной строки и ввода текста
с помощью клавиатуры.

3.3.2

ЦВЕт тЕКСтА / ЦВЕт ФОНА
тЕКСтА

Перед вводом теста выберите цвет текста и цвет

фона текста, так чтобы эти цвета отличались от цветов изображения на дисплее и текст не сливался.

Каждый знак может иметь свой индивидуальный

цвет текста и фона.
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3.3.4

Для того, чтобы исправить или добавить сим-

волы в строке состояния, используйте сенсор-

СВОБОдНЫЙ ВВОд тЕКСтА

Для ввода теста в любом месте живого изображе-

ные кнопки и стрелки показанные на рисунке

ния нажмите

ниже.

после чего функция СВОБОДНОГО ВВОДА ТЕКСТА
(8) будет активирована.

функция исправления / добавления также доступна, когда функция СВОБОДНОГО ВВОДА
ТЕКСТА активна.

Нажмите

для активации функции. Далее используйте сен-

сорные стрелки чтобы направить курсор в необхо-

димое место.

перед тем как использовать

стрелки, необходимо активиро-

Нажмите

вать функцию вставки.

Для деактивации режима вставки нажмите

для активации функции. Далее используйте сен-

сорные стрелки, чтобы направить курсор в не-

обходимое место.

перед тем как использовать
стрелки, необходимо активировать функцию вставки.
Для деактивации режима вставки нажмите
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3.3.5

3.3.6

ЭтАлОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ /
лОГОтИп пРЕдпРИЯтИЯ*

дАтА И ВРЕМЯ

Строки вывода даты и времени могут быть активи-

Функция ЭТАЛОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ / ЛОГОТИП

рованы нажатием сенсорных кнопок ДАТА (5)

ПРЕДПРИяТИя (3) может быть активирована при

и ВРЕМя (6)

нажатии на

или
Строки вывода даты и времени теперь активны, вы

Для позиционирования эталонного изображения / ло-

можете их переместить, нажав ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (1)

готипа предприятия нажмите ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (1)

затем нажмите

затем нажмите

или
После чего нажмите на область видимого изображения, куда планируется переместить строки

После чего нажмите на область видимого изобра-

вывода даты и времени

жения, куда планируется переместить эталонное
изображение / логотип предприятия

или
для дезактивации позиционирования нажмите

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (1) еще раз

для деактивации позиционирования нажмите ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (1) еще раз

для того чтобы узнать подробную
информацию по настройке даты

для того, чтобы узнать как выбрать

и времени, пожалуйста, перейдите

Ваше индивидуальное эталонное

l 3.1.4 дАтА ВРЕМЯ И ЯЗЫК стр. 56

изображение / логотип предприя-

тия, перейдите в раздел

l 3.1.8 ЭтАлОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

/ лОГОтИп пРЕдпРИЯтИЯ* стр. 62
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СОХРАНЕНИЕ / ЗАГРУЗКА
пОльЗОВАтЕльСКИХ
НАСтРОЕК

3.3.7

СОХРАНЕНИЕ
пОльЗОВАтЕльСКИХ
НАСтРОЕК

Сохраняйте и загружайте ваши индивидуаль-

Для сохранения ваших индивидуальных поль-

ные настройки меню текстового генератора,

зовательских настроек меню текстового гене-

такие как:
A

Текст

C

Цвет фона текста

B
D

ратора нажмите

Цвет текста

Используйте сенсорные стрелки чтобы выбрать

Позиционная информация (позиция
даты и времени не включена).

номер слота памяти (например слот 01 для первого сохранения)

Нажмите

для сохранения текущих пользовательских на-

строек.

текущие настройки всегда сохра-

няются в слот памяти №00.

75

3 пРИВЕдЕНИЕ В дЕЙСтВИЕ – пОльЗОВАтЕльСКИЙ ИНтЕРФЕЙС – дОКУМЕНтАЦИЯ

ЗАГРУЗКА
пОльЗОВАтЕльСКИХ
НАСтРОЕК
Для загрузки ваших индивидуальных пользова-

тельских настроек меню текстового генератора нажмите

Используйте сенсорные стрелки чтобы выбрать

номер слота памяти (например слот 01)

Нажмите

для загрузки требуемых пользовательских на-

строек.
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3.3.8

КНОпКИ

1

пЕРЕМЕСтИть

A

пЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭтАлОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ / лОГОтИпА пРЕдпРИЯтИЯ

Нажмите данную сенсорную кнопку для перемещения различных объектов (эталонного изображения / логотипа предприятия, строк вывода
даты и времени).

Нажмите данную сенсорную кнопку для перемещения эталонного изображения / логотипа заказчика.

пЕРЕМЕЩЕНИЕ дАтЫ

Нажмите данную сенсорную кнопку для перемещения строки вывода даты.

C

пЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Нажмите данную сенсорную кнопку для перемещения строки вывода времени.

2

СОХРАНЕНИЕ /
ЗАГРУЗКА
пОльЗОВАтЕльСКИХ НАСтРОЕК

3

ЭтАлОННОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ / лОГОтИп ЗАКАЗчИКА

4

ВОЗВРАт

5

дАтА

6

ВРЕМЯ

7

ВЕРНУтьСЯ

B

Сохраняйте и загружайте ваши индивидуальные
настройки меню текстового генератора, такие
как: текст, цвет текста, цвет фона текста, позиционную информацию.
Для получения подробной информации перейдите в раздел
l 3.3.7 СОХРАНЕНИЕ / ЗАГРУЗКА пОльЗОВАтЕльСКИХ НАСтРОЕК, стр. 77

Активируйте эталонное изображение / логотип
предприятия. Для получения подробной информации перейдите к разделу
l 3.3.5 ЭтАлОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ / лОГОтИп ЗАКАЗчИКА стр. 76
Возврат в рабочее меню.
Показать / скрыть строку даты.
Показать / скрыть строку времени.
Вернуться к предыдущему вводу текста.
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8

СВОБОдНЫЙ
ВВОд
тЕКСтА

9

СтРОКИ
СОСтОЯНИЯ
1–4

10

ЦВЕт тЕКСтА

11

ЦВЕт ФОНА

Для удобства чтения текста, выберите
цвет фона текста.

12

ОчИСтИть
ЭКРАН

Используется для удаления текущей строки
(строки состояния).

13

УдАлИть

14

ALT

Нажмите ALT для отображения специальных знаков на виртуальной клавиатуре. Для получения
подробной информации перейдите к разделу
l 3.3.1 РЕЖИМЫ РАБОтЫ ВИРтУАльНОЙ
КлАВИАтУРЫ стр. 74

15

sHiFT

16

СМЕНА ЯЗЫКА
ВВОдА

Нажмите SHIFT для перехода в верхний регистр.
Для получения подробной информации перейдите к разделу
l 3.3.1 РЕЖИМЫ РАБОтЫ ВИРтУАльНОЙ
КлАВИАтУРЫ стр. 74

17

лОГОтИп

Активирует свободный ввод текста.
Для получения подробной информации перейдите к разделу
l 3.3.3 СВОБОдНЫЙ ВВОд тЕКСтА стр. 75

Активирует до 4 строк состояния (фиксированная
позиция) для ввода текстовой информации.
Для получения подробной информации перейдите к разделу
l 3.3.3 ВВОд тЕКСтА В СтРОКАХ СОСтОЯНИЯ
стр. 74
Для удобства чтения текста, выберите цвет
шрифта. Вы также можете сделать текст прозрачным, чтобы видеть изображение даже сквозь
него.

Используется для удаления последнего знака.

Нажмите эту сенсорную кнопку
для смены языка ввода.

Нажмите эту сенсорную кнопку для отображения
логотипа viZaar® поверх видимого изображения.
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3.4

ИЗМЕРИтЕльНОЕ МЕНЮ

1

17

19

2
16
3

19

18

19

15
14
13

20
4

19
5

6

7

20

8

9

10

1

Цифровое увеличение

15

Сохранение

3

Измерительная информация

17

Выход

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Цифровое уменьшение

16

Эталонная линия 1

18

Эталонная линия 2

19

Установка эталона

20

Сохранение эталона
Переход

11

12

Возврат

Дисплей

ВЛЕВО / ВПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ

Увеличение радиуса / уменьшение радиуса / вращение по часовой стрелке /
вращение против часовой стрелки

Для входа в измерительное меню нажмите

Перемещение

Измерение дистанции
Измерения радиуса

в рабочем меню, затем нажмите

Установка радиуса
Точность эталона

Измерительная сетка
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3.4.1

УСтАНОВКА
ЭтАлОННЫХ ШКАл

Размер эталона всегда
считается в мм.

Перед началом измерений установите

эталонные шкалы.

Введите известный размер эталона и подтвер-

Установите эталонную линию 1 используя сен-

дите ввод.

сорные стрелки с одной стороны объекта с из-

вестным размером. Используйте
/

/

или

Для сохранения эталона нажмите
сенсорную кнопку

и
или

После сохранения эталона, отобразится ТОЧ-

для перемещения эталонных линий.

НОСТь ЭТАЛОНА (13).
Красное

Низкое

Зеленое

Высокое

Желтое

Среднее

Если отобразилась низкая точность эталона, мы

рекомендуем выполнить процесс установки эта-

лонных шкал заново.

Вы можете отобразить измерительную сетку, которая поможет повысить точность измерения.

После правильно установки эталонной шкалы 1

Расстояние между шкалами сетки соответствует

нажмите ЭТАЛОННАя ШКАЛА 2 (5).

эталонному размеру.

и установите эталонную линию 2 с противопо-

ложной стороны объекта с известным размером.

процесс установки эталонных шкал

Когда обе эталонные шкалы установлены пра-

может быть выполнен заново в лю-

вильным образом, нажмите сенсорную кнопку

бое время. Все произведенные из-

УСТАНОВКА ЭТАЛОНА (6).

мерения будут адаптированы соот-

ветственно.
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3.4.2

ИЗМЕРЕНИЕ

A

После правильной установки эталона, начните

ИЗМЕРЕНИЕ дИСтАНЦИИ

Нажмите

измерения, выбрав тип измерения: дистанция

или радиус.

Для измерения дистанции между двумя точками

или

дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы устано-

в зависимости от геометрии измеряемого объекта.

вить точки начала и конца измерения (А и В). Затем

еще раз коснитесь сенсорного экрана для вывода

Вся информация об измерениях хра-

результата измерения.

нится в ИЗМЕРИтЕльНОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ (3). Нажмите на сенсорную кнопку

ИЗМЕРИтЕльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для

1

отображения всей информации об из-

мерениях.

для получения подробной информа-

A

ции перейдите к разделу

l 3.4.3 ИЗМЕРИтЕльНАЯ

B

ИНФОРМАЦИЯ стр. 85

Измерительное

меню

позволяет

проводить множество измерений

одного изображения.

2

Сохранение новой измерительной

информации после удаления пре-

дыдущего измерения создаст но-

вую копию без перезаписи предыдущей.

Для более точной установки точек нажмите сен-

сорную кнопку ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (9).
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используйте сенсорные стрелки ЛЕВО / ПРАВО

Для выхода из измерительного меню и возврата

/ ВВЕРХ / ВНИЗ (19) для оптимизации позицио-

к рабочему меню нажмите

нирования точек.
/

/

или
Изображение на дисплее опера-

Важно отметить, что позиционирование работает

ционного меню будет все еще замо-

только после размещения контекстной точки. То есть

рожено для будущих измерений.

коснитесь дисплея единожды для выбора размеще-

ния точки А, затем используйте стрелки для позиционирования.

/

/

Для получения подробной информации об изме-

рениях перейдите к разделам

или

l 3.4.3 ИЗМЕРИтЕльНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ стр. 85

После чего, коснитесь экрана еще раз и устано-

l 3.4.4 КлАВИШИ стр. 86

вите положение точки В, затем используйте

стрелки для позиционирования.

ЛЕВО / ПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ (19)
/

/

или

В конце коснитесь дисплея еще раз для того,

чтобы завершить измерение.
Нажмите
Press

для записи текущего изображения с измерениями

и без измерений.

Для отмены измерений шаг за шагом (без

ограничения лимита) нажмите

82

3 пРИВЕдЕНИЕ В дЕЙСтВИЕ – пОльЗОВАтЕльСКИЙ ИНтЕРФЕЙС – дОКУМЕНтАЦИЯ

B

ИЗМЕРЕНИЕ РАдИУСА

используйте сенсорные стрелки ЛЕВО / ПРАВО /

ВВЕРХ / ВНИЗ (19) для оптимизации позициониро-

Нажмите

вания точек.

/

/
Измерения радиуса происходит с помощью уста-

Важно отметить, что позиционирование работает

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

только после размещения контекстной точки. То

сорного дисплея, чтобы установить положение пер-

есть коснитесь дисплея единожды для выбора

вой точки, затем проделайте те же действия для уста-

размещения точки А, затем используйте стрелки

новки положения следующих двух точек (В, С).

для позиционирования.

В конце коснитесь сенсорного дисплея еще раз для

того, чтобы завершить измерение.
1

/

/

или

После чего, коснитесь экрана еще раз и устано-

B

A

или

вите положение точки В, затем используйте
стрелки для позиционирования.
/

/
C

или

Затем повторите эту процедуру для точки С. Затем

коснитесь сенсорного дисплея для того, чтобы закончить измерение.

Для измерения радиуса объекта путем описания

2

вокруг него окружности нажмите

Коснитесь сенсорного дисплея в том месте где вы

хотите разместить окружность. Затем нажмите ПЕ-

РЕМЕСТИТь (9) и УСТАНОВКА РАДИУСА (20).
Затем нажимайте

Коснитесь сенсорного дисплея в том месте, где

или

вы хотите разместить окружность. Затем нажмите
ПЕРЕМЕСТИТь (9) и УСТАНОВКА РАДИУСА (20).
Затем нажмите

для задания радиуса окружности
/
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для перемещения окружности. Когда вы выпол-

ните все необходимые перемещения, коснитесь

сенсорного дисплея для того чтобы завершить

измерение.

Для изменения радиуса нажимайте
или
Нажмите

для записи текущего изображения с измерениями

и без измерений.

Для отмены измерений шаг за шагом (без

ограничения лимита) нажмите

Для выхода из измерительного меню и возврата

к рабочему меню нажмите

Изображение на дисплее операционного меню будет все еще заморожено для будущих измерений.

Для получения подробной информации об изме-

рениях перейдите к разделам

l 3.4.3 ИЗМЕРИтЕльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стр. 85
l 3.4.4 КлАВИШИ стр. 86
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3.4.3

ИЗМЕРИтЕльНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Перемещайтесь между измерениями, если не все они

отображены в окне измерительной информации

Измерительная информация содержит все дан-

или

ные об измерениях и позволяет управлять дан-

ными. Нажмите

Выберите измерение, и оно немедленно отобра-

зиться на дисплее измерительного меню.
для того, чтобы открыть ИЗМЕРИТЕЛьНУю ИН-

Для удаления выбранного измерения нажмите

ФОРМАЦИю.

Нажмите

для перемещения выбранного измерения
в центр дисплея.

1

Закрыть измерительную информацию

3

Перемещение измерения
в центр дисплея

2
4
5

Для закрытия ИЗМЕРИТЕЛьНОЙ ИНФОРМАЦИИ

нажмите

Удалить измерение
Вверх
Вниз
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3.4.4

КНОпКИ
Нажмите сенсорную кнопку ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ для увеличения масштаба отображения изображения.
Активирует функцию ВРАЩЕНИя.

1

ЦИФРОВОЕ
УВЕлИчЕНИЕ

2

ЦИФРОВОЕ
УМЕНьШЕНИЕ

3

ИЗМЕРИтЕльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Измерительная информация содержит все данные об
измерениях и позволяет управлять данными.
Для получения подробной информации перейдите
к разделу
l 3.4.3 ИЗМЕРИтЕльНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стр. 85

4

пЕРЕХОд

Нажмите сенсорную кнопку ПЕРЕХОД для перехода
к точке которая не помещается на дисплее, например при использовании цифрового увеличения.
В окне ИЗМЕРИТЕЛьНОЙ ИНФОРМАЦИИ кнопка ПЕРЕХОД используется для перемещения выбранного
измерения в центр дисплея.

5

пЕРЕМЕЩЕНИЕ /
ВРАЩЕНИЕ

6

ЭтАлОННЫЕ
лИНИИ 1 И 2

7

УСтАНОВКА
ЭтАлОНА

Нажмите сенсорную кнопку ЦИФРОВОЕ
УМЕНьШЕНИЕ для уменьшения масштаба отображения изображения.
Дезактивирует функцию ВРАЩЕНИя при возврате к первоначальному масштабу.

Нажмите сенсорную кнопку ПЕРЕМЕЩЕНИЕ для
активации / дезактивации перемещения точек
после их установки при измерении дистанции и
радиуса. Нажмите ПЕРЕМЕЩЕНИЕ для активации
/ дезактивации перемещения окружности.
Нажмите ПЕРЕМЕЩЕНИЕ для активации / дезактивации вращения эталонных линий во время установки эталона.

Установите эталонные линии 1 и 2 перед началом любого измерения.
Нажмите ЭТАЛОННАя ЛИНИя 1 расположите ее
на дисплее, затем нажмите ЭТАЛОННАя ЛИНИя 2
и расположите ее. Для регулировки положения
эталонных линий используйте стрелки ВЛЕВО /
ВПРАВО и ПОВЕРНУТь по и против часовой
стрелки. Функция регулировки активизируется автоматически.
Для получения подробной информации перейдите в раздел
l 3.4.1 УСтАНОВКА ЭтАлОННЫХ ШКАл стр. 80

Нажмите сенсорную кнопку УСТАНОВКА ЭТАЛОНА
для того чтобы задать значение расстояния
между эталонными шкалами в мм. Все произведенные измерения и измерительная сетка обновятся автоматически.
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8

СОХРАНЕНИЕ
ЭтАлОНА

Нажмите СОХРАНЕНИЕ ЭТАЛОНА и вы сохраните
значение эталонного размера в память устройства.

9

ИЗМЕРИтЕльНАЯ СЕтКА

Нажмите ИЗМЕРИТЕЛьНАя СЕТКА для активации /
деактивации измерительной сетки, помогающей
повысить точность измерений.

10

ИЗМЕРЕНИЕ
дИСтАНЦИИ

Для измерения дистанции между двумя точками
дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы установить точки начала и конца измерения (А и В).
Затем еще раз коснитесь сенсорного экрана для
вывода результата измерения.
Для получения подробной информации перейдите в раздел
l 3.4.2 ИЗМЕРЕНИЕ стр. 81

11

ИЗМЕРЕНИЕ
РАдИУСА

Измерения радиуса происходит с помощью установки трех точек (А, В, С). Пожалуйста, коснитесь
сенсорного дисплея, чтобы установить положение первой точки, затем проделайте то же действия для установки положения следующих двух
точек (В, С).
В конце коснитесь сенсорного дисплея еще раз
для того, чтобы завершить измерение.
Для получения подробной информации перейдите в раздел
l 3.4.2 ИЗМЕРЕНИЕ стр. 81

12

УСтАНОВКА
РАдИУСА

Для измерения радиуса объекта путем описания
вокруг него окружности нажмите кнопку УСТАНОВКА РАДИУСА. Используйте стрелки ВЛЕВО /
ВПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ и УВЕЛИЧЕНИЕ / УМЕНьШЕНИЕ РАДИУСА для регулировки радиуса и позиции окружности.

13

тОчНОСть
ЭтАлОНА

Сенсорная кнопка ТОЧНОСТь ЭТАЛОНА отображает точность установки эталона: низкая точность (красная шкала), средняя точность (желтая
шкала), высокая точность (зеленая шкала). Если
точность установки эталона низкая (красная
шкала), мы рекомендуем произвести процесс
установки эталона заново.
l 3.4.1 УСтАНОВКА ЭтАлОННЫХ ШКАл, стр. 80

14

СОХРАНЕНИЕ

Нажмите СОХРАНИТь для сохранения изображения. Изображение будет сохранено как с измерениями, так и без измерений.
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15

ВОЗВРАт

16

ВЫХОд

17

ВлЕВО /
ВпРАВО /
ВВЕРХ / ВНИЗ

18

УВЕлИчЕНИЕ /
УМЕНьШЕНИЕ
РАдИУСА

19

ВРАЩЕНИЕ пО
/ пРОтИВ
чАСОВОЙ
СтРЕлКИ

Нажмите ВОЗВРАТ чтобы отменить выполненные измерения шаг за шагом.
Для отмены измерения дистанции выберите
ИЗМЕРЕНИЕ ДИСТАНЦИИ.
Для отмены измерения радиуса выберите ИЗМЕРЕНИЕ РАДИУСА.
Нажмите ВЫХОД чтобы вернуться в рабочее
меню.
Белые стрелки:
Нажмите ВЛЕВО / ВПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ для навигации в изображении с электронным увеличением.
Красные стрелки:
Нажмите ВЛЕВО / ВПРАВО / ВВЕРХ / ВНИЗ для перемещения точек, окружностей во время позиционирования.

Нажмите УВЕЛИЧЕНИЕ / УМЕНьШЕНИЕ РАДИУСА
для установки радиуса окружности.
Красные стрелки:
Нажмите ВРАЩЕНИЕ ПО / ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ для вращения эталонный линий во
время установки эталона.
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3.5

ФАЙлОВЫЙ МЕНЕдЖЕР*

1
2

3
4

8

5

7

1

Выход

3

Предпросмотр фото

2
4
5
6
7
8

6

Это изображение дисплея показы-

вает рабочую систему с создан-

Предпросмотр папок

ными папками и отснятыми изоб-

ражениями контроля. память ва-

Предпросмотр видео

шей системы при первом старте пу-

Файл-менеджер

ста, папки и изображения отсутствуют.

Слайдер фото

Слайдер видео

Ваш inviZ® vUMAn® / rA-Y / rA ав-

Папка

томатически создаст папку, куда

будут

Нажмите

сохранены

ваши

изображения контроля.

первые

В рабочем меню есть доступ к файл-

менеджеру.

для входа в файл-менеджер.
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3.5.1

СОЗдАНИЕ пАпКИ

6. Для продолжения введите название папки
и подтвердите создание.

Для создания новой папки для хранения ре-

зультатов контроля выполните следующие

инструкции:

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ПАПОК

7. Нажмите

2. Затем нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР

для возврата.

3.5.2

3. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

СОЗдАНИЕ пОдпАпКИ

Для создания новой подпапки для хранения результатов контроля выполните следующие инструкции:

1. Выберите и нажмите на необходимую папку

2. Затем нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР

3. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

4. Для создания новой папки нажмите

5. Для отмены нажмите

Имя папки ограничено

15 символами.

Имя папки ограничено
15 символами.
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4. Для создания новой подпапки нажмите

3.5.4

пЕРЕИМЕНОВАНИЕ
ФАЙлОВ / пАпОК

ОдИНОчНЫЕ /
МНОЖЕСтВЕННЫЕ ФАЙлЫ

5. Для отмены нажмите

Файл-менеджер позволяет переименовать один

или несколько файлов. Процесс переименования
одного или нескольких файлов идентичен.

6. Для продолжения введите название подпапки

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ФОТО или ПРЕД-

и подтвердите создание.

ПРОСМОТР ВИДЕО в зависимости от типа файла.
или

7. Нажмите

2. Выберите необходимый файл

или несколько файлов.
для возврата.

3.5.3

пЕРЕХОд ИЗ пАпКИ
В пОдпАпКУ

1. Для перехода из папки в подпапку выберите
и нажмите на необходимую папку

3. Затем нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР
2. Нажмите
4. Окно файл-менеджера появится на дисплее.
для входа в папку. На дисплее отобразятся фото,

видео и подпапки.
3. Нажмите

чтобы вернуться в предыдущую директорию.
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пЕРЕИМЕНОВАНИЕ пАпКИ

5. Нажмите

При помощи файл-менеджера можно переимено-

вать единичную папку.

6. Для отмены нажмите

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ПАПОК

7. Переименуйте файл или несколько файлов, для

2. Выберите и нажмите на необходимую папку

подтверждения процесса нажмите

3. Нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР

8. Нажмите

4. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

чтобы вернуться в предыдущую директорию.
Если Вы выберете два и более

изображения, имеющие похожие

названия (invizPic_405, invizPic_406),

то в данном окне Вы сможете

переименовать файлы по своему
усмотрению, но к их названию бу-

дет добавлено * (invizPic_*) .

Имя файла ограничено

5. Для переименования папки нажмите

15 символами.

6. Нажмите для отмены
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3. Затем нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР

7. Введите новое название папки и подтвердите

переименование нажав

4. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

8. Нажмите

чтобы вернуться в предыдущую директорию.
Имя папки ограничено

15 символами.

3.5.5

КОпИРОВАНИЕ
ФАЙлОВ / пАпОК

5. Нажмите

КОпИРОВАНИЕ ОдИНОчНЫХ
/ МНОЖЕСтВЕННЫХ ФАЙлОВ

6. Нажмите для отмены

При помощи файл-менеджера можно копировать

один или несколько файлов. Процесс копирова-

ния фото- и видеофайлов идентичен.

7. Выберите путь копирования файлов: другая

папка или USB карта памяти.

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ФОТО или ПРЕД-

ПРОСМОТР ВИДЕО в зависимости от типа файла

или

или

8. После завершения процесса

копирования нажмите

2. Выберите и нажмите на необходимый файл / файлы.

чтобы вернуться в предыдущую директорию.

Скопировать файлы на UsB-накопи-

тель можно только в том случае,

если он подключен к устройству.
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КОпИРОВАНИЕ пАпКИ

7. Выберите путь копирования файлов: другая

папка или USB карта памяти.

При помощи файл-менеджера можно копировать
единичную папку.

или

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ПАПОК

8. После завершения процесса

копирования нажмите
2. Выберите и нажмите на необходимую папку

чтобы вернуться в предыдущую директорию.
Скопировать файлы на UsB-накопи-

3. Нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР

тель можно только в том случае,

если он подключен к устройству.

4. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

Если указанная папка уже содержит

папку с таким же названием,

копирование не начнется

3.5.6

УдАлЕНИЕ ФАЙлА / пАпКИ
УдАлЕНИЕ ОдИНОчНЫХ /
МНОЖЕСтВЕННЫХ ФАЙлОВ

При помощи файл-менеджера можно удалить

один или несколько файлов. Процесс удаления

фото- и видеофайлов идентичен.

5. Для копирования папки нажмите

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ФОТО или ПРЕД-

ПРОСМОТР ВИДЕО в зависимости от типа файла.

6. Нажмите для отмены

или
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8. Подтвердите, нажав

2. Выберите и нажмите

на необходимый файл / файлы.

дАННЫЕ БУдУт УдАлЕНЫ
БЕЗВОЗВРАтНО!
9. Нажмите

чтобы вернуться в предыдущую директорию.

3. Затем нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР

4. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

УдАлЕНИЕ пАпКИ
При помощи файл-менеджера можно удалить

единичную папку.

1. Нажмите ПРЕДПРОСМОТР ПАПОК

2. Выберите и нажмите на необходимую папку
5. Нажмите
3. Нажмите ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕР
6. Нажмите для отмены

7. Продолжите, нажав

95

3 пРИВЕдЕНИЕ В дЕЙСтВИЕ – пОльЗОВАтЕльСКИЙ ИНтЕРФЕЙС – дОКУМЕНтАЦИЯ

4. Окно файл-менеджера появится на дисплее.

3.5.7

ВЫБОР пАпКИ длЯ ЗАпИСИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Данная функция позволит выбрать папку, куда

удут сохраняться записанные фото- и видеоизображения контроля. Чтобы выбрать

папку для хранения данных, пожалуйста, сле-

дуйте дальнейшим инструкциям:

1. Выберите и нажмите на необходимую папку

5. Нажмите

2. Нажмите

6. Нажмите для отмены

для входа в папку.

3. Адрес папки отобразится на дисплее

7. Продолжите, нажав

8. Подтвердите, нажав

9. Нажмите

4. Затем нажмите

чтобы вернуться в предыдущую директорию.

для подтверждения выбора и возврата

дАННЫЕ БУдУт УдАлЕНЫ

к рабочему меню.

БЕЗВОЗВРАтНО!

Если процесс смены пути записи файлов будет отменен, файлы будут записываться в корень или в предыдущую
выбранную директорию.
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3.6

МЕдИАплЕЕР

5

1

1

Предыдущее изображение

3

Следующее изображение

2
4
5

2

3

Проигрывание / пауза
Имя файла
Выход

После выбора одного или нескольких изображе-

ний нажмите

для входа в медиаплеер.
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3.6.1

пРОСМОтР ФОтО

4. Нажмите

1. Выберите одно или несколько фотоизображений
для запуска слайд-шоу. Поставьте на паузу или
остановите слайд-шоу, нажав
или

прикоснитесь к сенсорному дисплею
для перехода в полноэкранный режим. прикоснитесь еще раз для вы-

хода из полноэкранного режима.

2. Нажмите

5. Для возврата в файл-менеджер нажмите
для входа в медиаплеер.

3.6.2

пРОСМОтР ВИдЕО

1. Выберите одно или несколько видеоизображений

Вы можете перемещаться между изображениями в том случае, когда вы-

брано несколько изображений.
3. Нажмите

2. Нажмите
или

для перехода между выбранными изображениями.

для входа в медиаплеер.
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Вы можете перемещаться между изображениями в том случае, когда вы-

брано несколько изображений.
3. Нажмите
или
для перехода между выбранными

изображениями.
4. Нажмите

для запуска слайд-шоу. Поставьте на паузу или
остановите слайд-шоу, нажав
или
прикоснитесь к сенсорному дисплею

для перехода в полноэкранный ре-

жим. прикоснитесь еще раз для вы-

хода из полноэкранного режима.

5. Для возврата в файл-менеджер нажмите
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3.7

СОЗдАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ
КОпИИ И ВЫКлЮчЕНИЕ

1

2

4

1

Создание резервной копии

3

Восстановление заводских настроек

2
4
5

3

5

Меню создания резервной копии
и выключения может быть вы-

Загрузка резервной копии

звано из меню настроек.

Автоматическое сканирование
и восстановление

Устройство выходит с производства

Возврат в меню настроек

с одной резервной копией.

Всегда

выключайте

устройство

в соответствии с инструкциями, при-

веденными в данном руководстве.

Несоблюдения правил выключения

может привести к поломке системы
и/или потере данных!
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3.7.1

Войдите в меню создания резервной копии и вы-

ключения, нажав сенсорную кнопку в меню настроек.

ВЫКлЮчЕНИЕ СИСтЕМЫ

1. Войти в подменю «Резервная копия»

2. Чтобы выключить систему, нажмите

3. После этого на экране появится окно выключения.

Теперь Вы можете перевести главный выключатель

в положение «ВЫКЛ».

Войдите в подменю РЕЗЕРВНАя КОПИя меню на-

строек для входа в меню создания резервной ко-

пии или кнопку ВЫКЛюЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.
или

Для получения подробной информации о вы-

ключении системы пожалуйста перейдите к разделу

l 3.7.1 ВЫКлЮчЕНИЕ СИСтЕМЫ, стр. 101

101

чтобы выключить систему из любого другого меню (подменю), нажмите на значок oFF в левой нижней части дисплея и подтвердите
ваш выбор

3 пРИВЕдЕНИЕ В дЕЙСтВИЕ – пОльЗОВАтЕльСКИЙ ИНтЕРФЕЙС – дОКУМЕНтАЦИЯ

3.7.2

СОЗдАНИЕ
РЕЗЕРВНОЙ КОпИИ

3.7.3

Для создания резервной копии нажмите CREATE
BACKUP OF SYSTEM FILES

ЗАГРУЗКА
РЕЗЕРВНОЙ КОпИИ

Для загрузки системной копии нажмите RESTORE LAST

BACKUP SYSTEM FILES и подтвердите ваш выбор.

Пожалуйста подтвердите создание резервной

копии два раза, если копия создается впервые.

После чего система автоматически перезаргрузится.

Эта резервная копия содержит

только системные файлы и настройки. Копия не содержит изоб-

ражения контроля!

Все данные и пользовательские настройки, созданные после сохране-

ния последней резервной копии,

будут удалены
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3.7.4

3.7.5

АВтОМАтИчЕСКОЕ
СКАНИРОВАНИЕ И
ВОССтАНОВлЕНИЕ

Если операционная система вашего устройства ра-

ВОССтАНОВлЕНИЕ ЗАВОдСКИХ
НАСтРОЕК

Выполните восстановление заводских настроек,

ботает медленно, Вы можете провести АВТОМАТИ-

если резервные копии еще не создавались или воз-

Данная опция подразумевает сканирование внут-

копии.

ческое восстановление дефектных данных.

и подтвердите ваш выбор.

ЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
реннего жесткого диска системы и автомати-

никли проблемы при восстановлении резервной

Нажмите RESTORE FACTORY SETTING SYSTEM FILES

Рекомендуется создать системную

Функция АВтОМАтИчЕСКОЕ СКА-

НИРОВАНИЕ И ВОССтАНОВлЕНИЕ

копию во время первого запуска

таковые будут найдены на жестком

лений по UsB, пожалуйста, соз-

устройства. после установки обнов-

удалит все дефектные файлы, если

диске во время сканирования.

дайте новую резервную копию си-

изображения и видео. Все настройки

водским настройкам.

стемы во избежание возврата к за-

процесс также удалит дефектные

будут замены на те, что были со-

хранены при создании первой ре-

зервной копии (или на заводские
настройки, если Вы не создавали
собственных резервных копий)!

Если восстановление системной копии невоз-

можно, пожалуйста, выберите RESTORE FACTORY

SETTING SYSTEM FILES для восстановления завод-

ских настроек системы.

l 3.7.5 ВОССтАНОВлЕНИЕ ЗАВОдСКИХ
НАСтРОЕК, стр. 103
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3.8

РУКОВОдСтВО пОльЗОВАтЕлЯ

2

3

1

4

1
2
3
4
5
6
7

5

Страница

Номер текущей страницы/общее
количество страниц
Вернуться в меню НАСТРОЙКИ

6

7

Выберите следующий подраздел в меню настроек

для перехода к электронному руководству пользователю

Предыдущая страница
Приблизить
Отдалить

Следующая страница
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3.8.1

РАБОтА С ЭлЕКтРОННЫМ РУКОВОдСтВОМ пОльЗОВАтЕлЯ

2. Затем на дисплее появятся сенсорные кнопки USB.

Для перехода к электронному руководству пользователя нажмите

Для перемещения между страницами руководства
нажмите

или

Нажмите

или используйте слайдер сенсорного дисплея.
после чего руководство пользователя будет ско-

пировано на установленный USB носитель.

Если иконка UsB горит красным

цветом, копирование произведено

успешно. Если иконка мигает красным
цветом,

процесс.

Для увеличения или уменьшения

масштаба используйте

3.8.2

повторите

Не извлекайте UsB устройство до
завершения процесса копирования.

или
Чтобы вернуться в меню Настройки, нажмите

пожалуйста,

Перед тем, как извлечь USB носитель нажмите

Если иконка пропадает после
нескольких секунд, процесс был

СОХРАНЕНИЕ РУКОВОдСтВА пОльЗОВАтЕлЯ НА НОСИтЕль UsB

успешным. В случае когда кнопка
остается активной, пожалуйста,

повторите процесс.

1. Для записи руководства пользователя на USB носитель, присоедините носитель к соответствую-

щему слоту базового блока.
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4

4.1
4.2

АКСЕССУАРЫ

106

Дополнительная батарея

109

Дополнительное проталкивающее устройство
4.2.1

Установка батареи

4.2.3

Заряд батареи / запасная батарея

4.2.2

4.3
4.4

4.2.4

109

Индикатор батареи

Приблизительный срок службы

Дополнительный адаптер для подачи наружного воздуха

4.3.1

107

Установка адаптера для подачи наружного воздуха

Дополнительная защитная пленка для LCD монитора

106

110
111
111
112
112
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4 АКСЕССУАРЫ
4.1

2. Накрутите переходник для проталкивающего

дОпОлНИтЕльНОЕ
пРОтАлКИВАЮЩЕЕ
УСтРОЙСтВО

устройства (8.1) на крепление для проталкиваю-

щего устройства (8.2).
2

Зонд вашего эндоскопа длиной до 30 м пре-

8.2

красно пройдет сквозь любые относительно уз-

кие прямые трубы с гладкими поверхностями. Но
если Вам предстоит обследовать трубы большого

диаметра, с шероховатой внутренней поверхностью, длинные, извилистые трубы или просто

проталкивать зонд вертикально, у Вас могут воз-

2

никнуть проблемы. В этом случае мы рекомендуем

использовать опциональные проталкивающие

устройства.

Крепежная сфера, перенаправляющая усилие, исполь-

зуется для того, чтобы нейтрализовать различные силовые воздействия, которые могут затруднить извлече-

НАКРУтИть

ние эндоскопа. Кроме того, сфера соединяет проталкивающий стержень с зондом.

СКРУтИть

при обследовании труб, имеющих из-

гибы, крепления для проталкиваю-

щего устройства нужно обязательно

прикрепить к зонду на расстоянии 15

3.

см от дистального конца.

Для корректной установки проталкивающего

устройства на зонд выполните следующие

инструкции:

1. Установите крепление для проталкивающих

устройств (8.2) на зонд устройства.
1

Используйте инструмент (4.5) во время

установки.

8.2
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3

4 АКСЕССУАРЫ
Скрученный

4. Вкрутите адаптер с обратной резьбой для крепле-

ния проталкивающего стержня к переходнику (8.3) в
переходник для проталкивающего устройства (8.1).

стержень

проталкивающий

может

представлять

опасность, вызванную т.н. «эффек-

том пружины». Если Вы ослабите

фиксатор барабана, стержень мо-

жет отскочить от барабана и при-

4

чинить вред оператору.

проталкивающие стержни со временем истираются, так что не забывайте время от времени проверять

их состояние и менять в случае
необходимости.

поврежденные

стержни могут надломиться на из-

8.3

гибе трубы, в таком случае извлечь

их будет практически невозможно.

ВКРУтИть
ВЫКРУтИть

проталкивающий

стержень

со-

стоит из склеенных между собой

5. В конце прикрутите проталкивающий стержень к адаптеру с обратной резьбой (8.3).

частей, это нужно принимать во

внимание во время работы. Высокие

температуры могут ослабить проч-

ность соединений.

5

проталкивающие стержни с покры-

тием могут при проталкивании остав-

лять на поверхности трубы следы

в виде тонких полос, которые могут

ввести оператора в заблуждение.
ВКРУтИть

проталкивающие стержни без защит-

ного покрытия (т.е. стержни других

ВЫКРУтИть

производителей) можно использо-

вать, только надев перчатки.

viZaar® не несет никакой ответственно-

сти за поломку устройства, если про-

талкивающий стержень прикреплен к

Никогда не проталкивайте слишком

зонду без использования крепежной

жесткие стержни в узкие повороты

сферы, например, с помощью клейкой

труб, Вы можете повредить их.

ленты или кабельной стяжки.
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4.2

дОпОлНИтЕльНАЯ БАтАРЕЯ

4.2.1

Благодаря дополнительной батарее Ваша система

удаленного видеонаблюдения INVIZ® VUMAN®

RА-Y / RA может работать от независимого источника

УСтАНОВКА БАтАРЕИ

Переведите выключатель батареи в положение

o = ВЫКл.

питания. Это обеспечивает автономность работы

и мобильность устройства во время проведения

контроля. При использовании аккумуляторной ба-

тареи не требуется время разогрева, как это часто

бывает с другими устройствами.

Для данного устройства мы предлагаем самую
высокоэ ффекти вную и б ез оп ас ную N i Mh

аккумуляторную батарею. Эти батареи имеют

большую емкость, чем Lithium-Ion, они не

нагреваются во время работы, и, значит, не мо-

гут воспламениться.

какой зонд Вы используете, от ее срока службы, условий

заряда, параметров окружающей среды, в частности,
температуры. Если Вам нужно увеличить время авто-

номной работы устройства, Вы можете использовать

несколько аккумуляторных батарей.

i

Включить

ii

Заряд

o

Продолжительность работы батареи зависит от того,

ВЫКЛ

Для подключения батареи к базовому блоку сле-

дуйте инструкции:

1. Убедитесь что коннекторы аккумуляторной ба-

тареи и базового блока расположены корректно.

Среднее время работы
батареи 1–1,5 часа.

1
Для того чтобы Ваше устройство работало долго

и бесперебойно, соблюдайте правила и рекомендации

по эксплуатации и техническому обслуживанию.
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4.2.2

2. Соедините базовый блок с аккумуляторной

батареей (А). Соедините крепления батареи

с креплениями базового блока (В). Зафикси-

руйте крепления (С).
2

ИНдИКАтОР БАтАРЕИ

Индикатор заряда батареи находится в верх-

ней части панели управления.
2

B

4

A
C

1

nnnn

100%

nnnn

75%

nnnn

50%

nnnn Низкий заряд

nnnn
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Нет заряда

3

от 1 до 4: голубой

от 1 до 3: голубой
4: не горит

от 1 до 2: голубой
от 3 до 4: не горит

1: красный мигает
2: темно голубой
от 3 до 4: не горят
На дисплее отобразится
уведомление НИЗКИЙ
УРОВЕНь ЗАРЯдА БАтАРЕИ. Устройство выключится предположительно через 12 минут.
1: красный мигает
от 2 до 4: не горят
Устройство выключится
предположительно через 30 секунд.

4 АКСЕССУАРЫ
4.2.3

ЗАРЯд БАтАРЕИ /
ЗАпАСНАЯ БАтАРЕЯ

Время зарядки батареи:

приблизительно 4–5 часов.

Переведите выключатель батареи в положение

ii = Заряд.

Не отсоединяйте батарею
в процессе зарядки.

4.2.4

пРИБлИЗИтЕльНЫЙ
СРОК СлУЖБЫ

Данная батарея очень высокого качества, однако,

как и любая батарея, она имеет ограниченный

срок службы, и ее емкость будет со временем

снижаться.
i

o
ii

Включить

Продолжительность жизненного цикла и емкость

ВЫКЛ

батареи зависит от того, как она заряжается и

Заряд

разряжается, в каких условиях используется.

Наилучшими условиями работы является средняя

температура окружающей среды.

1. Присоедините разъем адаптера питания к батарее.
1

Во время пяти первых циклов ис-

пользования убедитесь, что батарея была полностью разряжена и
полностью заряжена, прежде чем

ставить ее на подзарядку.

Используйте исключительно акку-

муляторную батарею производства

viZaar Ag.
2. Присоедините адаптер питания к сети питания.

Всегда используйте для зарядки
батареи только то зарядное устройство,

Батарея может заряжаться без ба-

которое было в комплекте поставки.

зового блока устройства.

Никогда не используйте универсальные

зарядные

и адаптеры.
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Во время включения устройства микрокомпрессор

Никогда не оставляйте батарею под

начнет нагнетать воздух, издавая характерные звуки.

прямыми солнечными лучами.

При включении или в том случае, если давление воз-

духа упадет ниже заданного уровня, компрессор начнет

накачивать воздух, при этом он будет издавать слыши-

Следите за тем, чтобы батарея не

мые звуки. Его уникальная конструкция обеспечивает

перегревалась, рабочая температура

безотказную работу.

не должна превышать рекомендованного значения.

Тем не менее, бывают ситуации, когда требуется

подача наружного воздуха или использование

Никогда не погружайте батарею в

специальных газов. В таких случаях мы рекомендуем

жидкость и не оставляйте ее под

использовать дополнительный адаптер для подачи

дождем.

наружного воздуха

l 1.2 КОМплЕКт пОСтАВКИ, 4.9, стр. 25

Никогда не вскрывайте батарею.

4.3.1

Никогда не используйте батарею в

иных целях (кроме как для работы

устройства inviZ® vUMAn® rA-Y / rA).

УСтАНОВКА АдАптЕРА
длЯ пОдАчИ НАРУЖНОГО
ВОЗдУХА

1. При помощи гаечного ключа открутите против

часовой стрелки и снимите пневмозаглушку
с основного блока.

Никогда не утилизируйте батарею

как бытовые отходы.

1

4.3

дОпОлНИтЕльНЫЙ
АдАптЕР длЯ пОдАчИ
НАРУЖНОГО ВОЗдУХА

Базовый блок INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA X-WAY

имеет встроенный микрокомпрессор. Данный

микрокомпрессор не требует технического обслуживания и обеспечивает достаточное давление воз-

духа для нормальной артикуляции зонда INVIZ®
VUMAN® RA-Y / RA X-WAY.
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2. Вместо пневмозаглушки установите адаптер

Следите за тем, чтобы пневмонасос

для подачи наружного воздуха, закрутите его по

не закачивал воздух (или иные

часовой стрелке при помощи гаечного ключа. Пе-

газы) с температурой выше 40 °C.

ред подачей давления убедитесь, что он на-

дежно закреплен.

Следите за тем, чтобы в пневмонасос

не попала жидкость или вода. Это

2

может повредить Ваше устройство.

после проведения обследования
всегда ставьте пневмозаглушку на
место адаптера для подачи наружного

воздуха.

В случае возникновения каких-либо проблем, Вы

НАКРУтИть

всегда можете обратиться в службу поддержки

3. Далее установите шланг подачи воздуха.

клиентов viZaar AG.

l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ КлИЕНтОВ, стр. 118

4.4

3

дОпОлНИтЕльНАЯ
ЗАЩИтНАЯ плЕНКА длЯ
LCD МОНИтОРА

Специальная защитная пленка отлично защитит

Ваш сенсорный дисплей от грязи и царапин, хими-

ческих веществ, коррозии, износа и разрушений, в

т.ч. от морской воды. Пленку легко снять / наклеить

на дисплей, она обладает высокой степенью про-

Никогда не используйте адаптер

для подачи наружного воздуха без

влагоотделителя

и

не

снизив

зрачности. Антибликовое покрытие обеспечивает

Высокое качество изображения. Тач-скрин работает,
даже если вы наденете перчатки.

предварительно давление в системе.

Следите за тем, чтобы давление в

пневматической системе никогда

не превышало 11 Бар. Это может

повредить устройство.
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5.1
5.1.1

ОчИСтКА

5.1.3

ОчИСтКА ВОдООтдЕлИтЕлЯ

Очистку водоотделителя следует производить раз

ОчИСтКА СИСтЕМЫ

Барабан эндоскопа, панель управления, световод

и камеру следует регулярно протирать чистой
мягкой тряпкой, или ватным диском, смоченными

в 70% растворе изопропилового спирта.

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

не обязательно обращаться в службу поддержки

клиентов viZaar®.

1. Напоминание будет отображаться на дисплее

прибора каждый месяц. Перед открытием водо-

Никогда не используйте растворители

отделителя расположите под базовым блоком ем-

для очистки световода (Например,

кость для слива воды.

ацетон)!

1

5.1.2

ОчИСтКА ЗОНдА

Если зонд сильно загрязнен, его можно помыть в

мыльной воде, т.к. он водонепроницаем. Адаптер

бокового обзора можно очистить очень мягким
ватным диском, смоченными в 70% растворе изопро-

пилового спирта.

2. Нажмите

для окончания процедуры нажмите

В следующий раз сообщение появится через
30 дней.

Информация о проведении очи-

стки водоотделителя будет записы-

ваться в файл системного журнала
устройства inviZ® vUMAn® rA-Y / rA.
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3. Используйте плоскую отвертку (от 3 до 4,5 мм)

5.2

того чтобы открыть контейнер водоотделителя.

5.2.1

против часовой стрелки (макс. два оборота) для

В результате конденсат выльется через отверстие

ОБСлУЖИВАНИЕ
тЕХНИчЕСКОЕ ОБСлУЖИВАНИЕ
В СЕРВИСНОМ ЦЕНтРЕ

Даже если ваше устройство работает без види-

3

мых сбоев, сервис viZaar AG может улучшить

работу вашего устройства и предотвратить по-

тенциальные неисправности.
n
n
n

n

ВЫКРУтИть
ВКРУтИть

n
n

4. Когда напоминание исчезнет, закройте отверстие

водоотделителя, вкрутив в него болт по часовой

n

стрелке с нажимом приблизительно 1 бар.

чтобы Вы не забывали очищать

водоудалитель,

Ваша

система

напоминать Вам об этом каждые

Герметизация / замена головки камеры,
проверка качества оптики.

Проверка зонда на наличие опасных
перегибов, документальное подтверждение
повреждений оплетки зонда.

Очистка внутренних оптических компонентов, ламповой мнемосхемы (увеличивает
выход света и охлаждающий эффект вентилятора).
Проверка светопередающего волокна.

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

5.2.2

inviZ ® vUMAn ® rA-Y / rA будет
30 часов работы.

Проверка зонда, дистального конца и
головки камеры на водонепроницаемость.

ОБСлУЖИВАНИЕ АККУМУлЯтОРНОЙ БАтАРЕИ

Если Вы не собираетесь использовать батарею

в течение долгого времени, отсоедините ее от

основного блока устройства INVIZ® VUMAN® RA-Y
/ RA и храните в сухом месте. Даже если батарея

была полностью заряжена, после продолжительного
хранения, она будет иметь нулевой заряд.

Следовательно, ее нужно будет зарядить перед

использованием.

116

5 тЕХНИчЕСКОЕ ОБСлУЖИВАНИЕ - УХОд - РЕМОНт
5.3

пЕРЕЗАГРУЗКА УСтРОЙСтВА

5.5

Если устройство не реагирует на ваши действия,
«зависло», перезагрузите его.

ОБНОВлЕНИЕ пРОГРАММНОГО
ОБЕСпЕчЕНИЯ

Если Вы хотите обновить свою систему INVIZ®

VUMAN® RA-Y / RA, обращайтесь за помощью
к своему представителю viZaar®.

Когда Вы получите обновления, запишите их на

USB накопитель, а затем вставьте его в USB порт
устройства.

l 1.1 ИЗВлЕчЕНИЕ ИЗ КЕЙСА длЯ

тРАНСпОРтИРОВКИ, 7. ИНтЕРФЕЙС UsB 2.0,
стр. 19

5.4

тРАНСпОРтИРОВКА

Устройство может быть транспортировано в оригинальном кейсе, не требующем никакой допол-

нительной упаковки. При транспортировке кейс

нужно перевязать для того, чтобы он случайно не
открылся.

после подключения UsB накопи-

теля к соответствующему слоту ба-

Из-за
строгих
требований,
предъявляемых
курьерскими
службами к упаковке, мы рекомендуем
упаковать все хрупкие компоненты
в упаковочную пленку с воздушными
пузырьками.

зового блока, понадобится не ме-

нее 30 секунд для обнаружения обновления. после чего на экране появится интерфейс обновления. На-

жмите дА, чтобы начать установку

обновления, нажмите НЕт, чтобы

отменить установку. Если необхо-

димо начать установку заново, вы-

Видеокабель и сетевой кабель
можно положить в кейс для аксессуаров. Соединительный кабель
можно намотать на ручку.

тащите и снова вставьте UsB нако-

питель.

Мы также рекомендуем скреплять
смотанный зонд скотчем или
крепежом для зондов перед
транспортировкой.
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5.6

РОССИЯ

СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ

viZaar Russia & CIS

Если у вас возникнут проблемы с устройством или

197022, Санкт-Петербург

вопросы по его работе, пожалуйста, обратитесь

ул. Профессора Попова, д. 37В

к своему дилеру и в службу поддержки клиентов:

+7 985 222 06-77
www.vizaar.ru

info@vizaar.ru

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

viZaar industrial imaging AG
Хешингер штрассе 152

72461 Альбштадт, Германия

FORT SA

+49 7432 98375-50

91410 Дурдан, Франция

3, рю Ламберт, Парк Лавуазье

+49 7432 98375-0

+33 160 811818

www.vizaar.de

+33 164 599573

info@vizaar.com

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

США

ВЕСь МИР

viZaar Industrial Imaging - North America
4533 Гибсония Роуд

Найдите своего локального дистрибьютора на нашем сайте:
http://www.vizaar.de/en/contacts/vizaar-worldwide

PA 15044 Гибсония, США
+1 (724) 449-3270
+1 (724) 449-3273

www.vizaar-na.com

info@vizaar-na.com

ЮГО-ВОСтОчНАЯ АЗИЯ
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
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5.7

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНтР

В случае необходимости ремонта, отправьте

устройство в наш сервисный центр:
viZaar Russia & CIS

Служба ремонта средств визуального
контроля
129343, Москва,

проезд Серебрякова, д.2, к.1
+7 985 222 06-77
info@vizaar.ru

Никогда не отправляйте устройство

в сервисный центр без кода
а в т оризации,

подтверждающего

ваше предварительное обращение

в службу по телефону/факсу.

viZaar® также предлагает услугу по

выездному

ремонту

устройств,

имевших контакт с радиационно-

активными

веществами.

необходимости,

при

пожалуйста,

обращайтесь к нам по телефону.
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6.1

ГАРАНтИЯ

6.1.2

Гарантийный период истекает

через 12 (двенадцать) месяцев.

ОСОБЫЕ пОлОЖЕНИЯ
СОГлАШЕНИЯ О ГАРАНтИЙНЫХ
ОБЯЗАтЕльСтВАХ

viZaar® не несет ответственности за повреждения

viZaar® гарантирует, что все компоненты системы

удаленного видеонаблюдения полностью

соответствуют параметрам, заявленным в данном

и в дальнейших технических описаниях в отношении

материала и качества производства. Отсюда следует,
что производитель обязан отремонтировать или

заменить компоненты системы, которые вышли

компонентов системы, вызванные наличием

электрического потенциала в обследуемых полостях.

Гарантийные обязательства в отношении головки

камеры аннулируются при использовании системы

для обследования зон высокой радиоактивности

на атомных станциях. Это также относится к:

из строя, не смотря на надлежащее использование.

n

производителей, каждый производитель предлагает

n

Данная гарантия не относится к продукции других

n

свои собственные гарантии. Гарантия начинает

n

действовать с даты поставки.

Для

ПЗС - формирователю изображения.
Оптическим элементам.

Пластиковым компонентам.

Светопроводящим волокнам.
осуществления

гарантийного

ремонта

Гарантия предоставляется покупателю и/или

устройств, имевших контакт с вредными веществами,

третьим лицам. Гарантия не распространяется на

обслуживания.

конечному потребителю и не может быть передана
продукцию, которая была повреждена во время

компания viZaar® предлагает возможность выездного

аварии, транспортировки, попытки модернизации,

неправильного хранения или использования не по

6.2

назначению, которая открывалась или ремонтировалась
не уполномоченными службами и лицами.

6.1.1
n

n

n

ИСКлЮчЕНИЯ ИЗ ГАРАНтИЙНОГО
ОБЯЗАтЕльСтВА
Расходные материалы, такие как лампы,
проталкивающие стержни, оплетка
и светопроводящие волокна.
Компоненты устройства, подвергшиеся
неоправданному риску (например, поврежденная в результате перегрева головка камеры и т.д.).
Внешние устройства, такие как видеомагнитофон, монитор и т.п., имеющие гарантии собственных производителей.

6.2.1

ОБЩИЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ
УСтРОЙСтВА
РАЗМЕР УСтРОЙСтВА

Размеры каждого конкретного составного элемента

устройства приведены в соответствующих листах
технических данных. Производитель оставляет за

собой право внесения технических изменений с

целью улучшения производительности и срока

службы изделия без предварительного уведомления. Даже если Вы обращаетесь с устройством с боль-

шой аккуратностью, могут произойти ошибки и возникнуть проблемы. В случае необходимости все-

гда обращайтесь к производителю.

l 1.1.2 ХАРАКтЕРИСтИКИ, стр. 22

l 2.2 КОНЦЕпЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНдОВ inviZ®, стр.39

121

6 ГАРАНтИЯ - тЕХНИчЕСКИЕ пАРАМЕтРЫ - СООтВЕтСтВИЕ НОРМАтИВАМ

6.2.2

УСлОВИЯ ЭКСплУАтАЦИИ

предварительного уведомления. Даже если Вы

Условия эксплуатации для каждого конкретного

устройства приведены в соответствующих листах

технических данных. Производитель оставляет за
собой право внесения технических изменений

с целью улучшения производительности и срока

службы изделия без предварительного уведомления.

обращаетесь с устройством с большой аккуратностью,
могут произойти ошибки и возникнуть проблемы.

В случае необходимости всегда обращайтесь
к производителю.

l 1.1.2 ХАРАКтЕРИСтИКИ, стр. 22

l 2.2 КОНЦЕпЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНдОВ inviZ®, стр.39

Даже если Вы обращаетесь с устройством с большой

6.3

аккуратностью, могут произойти ошибки и возникнуть

проблемы. В случае необходимости всегда

6.3.1

обращайтесь к производителю.

l 1.1.2 ХАРАКтЕРИСтИКИ, стр. 22

l 2.2 КОНЦЕпЦИЯ СМЕННЫХ ЗОНдОВ inviZ®, стр.39

6.2.3
n
n
n
n
n

n
n
n

УтИлИЗАЦИЯ
УтИлИЗАЦИЯ УСтРОЙСтВА

Все устройства viZaar ® , упомянутые в данном

руководстве, по истечении срока службы могут

быть по вашему желанию совершенно бесплатно

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СИСтЕМЕ

направлены в компанию viZaar® для дальнейшей

96–246 В постоянного тока / постоянная
мощность 60 Вт / стартовый ток 2 А.
45–60 Гц.

Составной/ F-BAS и S-VHS видеовыход,
(Y1,0Vpp / C0,3Vpp), сопротивление 75 Ом.
Видеостандарт по выбору: PAL или NTSC.

утилизации.

viZaar® не берет на себя издержки по транспортировке

устройства. Обязательным условием является чистое

состояние устройства, оно не должно быть испачкано
в грязи или токсичных веществах. Устройство ни

в коем случае нельзя утилизировать как бытовой

или крупногабаритный мусор. Его нужно разобрать

по частям и обратиться в коммерческую службу

Двойная светодиодная подсветка
Цветовая температура 6 500 К

утилизации.

Мощность подсветки 7,8 Вт.
Пожизненная гарантия.

Полиметилметакрилатный акриловый световод.
Материал зонда и головки камеры: полиуретан,
полиолефин, винилацетат-сталь, вайтон,
эпоксидная смола, акрил, стекло.

6.2.4

КАМЕРА/ГОлОВКА КАМЕРЫ

6.3.2

УтИлИЗАЦИЯ БАтАРЕИ

После окончания срока службы батареи, пожалуй-

Параметры каждой конкретной камеры приведены

в соответствующих листах технических данных.

ста, верните батарею производителю для надлежа-

щей утилизации.

Производитель оставляет за собой право внесения

технических изменений с целью улучшения

производительности и срока службы изделия без
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6.4

дЕКлАРАЦИЯ
О СООтВЕтСтВИИ EC

Устройство INVIZ® VUMAN® RA-Y / RA имеет

метку CE и соответствует критериям, изложенным в соответствующих

директивах.
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7.1

7.1.1

7.1.2

СОВЕтЫ пО пРОВЕдЕНИЮ
КОНтРОлЯ С ИСпОльЗОВАНИЕМ
inviZ® vUMAn® rA-Y / rA

Далее приведены подготовленные нами общие

рекомендации, которые позволят Вам экономично

пОСлЕ пЕРВОГО ВКлЮчЕНИЯ

и быстро получить качественные результаты

После первого включения системы INVIZ® у Вас

могут возникнуть следующие вопросы:

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ
СФОКУСИРОВАНО

ОБЩИЕ РЕКОМЕНдАЦИИ

контроля. Эти рекомендации не касаются Вашей

безопасности, они знакомят Вас с некоторыми

техническими особенностями устройства.

Перед тем как ввести эндоскоп в трубу или другое
отверстие, проверьте следующее:

температура окружающей среды не
должна превышать максимально допустимое значение рабочей температуры для зонда (70 °C). признаком
слишком высокой температуры является появление белых пикселей (белых точек на изображении). В таком
случае устройство следует немедленно
выключить и как можно быстрее извлечь зонд из трубы (или другого объекта). температура свыше 84 °C вызывает необратимые разрушения головки камеры и светопроводящих волокон. Свежие сварные швы в трубах
имеют очень высокую температуру,
контакт зонда с ними может привести
к серьезной поломке инструмента!

текущее фокусное расстояние не
подходит для обследования интересующего Вас объекта. чтобы настроить фокусное расстояние, воспользуйтесь тумблером дистанционной фокусировки, расположенным на панели управления.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИМЕЕт лЕГКИЙ
СИРЕНЕВЫЙ ОттЕНОК
Изображение плохо видно при дневном свете. Инфракрасный свет,
обычно невидимый для человеческого глаза, как правило, не фильтруется эндоскопическими камерами по
причине их высокой светочувствительности. поэтому
ИК-фильтры
встраиваются сразу в холодные источники света. Это не является причиной
для беспокойства.

Убедитесь, что полость, в которую
Вы собираетесь погрузить зонд, не
содержит кислот, щелочей, масел и
растворителей. любые жидкости
с иным pH, кроме нейтрального, могут повредить зонд.
Убедитесь, что полость, в которую Вы
собираетесь погрузить зонд, не содержит жидкостей с коэффициентом вязкости меньше, чем у воды (например,
антифриз). В таком случае Вам понадобится другая головка камеры, со специальным покрытием и фиксированной
глубиной резкости.

Система также имеет функцию ручной

калибровки баланса белого. перед
первым использованием эндоскопа,
а также при смене объекта исследования,
проводите калибровку баланса белого.

l 3.2.3 БАлАНС БЕлОГО, стр. 68
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Убедитесь, что входное отверстие

чем дальше Вы вводите зонд эндоскопа, тем выше вероятность того,
что он застрянет. Как правило, ввести зонд эндоскопа проще, чем извлечь его, если речь, конечно же, не
идет об узких прямых трубах. Если
труба имеет форму окружности (например, нагревательные трубы в
машинах и реакторах), это может
привести к «самозавязыванию»
зонда. Если это произошло, не нервничайте – почти всегда существуют
способы извлечения эндоскопа без
необходимости вскрывать осматриваемый объект или разрезать
зонд. Вероятность застрять на изгибе трубы повышается при использовании
центрирующих
устройств. пожалуйста, никогда не
применяйте силу, пытаясь извлечь
зонд! производитель предлагает
услугу извлечения застрявших компонентов системы.

не имеет заусенцев. Острые края
могут повредить оплетку зонда.

Убедитесь, что оплетка на дистальном

конце зонда (ближе к головке камеры)

не повреждена и не протекает.

Убедитесь, что никакие механизмы

внутри осматриваемого объекта не

могут случайно включиться (например, вентиль с дистанционным

управлением, ротор турбины, винт

и т.д.).

для того чтобы достичь наилучших
результатов, осматриваемый объект

нужно заранее очистить, так как

нужно будет документировать все
встречающиеся отложения. Кроме
того, грязный объект может испачкать

Некоторые жидкости при длительном

оптический наконечник зонда.

контакте могут оказывать разрушающее воздействие на мате-

риал зонда. поэтому его нужно

Вводить в осматриваемый объект

очищать сразу же после извлече-

можно только чистый зонд, во

изб е ж а н и е

т.н.

загрязнения».

ния.

«взаимного

Это

особенно

важно в пищевой и химической

На месте исследования ставьте

промышленности.

свое оборудование так, чтобы оно

находилось в полной безопасности.
Если упадет основной блок, зонд

Эндоскоп, используемый в пище-

тоже

вой и химической промышленно-

сломается.

Не

установив

сти, ни в коем случае нельзя ис-

устройство безопасно, Вы подвергаете

ционно-очистных систем.

только свои, но и других людей.

опасности жизнь и здоровье не

пользовать для осмотра канализа-

Автоклавная обработка невозможна.
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7.2

АРтИКУлЯЦИЯ НАРУШЕНА

ВОЗМОЖНЫЕ НЕпОлАдКИ И
пРЕдУпРЕЖдЕНИЯ СИСтЕМЫ
СИСтЕМА НЕ ВКлЮчАЕтСЯ

A

Убедитесь, что сетевой шнур надежно
подсоединен к устройству и к сети, и что
в сети есть напряжение.

Б

Если Вы используете дополнительную
батарею, убедитесь, что она полностью
заряжена – посмотрите на индикатор на
панели управления
l 4.2.2 ИНдИКАтОР БАтАРЕИ, стр. 110

В
Г
Д

Убедитесь, что батарея установлена
корректно

Б

Зайдите в меню Настройки, и убедитесь,
что микрокомпрессор включен
l 3.1.5 НАСтРОЙКИ пОдСВЕтКИ
И КОМпРЕССОРА, стр. 57

Б

Убедитесь, что на экране, в рабочем
меню, горит значок, подтверждающий,
что микрокомпрессор включен
l 3.2 РАБОчЕЕ МЕНЮ, стр. 66

В

Посмотрите на показания датчика давления
в левом нижнем углу экрана и убедитесь,
что давление в норме (6–12 Бар).

Г

Проверьте функции системы при помощи сетевого напряжения.
Убедитесь, что главный Выключатель
включен (находится в положении ВКЛ)
l 1.1 ИЗВлЕчЕНИЕ ИЗ КЕЙСА длЯ
тРАНСпОРтИРОВКИ, стр. 17

Плотно ли закручен адаптер для подачи
внешнего воздуха?
l 4.3.1 УСтАНОВКА АдАптЕРА длЯ
пОдАчИ НАРУЖНОГО ВОЗдУХА,
стр. 112

Е

Слышите ли Вы звук утечки воздуха?

З
И

Из-за часто встречающихся задержек
Windows® связь между панелью управления
и основным устройством может устанавливаться довольно долго. Вытащите, а затем снова подключите соединяющий их кабель, чтобы установить
связь
l 1.3.3 пАНЕль УпРАВлЕНИЯ, стр. 29

Включена ли подача внешнего воздуха?

Д

Ж

СИСтЕМА ВКлЮчАЕтСЯ,
НО СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН НЕ
РЕАГИРУЕт
A

A

Проверьте, надежно ли соединен зонд с
основным устройством
l 2.1.1 ЗАМЕНА ЗОНдА inviZ®, стр. 35

Артикуляция зонда заблокирована?
Пожалуйста нажмите горячую кнопку n
на панели управления устройства.
Смотайте первые 4 метра вашего зонда
X-WAY. Возьмитесь за зонд на расстоянии 20 см от головки камеры и аккуратно распрямите зонд.
Никогда не сжимайте и не давите

на дистальный конец зонда во

время контроля. Это может серьезно
повредить ваш зонд!

Убедитесь, что кабель между панелью
управления и основным устройством
надежно подключен с обоих концов.
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ИСтОчНИК СВЕтА И ЗОНд
РАБОтАЮт НОРМАльНО, НО
ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ пОЯВлЯЕтСЯ
A

Б

В

Зайдите в Главное Меню, проверьте настройки системы, и убедитесь, что в качестве источника изображения используется внутренний канал
l 3.1.6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ
АппАРАтНОМ И пРОГРАММНОМ
ОБЕСпЕчЕНИИ,
стр. 58

Д

Недостаточно света, попробуйте увеличить время выдержки
l 3.2.7 КНОпКИ, стр. 70

Е

Если изображение «смазывается» во
время движения эндоскопа, включена
функция ручной настройки времени выдержки.

ИЗОБРАЖЕНИЕ пОВЕРНУтО
НА БОК, пЕРЕВЕРНУтО ИлИ
ЗЕРКАльНО ОтРАЖЕНО

Проверьте, не попала ли грязь на выход
световода, и надежно ли подсоединен коннектор зонда к кабельному барабану
l 2.1.1 ЗАМЕНА ЗОНдА inviZ®, стр. 35

A

Проверьте, не поврежден ли оптический
наконечник.

пРИ пОпЫтКЕ НАСтРОЙКИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ «СМАЗЫВАЕтСЯ»

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕчЕтКОЕ
A

Б

В

Г

Однократно нажмите сенсорную кнопку
ВОЗВРАТ УСТАНОВОК
l 3.2.7 КНОпКИ, стр. 70

A

Это может быть вызвано попаданием
грязи или влаги на оптический наконечник или световод эндоскопа. Почистите оптический наконечник и/или
адаптер бокового обзора
l 5.1.2 ОчИСтКА ЗОНдА, стр. 115

Однократно нажмите сенсорную кнопку
ВОЗВРАТ УСТАНОВОК
l 3.2.7 КНОпКИ, стр. 70

ЦВЕтА ОтОБРАЖАЮтСЯ
НЕКОРРЕКтНО

Лампа не работает или выключена. Зайдите в меню настройки и убедитесь, что
лампа включена.
l 3.1.5 НАСтРОЙКИ пОдСВЕтКИ
И КОМпРЕССОРА, стр. 57

A
Б

Изображение не сфокусировано. Настройте фокус при помощи регулятора
фокуса, расположенного на панели
управления
l 1.1.3 БлОК УпРАВлЕНИЯ, стр. 23

В

Настройте баланс белого
l 3.2.3 БАлАНС БЕлОГО, стр. 68

Проверьте настройки цветности
l 3.2.7 КНОпКИ, стр. 70
Проверьте уровень яркости
l 3.2.7 КНОпКИ, стр. 70

СИСтЕМА НЕ ОтВЕчАЕт

Уровень яркости лампы настроен вручную, выбран низкий уровень. Передвиньте белый регулятор на максимум
l 1.1.3 БлОК УпРАВлЕНИЯ, стр. 23

A
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Если Ваша система не отвечает, пожалуйста, перезагрузите ее. Для этого выключите ее при помощи Главного выключателя и снова включите.

7 СОВЕтЫ - ВОпРОСЫ - ОтВЕтЫ
СИСтЕМА «ЗАВИСлА»
A

ВЕРСИЯ пРОГРАММНОГО
ОБЕСпЕчЕНИЯ В пРАВОМ
НИЖНЕМ УГлУ ЭКРАНА
МЕНЯЕт СВОЙ ЦВЕт / МИГАЕт

Если Ваша система «зависла», перезагрузите ее.
l 5.3 пЕРЕЗАГРУЗКА СИСтЕМЫ,
стр. 117

A

пОСлЕ пЕРЕЗАГРУЗКИ
СИСтЕМЫ НА ЭКРАНЕ
пОЯВлЯЕтСЯ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОШИБКЕ
A

Б

Если после перезагрузки системы на
экране появляется сообщение об
ошибке, следуйте появившимся на
экране инструкциям.

пОЯВлЯЕтСЯ СООБЩЕНИЕ ОБ
ОчИСтКЕ ВОдОУдАлИтЕлЯ
A

Если ваша система выдает сообщение
об очистке водоудалителя, нажмите
ОК, чтобы сразу же очистить его.
Если Вы нажмете НАПОМНИТь ПОЗЖЕ,
это сообщение снова появится через
5 рабочих часов.
l 5.1.3 ОчИСтКА ВОдОУдАлИтЕлЯ,
стр. 115

Красный:
Если версия программного обеспечения
в правом нижнем углу экрана при
следующем включении системы мигает
красным, это может быть связано
с неисправностью аппаратной части.
В таком случае мы рекомендуем обратиться к Вашему дистрибьютору или
в официальный сервис viZaar®
l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ, стр. 118

ФОН МИГАЕт КРАСНЫМ,
И НА ЭКРАНЕ пОЯВлЯЕтСЯ
СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ /
ФОН МИГАЕт КРАСНЫМ
A

пОЯВлЯЕтСЯ СООБЩЕНИЕ
«дРАЙВЕР НЕ НАЙдЕН»
A

Oранжевый:
Если версия программного обеспечения
в правом нижнем углу экрана меняет
свой цвет на оранжевый, это значит,
что система восстанавливает системные
файлы. При следующем включении
системы
версия
программного
обеспечения должна снова стать
белого цвета.

Б

Если ваша система выдает подобное
сообщение, следуйте появившимся на
экране инструкциям. Если ошибка
возникает снова, обратитесь к Вашему
дистрибьютору или в официальный
сервис viZaar®
l 5.6 СлУЖБА пОддЕРЖКИ
КлИЕНтОВ, стр. 118
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Если при сохранении изображений
произошла ошибка, фон начнет мигать
красным, и на экране появится
сообщение об ошибке. Пожалуйста,
повторите процедуру сохранения.

Если при сохранении изображения
или во время записи видео произошла
ошибка, фон начнет мигать красным.
Пожалуйста, повторите процедуру
сохранения.

пРИлОЖЕНИЕ

СтАНдАРтЫ КАчЕСтВА
КАчЕСтВО – ВОт НА чтО МЫ дЕлАЕМ УпОР
В СВОЕЙ РАБОтЕ!
Для того чтобы обеспечивать Вас инновационными

технологиями и надежным высококачественным

оборудованием, мы постоянно работаем над

улучшением всех аспектов нашего производства.
Это непрерывный процесс, в который включены

все наши сотрудники, и которым руководят
авторитетные эксперты.

Кроме того, мы прилагаем наш собственный

сертификат качества, гарантирующий высокое
качество системы INVIZ ® VUMAN ® RA-Y / RA и

Наш собственный сертификат качества

высокую эффективность производимого с ее

помощью контроля.

DIN / EN / ISO 9001

DIN / EN / ISO 14001

SCCP

KTA 1401

