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Промышленный видеоэндоскоп eVIT LP+ (далее устройство) обладает механическим 
высокоточным механизмом всесторонней 360° артикуляции головки зонда в диапазо-
не от 0 до150° в 4 направлениях (двух плоскостях) с возможностью блокировки. Управ-
ление артикуляцией происходит при помощи маховиков и рычага блокировки. Транс-
рефлективный сенсорный LCD-дисплей высокого разрешения с широкой диагональю 
7" обеспечивает видимость деталей объекта контроля даже при прямом попадании  
солнечных лучей. Математические алгоритмы обработки изображения реализу-
ют превосходное качество получаемого изображения при достаточно высоком 
разрешении видеосенсора HD – 921 600 пикселей. Устройство оснащено встро-
енной системой фото- и видеорегистрации изображения в повышенном разре-
шении. В головку зонда встроена группа светодиодов высокой интенсивности  
с плавной электронной регулировкой. К прибору можно подключать широкую  
линейку сменных зондов различного диаметра длиной до 20 метров. Уникальный 
зонд диаметром 8.4 мм дает возможность использования сменных головок камер  
с различными глубиной резкости и направлением обзора.

1

i ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Настоящее руководство пользователя распространяется  
исключительно на различные модификации устройства.  
Конфигурация и функционал некоторых модификаций могут  
незначительно отличаться от обозначенных в настоящем  
руководстве пользователя. Производитель или поставщик  
не обязуются уведомлять пользователя об изменениях характе-
ристик устройства, связанных с техническим прогрессом. Кроме 
того, в настоящем руководстве пользователя возможно наличие  
неточностей в силу человеческого фактора.
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Обзор устройства

Область применения

Послепродажный ремонт

Рабочая среда

Общий вид

1

5

1. Базовый блок. 
2. Сменный зонд. 
3. Сменная камера (для ∅ 8.4 мм).
4. Элементы фиксации рукояти

сменного зонда на корпусе базового блока.
5. Подставка. 

2

Устройство широко применяется во многих сферах, таких как производство
и техническое обслуживание в химической, нефтегазовой, энергетической и прочих 
отраслях современной промышленности в местах, где требуется эндоскопия про-
тяженных объектов.
Устройство позволяет осуществлять дистанционный визуальный контроль различ-
ных объектов, таких как трубопроводы, турбины, цилиндры, двигатели. Устройство 
производит фото- и видеосъемку изображения объекта контроля для дальнейшего 
анализа и документации.

Устройство не имеет элементов, которые могут быть отремонтированы пользовате-
лем самостоятельно. Любая разборка, ремонт или техническое обслуживание вне 
официального сервисного центра запрещены. Производитель или поставщик не 
несут ответственности за ущерб, вызванный самостоятельным ремонтом устройства.
Техническое обслуживание и ремонт устройства производятся только в авторизован-   
ном сервисном центре.

Диапазон рабочих температур: от -25 до +90 °C.  
Диапазон температур хранения: от -20 до +80 °C.  
Степень защиты: рабочая часть – IP67.

2
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Функциональные клавиши и разъемы
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1 Запись фото

2 Запись видео

3 Настройка

4 ОК

5 ВКЛ–ВЫКЛ/возврат

6

7

8

9

10 Индикатор заряда

11 Индикатор работы

12 Влево

13 Вниз

14 Вправо

15 Вверх

16 Увеличить подсветку

17 Уменьшить подсветку

18 Запись фото

19 Запись видео

20 Механизм блокировки артикуляции в плоскости 1

21 Маховик артикуляции в плоскости 1

22 Маховик артикуляции в плоскости 2

23 Механизм блокировки артикуляции в плоскости 2

24 Гнездо гарнитуры

25 Слот карты памяти

26 Гнездо USB

27 Гнездо HDMI

28 Гнездо питания

29 Гнездо подключения сменного зонда

30 Разъем подключения аккумуляторной батареи

31 Индикатор уровня заряда

32 Активация индикатора уровня заряда батареи

Не используется
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Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользова-

теля перед использованием устройства.

ВНИМАНИЕ!

1. Не используйте устройство для осмотра животных и людей.
2. Не используйте устройство во взрывоопасных или горючих   
    средах, средах с сильным магнитным полем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Устройство снимается с гарантии в случае несанкциониро- 
ванного разбора или модернизации.

2. Не допускайте контакта рабочей части устройства с любыми 
другими жидкостями (может повлечь за собой повреждение 
устройства), кроме воды.

3. Перед укладкой в кейс для хранения и транспортировки 
убедитесь, что устройство выключено.

4. Не касайтесь защитного стекла камеры в головке зонда
    устройства в процессе эксплуатации. Защитное стекло
    греется во время работы устройства, касание может повлечь 

за собой ожоги кожных покровов оператора.
5. Незамедлительно выключите устройство и прекратите экс-

плуатацию, если услышите нетипичные шумы при работе  
или увидите дым.

6. Не смотрите навстречу световому потоку светодиодной под-

светки в головке камеры зонда, это может повредить зрение.
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

1. Используйте устройство в пределах рабочего диапазона
температур.

2. Не изгибайте, не скручивайте и не сдавливайте рабочую
часть зонда устройства.

3. Используйте только оригинальный адаптер питания от сети.
4. Не прилагайте излишнего усилия при извлечении рабочей

части зонда из осматриваемой полости, следуйте рекоменда-
циям:

а) Не извлекайте рабочую часть, когда дистальная часть изог- 
нута и/или зафиксирована.

б) В случае застревания рабочей части во время извлечения 
не прилагайте излишних усилий. Еще раз убедитесь, что 
дистальная часть находится в исходном прямом положении. 
Аккуратно введите рабочую часть обратно внутрь объекта 
контроля на небольшое расстояние, затем опять продолжи-
те извлечение (в случае необходимости повторите данную 
операцию несколько раз).

5. По окончании эксплуатации перед укладкой устройства
в кейс верните дистальную часть в исходное прямое положе-
ние. Длительное хранение устройства с изогнутой дисталь-
ной частью может уменьшить степень изгиба или вывести
из строя механизм артикуляции.

6. Не ударяйте головку камеры зонда о поверхности объекта
контроля.

7. После использования протрите:
а) Защитное стекло головки камеры рабочей части средством 

для чистки оптики. При этом используйте только мягкую 
чистую ткань, что поможет избежать появления въевшихся 
пятен и царапин.

б) Рабочую часть слегка влажной тряпкой и дайте ей просох- 
нуть, что поможет избежать въевшихся пятен и коррозии.

8. Не прилагайте излишних усилий, если дистальная часть зон-
да столкнулась с препятствием, в противном случае возмож-
но повреждение дистальной части, механизма артикуляции
и поверхности осматриваемого объекта.

9. Не допускайте попадания металлических частиц или других
посторонних предметов на открытые разъемы устройства
во избежание неисправности устройства.
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

10. Не ударяйте, не нажимайте и не царапайте ЖК-дисплей
устройства твердыми или острыми предметами, чтобы
избежать необратимых повреждений дисплея.

11. Никогда не укрывайте корпус работающего устройства
полиэтиленовой пленкой и т. п. Это может повлечь внутрен-
ний перегрев систем устройства и его выход из строя.

12. Совместите пазы и не прилагайте чрезмерных усилий при
стыковке базового блока со сменным зондом, это может
привести к повреждению устройства.

13. Во избежание выхода из строя не храните устройство
в следующих средах:

a) среды с высокими температурами, высокой влажностью
и высоким содержанием пыли;

б)   под воздействием прямых солнечных лучей или радиоак-   
 тивного излучения;

в)   в местах скопления галогенидных газов.
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Подготовка к работе

Извлечение из кейса

Извлеките устройство из кейса для хранения и транспортировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Производите извлечение устройства из кейса, только когда
крышка кейса полностью открыта и кейс надежно зафикси-
рован.
В противном случае крышка кейса может захлопнуться
и повредить устройство, в особенности рабочую часть зонда.

• Не включайте устройство, когда оно уложено в кейс, во из-
бежание повреждения устройства в результате перегрева.

ВНИМАНИЕ!

• Производите открытие кейса, когда он находится в горизон-
тальном устойчивом положении.

• Убедитесь, что фиксаторы крышки кейса находятся
в открытом положении, перед тем как открыть крышку кейса.

• Аккуратно извлекайте рабочую часть зонда, затем - базовый
блок устройства из ложемента кейса.

• Не прилагайте излишних усилий при извлечении, это может
повредить устройство.

• Никогда не тяните за рабочую часть устройства, когда извле-
каете блок зонда.

• Протрите дисплей базового блока устройства при помощи
мягкой чистой ткани для протирки дисплеев.
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Заряд аккумуляторной батареи внутри базового блока 
устройства

Заряд аккумуляторной батареи вне базового блока  
устройства

• Выключите устройство.
• Подключите разъем адаптера питания от сети (входит в стандартный комплект  
   поставки) к соответствующему гнезду базового блока устройства.

• Подключите вилку адаптера питания к розетке сети питания 220 В. 
• Светодиодный индикатор заряда аккумуляторной батареи устройства загорится    
   красным, что свидетельствует о начале заряда аккумуляторной батареи.

• Отсоедините аккумуляторную батарею от базового блока, открутив и потянув за два   
   фиксирующих винта.
 

• Подключите разъем адаптера питания от сети (входит в стандартный комплект  
   поставки) к соответствующему гнезду аккумуляторной батареи.

WWW.EVIT.RU 

8 (800) 707-76-38 

INFO@EVIT.RU



• Подключите вилку адаптера питания к розетке сети питания 220 В.
• Все светодиоды индикатора заряда аккумуляторной батареи устройства загорятся,   
   что свидетельствует о начале заряда аккумуляторной батареи.

• Установите аккумуляторную батарею в батарейный отсек таким образом, чтобы  
   гнездо аккумуляторной батареи и разъем базового блока совместились между    
   собой.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для оценки текущего уровня заряда используйте клавишу ак-
тивации светодиодного индикатора на корпусе аккумуляторной 
батареи. 

10

i

ВНИМАНИЕ!

Не прилагайте излишних усилий при установке аккумулятор-
ной батареи.
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Проверка рабочей части зонда

Проверка и очистка головки камеры зонда

• Проверьте целостность внешнего слоя оплетки всех элементов зонда. 
• Проверьте общее состояние дистальной части и головки камеры. 

1

2

3

4 6

5

1. Дистальная часть зонда.   
2. Головка камеры зонда.  
3. Рабочая часть зонда.
4. Рукоятка зонда.   
5. Маховики регулировки артикуляции.   
6. Соединительный кабель.

Чистка линзы объектива
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ВНИМАНИЕ!

Внутренний нагрев, вызванный электронными компонентами  
и светодиодами системы подсветки, делает корпус головки 
камеры зонда горячим. Прежде чем производить осмотр  
головки камеры зонда и очистку защитного стекла,  
выключите устройство и дайте ему остыть.

ВНИМАНИЕ!

Конструктив сменных камер доступен исключительно для 
зондов диаметром 8.4 мм, но это не означает, что любой зонд 
диаметром 8.4 мм обладает данным конструктивом  
по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!

Долговременное прибывание головки камеры зонда в загряз-
ненном состоянии может вывести из строя оптическую систему 
и/или дистальную часть зонда.
Дистальная часть зонда состоит из прецизионных компо-
нентов. Не тяните за дистальную часть зонда. Не пытайтесь 
вручную согнуть дистальную часть зонда. Эти действия могут 
привести к повреждению механизма артикуляции.

Замена сменной камеры
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1. Скрутите старую сменную камеру с резьбы головки зонда против часовой стрелки.

13

ВНИМАНИЕ!

Старайтесь не деформировать контактные пины головки  
камеры зонда.

ВНИМАНИЕ!

Не прилагайте избыточных усилий при накручивании камеры.

ВНИМАНИЕ!

Установка сменной камеры без резинового прокладочного 
кольца приведет к разгерметизации. Попадание воды  
на контакты повлечет за собой выход зонда и сменной камеры  
из строя.

2. Убедитесь в целостности резинового прокладочного кольца  
в конце резьбы головки зонда (1).

3. Накрутите новую сменную камеру на резьбу головки зонда по часовой стрелке  
до конца.

1
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Соединение зонда и базового блока

Замена зонда

Установка карты памяти

Соедините разъем соединительного кабеля зонда с соответствующим гнездом базо-
вого блока.

Отсоедините текущий зонд от базового блока, затем присоедините новый зонд,  
следуя инструкции в разделе выше.

Произведите установку карты памяти SD в соответствующий слот базового блока 
устройства правильным образом.

ВНИМАНИЕ!

Пазы и маркеры стыковки должны совпадать. Не прилагайте 
излишних усилий для соединения.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Успешная установка карты памяти SD сопровождается  
соответствующим всплывающим уведомлением.

i

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что блокиратор записи карты памяти SD находится  
в неактивном положении.

Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте          на передней панели базо-
вого блока.

SD-карта установлена успешно
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Работа с устройством
Осторожно вводите зонд в объект контроля, задавая направление движения дис-
тальной части зонда при помощи механизма артикуляции (вращая маховики)  
и регулируя интенсивность светодиодной подсветки по мере необходимости.

1 2 3 4

5

1. Индикация поворота кадра.   
2. Состояние карты памяти SD.  
3. Дата.
4. Заряд / уровень заряда аккумуляторной батареи. 
5. Уровень интенсивности светодиодной подсветки.

Описание функциональных клавиш

1

2

3

5

6 7 8 9

10

11

12

13

4
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№ Клавиша Функционал

1 Запись фото Запись фото в память устройства

2 Запись видео Запись видео в память устройства

3 Настройка
Переход к интерфейсу настройки 
устройства

4 ОК Подтверждение

5 ВКЛ-ВЫКЛ / возврат-отмена

Короткое нажатие: возврат к предыду-
щему меню / интерфейсу / отмена

Длительное нажатие: включение/  
выключение устройства

6 Влево

7 Вниз

8 Вправо

9 Вверх

10 Увеличить подсветку
Увеличение интенсивности светодио-
дов в головке камеры зонда

11 Уменьшить подсветку
Уменьшение интенсивности светодио-
дов в головке камеры зонда

12 Запись фото
Запись фото в память устройства  
(дублирующая клавиша на рукоятке 
зонда)

13 Запись видео
Запись видео в память устройства  
(дублирующая клавиша на рукоятке 
зонда)

Навигация в интерфейсе настройки / 
галерее изображений

Регулировка подсветки

Для регулировки интенсивности подсветки в головке камеры зонда нажимайте    
               на рукоятке зонда.
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Механизм артикуляции: управление, режимы, блокировка
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Управление изгибом дистальной части зонда происходит при помощи механизма 
артикуляции. Органами управления механизма артикуляции дистальной части зонда 
являются два маховика, каждый из которых регулирует изгиб дистальной части  
в одной из двух плоскостей в двух направлениях.

При вращении маховика в одном из направлений дистальная часть зонда изгибает-
ся в одном из направлений соответственно. При отпускании маховик и дистальная 
часть зонда возвращаются в исходное положение.

Для фиксации положения изгиба дистальной части необходимо зафиксировать 
положение вращения маховика или обоих маховиков, используя один или оба меха-
низма блокировки.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы, вращая 
маховики артикуляции, вы стал-
киваетесь с сопротивлением - это 
означает, что дистальная часть 
зонда столкнулась с каким-либо 
препятствием. В таком случае неза-
медлительно прекратите вращение 
маховиков, иначе механизм арти-
куляции, дистальная часть или по-
верхность осматриваемого объекта 
могут быть повреждены.

ВНИМАНИЕ!

Не извлекайте зонд, когда дисталь-
ная часть зонда находится в изо-
гнутом положении, особенно если 
механизм артикуляции заблоки-
рован, это может повлечь за собой 
повреждение механизма артикуля-
ции, зонда или поверхности объекта 
контроля. Не изгибайте дистальную 
часть руками!
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Запись фото и видео

Просмотр записанных фото и видео

Во время просмотра изображения в реальном времени нажмите    
для записи фото.

Во время просмотра изображения в реальном времени нажмите     
для начала записи видео.  
Затем нажмите                 для окончания записи видео.

Для просмотра фото/видео, записанных в память устройства, перейдите в режим 
галереи, нажав клавишу сенсорного меню            (см. подробное описание в разделе 
Функционал).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Вы также можете использовать дублирующие клавиши  
на рукоятке зонда.

i
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Вывод изображения на внешний монитор

Извлечение зонда

Окончание работы

20

В случае необходимости вывода изображения на внешнее устройство подключите 
один конец кабеля HDMI (входит в стандартный комплект поставки) к соответствую-
щему гнезду базового блока, другой – к соответствующему гнезду внешнего устрой-
ства (монитор или ТВ). Затем выберите вывод изображения на дисплей соответству-
ющего видеовхода в интерфейсе внешнего устройства. 

По окончании работы после извлечения зонда из объекта контроля последователь-
но выполните следующие действия.

• Не начинайте извлечение, пока не убедитесь, что дистальная часть зонда нахо- 
   дится в исходном прямом положении (маховики находятся в исходном положении,   
   механизмы блокировки сняты).
• Осторожно извлекайте зонд из объекта контроля, не прилагая излишних усилий.

ВНИМАНИЕ!

В случае застревания зонда в процессе извлечения не спешите 
прилагать избыточных усилий, постарайтесь ввести зонд об-
ратно внутрь объекта контроля, затем снова продолжите извле-
чение (возможно, потребуется повторить операцию несколько 
раз). Не прилагайте избыточных усилий, это может повредить 
зонд или объект контроля.

ВНИМАНИЕ!

• Очистите устройство, следуя рекомендациям ниже, незамед-   
   лительно по окончании работ.
• Не мойте устройство под струей проточной воды во избежа-  
   ние выхода из строя.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не вымачивайте рабочую часть зонда устрой-
ства в воде или других жидкостях длительное время во избе-
жание выхода из строя.
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• Используя слегка влажную безворсовую ткань, очистите базовый блок и рабочую  
   часть зонда устройства от загрязнений, после чего вытрите сухой безворсовой   
   тканью и тщательно высушите.

• Протрите дисплей базового блока салфеткой для очистки дисплеев.
• Протрите защитное стекло головки камеры зонда, используя жидкость для чистки  
   оптических элементов и соответствующую ткань.

• Произведите укладку устройства на хранение, демонтировав сменный зонд,  
   как показано на изображении ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если на рабочую часть зонда попали мазут, машинное масло 
или иная вязкая органическая жидкость, выполните следую-
щие дополнительные действия по очистке: тщательно очистите 
рабочую часть, используя раствор спиртосодержащего сред-
ства и мягкую ткань или тампон. Затем протрите рабочую часть 
еще раз, используя мягкую ткань или тампон, слегка смочен-
ные чистой водой. По окончании очистки тщательно вытрите 
рабочую часть чистой сухой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ!

• Храните устройство на горизонтальной ровной поверхности  
   и при комнатной температуре, в чистом и сухом месте.
• Не роняйте и не ударяйте кейс для хранения и транспортировки.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте жесткую или грязную ткань. В противном 
случае защитное стекло головки камеры зонда может быть 
поцарапано, царапины могут быть видны в поле зрения видео- 
камеры устройства и затруднять обзор.
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Функционал
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Функциональное меню

При включении устройство автоматически переходит в полноэкранный режим  
просмотра изображения в реальном времени. Во время просмотра изображения  
в реальном времени коснитесь любой точки сенсорного дисплея для вызова  
всплывающего сенсорного функционального меню.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

По прошествии 8 секунд бездействия функциональное меню 
будет скрыто автоматически.

i

1. Цветовая инверсия (негатив).
2. Измерительная сетка.
3. Зонд с двумя камерами (опционально).
4. Цифровое увеличение.
5. Запись фото.
6. Старт/стоп записи видео.
7. Галерея записанных фото и видео.
8. Настройки.

1

2

3

5

6

7
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Цветовая инверсия

Измерительная сетка

Зонд с двумя камерами (опционально)

Для активации цветовой инверсии нажмите             в функциональном меню.

Для активации измерительной сетки нажмите             в функциональном меню.

Для активации изображения с зонда с двумя камерами нажмите    
в функциональном меню.

Сетка 1 (прямоугольная) Сетка 2 (круглая)

ВНИМАНИЕ!

Режим активен только при использовании зонда с двумя  
камерами (опционально).
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• Полноэкранный режим просмотра изображения с прямой или боковой камеры.

• Комбинированный режим просмотра изображения с прямой и боковой камер.

Нажимайте            в функциональном меню для регулировки кратности цифрового 
увеличения.
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Запись фото и видео

Для записи фото нажмите             в функциональном меню.

Для начала записи видео нажмите             в функциональном меню.

Для окончания записи видео нажмите           в функциональном меню.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

На дисплее отобразится                    и начнется отсчет времени, что 
свидетельствует о начале записи видео.

i
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Вы также можете использовать дублирующие клавиши  
на передней панели базового блока и рукоятке зонда для записи 
фото и видео.

i

Галерея записанных фото и видео

Для просмотра записанных фото и видео нажмите           в функциональном меню.

Выберите вкладку                         для просмотра записанных фото.
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Выберите вкладку                         для просмотра записанных видео.

Используйте синий скроллер в правой части дисплея для пролистывания миниатюр 
изображений.

Выберите миниатюру изображения и нажмите на нее для полноэкранного просмотра.

1. Предыдущее изображение.
2. Следующее изображение.
3. Воспроизведение (только для видео).
4. Стоп (только для видео).
5. Удаление изображения.
6. Временная шкала (только для видео).
7. Метка даты и времени.
8. Наименование изображения.
9. Формат изображения.
10. Возврат в галерею записанных изображений.

1

2

3

5

6

7

8

9

4
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

При полноэкранном просмотре фото возможно использование 
цифрового увеличения 

i

Настройка
Для перехода к интерфейсу системных настроек нажмите           в функциональном 
меню или             на передней панели базового блока.

Используйте сенсорный интерфейс и клавиши на панели базового блока для на-
вигации, выбора или возврата.

Меню настроек системы содержит следующие вкладки:

настройка изображения

настройка дисплея

настройка интерфейса

общая настройка

Настройка изображенияWWW.EVIT.RU 
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Баланс белого

Для достижения высоких показателей реалистичности цветопередачи видеосенсора  
в головке зонда устройства используйте различные режимы работы баланса белого:

Контраст дисплея

Установите уровень контрастности дисплея (11 уровней).

Тон дисплея

Установите цветовую тональность дисплея (11 уровней).

Цветовая инверсия

Активируйте для цветовой инверсии (негатив) изображения в реальном времени.

автоматическое определение белого цвета 
в кадре видеосенсора и коррекция белого 
цвета от паразитного оттенка;

работа в условиях пасмурной погоды;

работа в условиях легкого затенения;

работа при дневном освещении.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Возможно использование дублирующей сенсорной клавиши    
в функциональном меню.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Возможно использование дублирующей сенсорной клавиши    
в функциональном меню.

i

i

Настройка дисплея

Яркость дисплея

Установите яркость подсветки дисплея (11 уровней).

Сетка

Выберите тип измерительной сетки:

 сетка 1 (прямоугольная);
 сетка 2 (круглая).
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Режим отображения

Не используется.

Вращение изображения

Используйте для вращения видимого кадра на 180° и возврата к исходному  
положению.

Настройки даты и времени

Используется для установки текущих даты и времени.

Язык

Используется для установки языка интерфейса.

Звук

Используется для активации/дезактивации и настройки громкости звуковых сигна-
лов, сопровождающих включение устройства и нажатие клавиш на передней панели 
базового блока / рукоятке зонда.

Настройка интерфейса
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Индикация на дисплее

Используется для активации/дезактивации индикации поверх изображения в реаль-
ном времени (см. Работа с устройством: индикация на дисплее).

Автовыключение

Используется для дезактивации (ВЫКЛ) / установки временного интервала (5, 10, 15, 
30 мин) автоматического выключения устройства (в целях экономии ресурса устрой-
ства, в т. ч. аккумуляторной батареи).

Версия прошивки

Используется для просмотра текущей версии программного обеспечения.

Общая настройка
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В случае необходимости обновления прошивки до новой версии 
обратитесь в официальный сервисный центр для получения  
файла прошивки. Далее следуйте инструкциям специалиста  
сервисного центра.

i

Сброс настроек

Сброс настроек устройства до заводских.

Форматирование

Используется для удаления всех файлов, хранящихся на карте памяти SD.

ВНИМАНИЕ!

 Все текущие настройки будут утеряны.

ВНИМАНИЕ!

После подтверждения форматирования все данные, хранящиеся 
на карте памяти, установленной в устройстве, будут  
безвозвратно утеряны.
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Типичные неисправности и их устранение

Неисправность Возможная причина Вероятное решение

Фото и видео  
не записываются

Карта памяти SD  
не установлена

Установите карту памяти 
SD

Карта памяти SD уста-
новлена, индикатор  
в положении

Карта памяти SD установле-
на неправильным образом /  
неисправна / блокиратор 
карты в положении ON

Установите исправную 
карту памяти SD правиль-
ным образом / установите 
блокиратор карты  
в положение OFF

Самопроизвольное  
выключение  
устройства

Повышенная температура 
окружающей среды

Низкий уровень заряда 
аккумуляторной батареи

Соблюдайте рабочий 
температурный диапазон 
устройства

Произведите заряд акку-
муляторной батареи

Размытое изображе-
ние с камеры зонда 
устройства

Защитное стекло объектива 
головки камеры зонда  
или LCD-дисплей  
загрязнены 

Устраните загрязнения, 
четко следуя инструкци-
ям, изложенным  
в настоящем руководстве 
пользователя

Низкие показатели  
изгиба дистальной 
части зонда

Рабочая часть зонда смота-
на и/или согнута

Распрямите рабочую 
часть зонда

Мигание или полосы  
на изображении

Сменная камера  
не прикручена до конца

Установите камеру  
правильным образом

34
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Сменные зонды    

Диаметр 
зонда 1.5 м 3 м 6 м 8 м 10 м 15 м*

4.5 мм
с управ-
лением

eVIT LP+P
4-45-150
Арт. ELP+ 
P4SM45150

eVIT LP+P
4-45-300

- - - -

6.5 мм
с управ-
лением

eVIT LP+P
4-65-150
Арт. ELP+
P4SM65150

eVIT LP+P 
4-65-300

- - - -

8.4 мм
с управ-
лением

eVIT LP+P 
4-84-150
Арт. ELP+ 
P4SM84150

eVIT LP+P 
4-84-300 
Арт. ELP+ 
P4SM84300

eVIT LP+P 
4-84-600
Арт. ELP+
P4SM84600

eVIT LP+P 
4-84-800
Арт. ELP+
P4SM84800

eVIT LP+P 
4-84-1000
Арт. ELP+
P4SM841000

eVIT LP+P 
4-84-15000
Арт. ELP+ 
P4SM8415000

8.4 мм
без 
управле-
ния*

- - - - -

eVIT LP+P 
4-84-20000

Арт. ELP+ 
P4SM8420000

Рабочая длина зонда

Арт. ELP+
P4SM45300

Арт. ELP+
P4SM65300

* Для диаметра зонда 8.4 мм без управления рабочая длина составляет 20 м.WWW.EVIT.RU 
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Сменные насадки и аксессуары 

Сменная  
аккумуляторная 
батарея

Сменная  
камера 0°

Сменная  
камера 90°

Адаптер 90°
Гибкая  
направляющая

eVIT LP+SB6
Арт. ELP+SB6
12.6 В, 7000 мА/ч

eVIT SH+F  
84-8-80
Арт. 
ESH+F84880  
- ∅ 8.4
Поле обзора 
90°
Глубина  
резкости  
от 8 до 80 мм
(только для 
зондов ≤ 10 м)

eVIT SH+S  
84-5-25
Арт.
ESH+S84525  
- ∅ 8.4
Поле обзора 90°
Глубина  
резкости от 5  
до 25 мм

eVIT MA  
65-90
Арт. EMA6590  
- ∅ 7.0 мм

eVIT GTSR  
80-120
Арт.  
EGTSR80120
с эффектом  
памяти формы
(внеш. ∅ 12.0 мм,
внутр. ∅ 8.0 мм)

eVIT SH+F  
84-10-100
Арт. 
H+F8410100  
- ∅ 8.4
Поле обзора 
90°
Глубина  
резкости  
от 10 до 100 мм
(только для 
зонда 15 м)

eVIT SH+S 84-
8-80
Арт. 
ESH+S84880  
- ∅ 8.4
Поле обзора 90°
Глубина рез-
кости от 8 до 
80 мм
(только для 
зондов ≤ 10 м)

eVIT MA  
84-90
Арт. EMA8490  
- ∅ 8.5 мм

eVIT SH+F 
84-15-I
Арт. 
ESH+F8415I  
- ∅ 8.4
Поле обзора 
90°
Глубина  
резкости  
от 15 мм до ∞

eVIT SH+S  
84-10-100
Арт. 
SH+S8410100  
- ∅ 8.4
Поле обзора  
90°
Глубина  
резкости от 10 
до 100 мм
(только для 
зонда 15 м)

eVIT SH+F 
84-25-I
Арт. 
ESH+F8425I  
- ∅ 8.4
Поле обзора 
90°
Глубина  
резкости  
от 25 мм до ∞
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Жесткая направляющая Наборы центраторов Проталкивающее устройство

eVIT GTRG 70-80
Арт. EGTRG7080
∅ 8.0 мм (внутр. 7.0 мм)
длина 870 мм

eVIT СTS 35-62-203040
20, 30, 40 мм
Арт. ECS3562203040 
для ∅ 3.5-6.2 мм

для центраторов ∅ от 30 мм
диаметр жгута 3.5 мм

eVIT PA 35-15
Арт. EPA3515
длина 15 м 

eVIT GTRG 45-60
Арт. EGTRG4560
∅ 6.0 мм (внутр. 4.5 мм)
длина 870 мм

eVIT СTS 35-62-204060
20, 40, 60 мм
Арт. ECS3562204060 
для ∅ 3.5-6.2 мм

eVIT СTS 54-90-2036608095
20, 36, 60, 80, 95 мм
Арт. ECS54902036608095
для ∅ 5.4-9.0 мм
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Технические характеристики блока 

Габариты Базовый блок: 260 x 180 x 70 мм
Сменный зонд: 200 х 80 х 80 мм

Масса Около 2 кг (без сменного зонда) 

Дисплей Емкостной сенсорный TFT LCD 7” / 177.8 мм,  
1280 х 720, 400 кд/м2, контраст 800

Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея 
Li-Ion 12.6 В, 7000 мА/ч (с встроенным индикато-
ром уровня заряда)

Управление Горячие клавиши на базовом блоке, дублирующие 
горячие клавиши на рукоятке зонда, сенсорный 
интерфейс

Использование Настольная подставка, ручные/плечевые  
лямки, съемное крепление рукоятки зонда  
к базовому блоку

Время автономной работы 6 ч

Время заряда 8 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 32 ГБ (в комплекте, макс. 128 ГБ)

Подсветка Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов USB 2.0, карта памяти SD

Вывод изображения HDMI, Wi-Fi (опционально)

Запись фото JPEG 1280 х 720 пикселей

Запись видео AVI 1280 х 720 пикселей

Частота кадров видео 30 к/с

Измерения Электронная измерительная сетка (2 режима)

Обработка изображения Цифровое увеличение 3х, вращение на 180°,  
цветовая инверсия (негатив)

Контрастность Ручная регулировка (11 уровней)

Цветность Ручная регулировка (11 уровней)

Баланс белого Ручная регулировка (3 режима) / автоматическая 
регулировка

Комментарии Аудио (при подключении гарнитуры)

Индикация Состояние вращения кадра, состояние карты памяти, 
дата и время, заряд / уровень аккумуляторной бата-
реи, уровень интенсивности светодиодной подсветки
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Менеджер файлов Галерея файлов (9 изображений на странице  
с пролистыванием, просмотр фото (предыдущее/ 
следующее) с возможностью цифрового увеличе-
ния, воспроизведение видео, удаление, формат 
карты памяти

Звуковые сигналы Сопровождающие включение устройства и на-
жатие клавиш на передней панели базового блока 
/ рукоятке зонда (с регулировкой громкости / от-
ключаемые)

Программное  
обеспечение PC

Базы данных контроля с описанием результата, 
сохранение статических изображений из видео  
в форматах JPEG, PNG, GIF, поиск изображений  
в базе данных, просмотр изображений, проигры-
вание видео, форматирование карт памяти,
регистрация видеоизображения через цифровой 
интерфейс, запись видео в специализированном 
формате с дальнейшим воспроизведением во 
встроенном проигрывателе и сохранением кадров 
в форматах JPEG, PNG, GIF, фильтрация и устра-
нение шумов, повышение четкости на границах 
изображения, регулировка яркости и контраста, 
цветовые гистограммы 

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Температура работы От -20 °C до +80 °C

Температура хранения От -30 °C до +80 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Степень защиты корпуса IP64

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперамиWWW.EVIT.RU 
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Технические характеристики сменных зондов 

Тип зондов Сменные

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 921 600 пикселей, сменные  
(для зондов ∅ 8.4 мм)

Мгновенная запись  
изображений

При помощи горячих клавиш

Направление подсветки Прямое/боковое 90° (при использовании боковых 
сменных камер для зондов ∅ 8.4 мм)

Жесткость зондов Гибкие

Подключение зондов LEMO безопасная герметичная  
(пазы стыковки, маркеры)

Диаметры зондов 4.5, 6.5, 8,4 мм

Длины зондов 1.5, 3, 6, 8, 10, 15, 20 м

Длина головки камеры ∅ 4.5: 25 мм 
∅ 6.5: 25 мм 
∅ 8.4: 33 мм

Горячие клавиши на блоке 
зонда

Запись фото, запись видео, регулировка подсветки

Поле обзора 90°

Направление обзора Прямое 0°/ боковое 90° (при использовании боко-
вых сменных камер для зондов ∅ 8.4 мм и адапте-
ров для зондов ∅ 6.5 / 8.4 мм ) / встроенная боковая 
камера 90° (опционально)

Глубина резкости ∅ 4.5: 8 мм – ∞
∅ 6.5: 5 мм – ∞
∅ 8.4: 8-80 мм / 10-100 мм / 15 мм – ∞ / 25 мм – ∞
∅ 8.4Б: 5-25 мм / 8-80 мм / 10-100 мм

Механизм артикуляции Механический высокоточный с фиксацией

Управление артикуляцией Маховик х2, блокиратор х2

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции ∅ 4.5: 1.5 м 160°, 3 м 140°
∅ 6.5: 1.5 м 150°, 3 м 140°
∅ 8.4: 1.5 м 150°, 3 м 140°, 6 м 110°, 8 м 100°, 10 м 90°, 
15 м 90°

Длина дистальной части ∅ 4.5: 54 мм 
∅ 6.5: 63 мм 
∅ 8.4: 85 мм

Оплетка зонда Вольфрам

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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Комплект поставки
Наименование Количество Включено

Базовый блок с настольной подставкой, сменный 
зонд, сменная камера (для зондов ∅ 8.4 мм), сменная 
аккумуляторная батарея, защитный резиновый колпа-
чок, солнцезащитный козырек, карта памяти SD 32 ГБ, 
адаптер питания от сети, кабель USB, кабель HDMI, 
ручная лямка, шейная лямка, комплект для протир-
ки оптических элементов, программное обеспечение 
eVIT Endoscopу software, тестовый блок eVIT VB, кейс 
высокой прочности для хранения и транспортировки, 
сертификат качества тестового блока, руководство 
пользователя на русском языке.
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА eVIT LP+ 

eVIT LP+ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ.

eVIT LP+ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО  
РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

МОДИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА 

 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КОМПЛЕКТА 
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Вся продукция, поставляемая нашей компанией, 
спроектирована и разработана с учетом последних 
достижений науки и техники, отличается наилучши-
ми характеристиками эргономики и надежности.

1.  Продавец устанавливает Гарантию на eVIT LP+ 
сроком ____ месяцев с даты поставки.

2.  Перед началом использования устройства  
изучите прилагаемое Руководство по эксплуата-
ции и строго следуйте ему.

3.  Данная Гарантия распространяется только на 
дефекты и поломки, произошедшие по вине  
Завода-изготовителя или Продавца.

4. Гарантия НЕ осуществляется в следующих 
случаях:

•   отсутствие данного гарантийного Сертификата 
или подписей Покупателя или Продавца в нем,  
а также неправильное (неполное) заполнение 
Сертификата;

•  невозможность установления однозначной при-
чины неисправности устройства;

•  наличия исправлений или помарок в гарантий-
ном Сертификате, повреждений или следов при-
клеивания гарантийных наклеек на устройстве, 
несоответствие серийного номера устройства 
номеру, указанному в гарантийном Сертификате;

•  наличие механических, электрических (терми-
ческих), химических повреждений устройства, 
возникших в результате нарушения правил его 
эксплуатации или транспортировки, следов 
самостоятельного ремонта в неуполномоченном 
Продавцом сервисном центре;

•   применение совместно с данным устройством  
дополнительных устройств, не входящих в ком-
плект его поставки, без письменного согласова-
ния с Продавцом;

•   работа с устройством с нарушением Руководства 
по эксплуатации.

5.  Данная гарантия НЕ распространяется:
•   на расходные материалы (батареи, внешние 

датчики и т. п.), входящие в комплект поставки 
устройства;

•   на ущерб, причиненный другому оборудованию, 
работающему вместе с данным устройством;

•   на повреждения данного устройства, вызванные 
несоответствием параметров питающих или 
телекоммуникационных сетей и других подобных 
внешних факторов государственным стандартам;

•   на повреждения и износ кабелей питания и со-
единительных кабелей, вызванные их эксплуа-
тацией;

•   на  совместимость   данного   устройства  
с устройствами и программными продуктами 
сторонних производителей и поставщиков.

6.  Отказ от ответственности за сопутствующие убытки:
     Фирма-производитель, Продавец или его 

партнеры ни при каких условиях не несут от-
ветственности за какой-либо ущерб (включая 
все без исключения случаи потери прибылей, 
прерывания деловой активности, потери деловой 
информации и т. п.), связанный с использовани-
ем или невозможностью использования данного 
устройства.

7.  Покупатель с условиями гарантии согласен.

Продавец:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                       20        г

Подпись   

Покупатель:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                         20        г

Подпись   

М.П.
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СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания м.п.г.20

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания м.п.г.20
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ eVIT 
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ЭНДОСКОПОВ

Адрес нашего сервисного центра:

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2/1
Тел.: +7 (495) 648-69-67

Сервисный центр осуществляет следующие услуги:

• экспертиза соответствия технических характеристик систем телеинспекции  
установленным нормам качества, в том числе экспертиза разрешения видеосен-
сора и качества осветительной системы;

• проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость;

• герметизация/замена уплотнителей корпуса, замена сапфирового защитного стек-
ла головки камеры;

• проверка кабеля на наличие опасных перегибов, вмятин и других повреждений;

• проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасности  
и защиты от аварий;

• чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов;

• ремонт и замена электронных узлов и блоков систем телеинспекции;

• подбор и продажа дополнительных аксессуаров, головок камер, центраторов  
и прочих расходных материалов;

• модернизация систем телеинспекции и обновление программного обеспечения;

• выдача заключений и результатов экспертных оценок.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВА

Адрес: 129343, г. Москва, 
проезд Серебрякова,  
д. 2, к. 1

Телефон: +7 (495) 648-69-67

E-mail: msk@evit.ru

eVIT© является зарегистрированным торговым знаком. 
Все права защищены. Любое копирование и воспроизведение текста,  

в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателей запрещено!

Авторизованный дилер

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Адрес: 197110,  
г. Санкт-Петербург,
проспект Динамо, д. 2Б

Телефон: +7 (812) 748-26-86

E-mail: spb@evit.ru

Адрес: 010000, г. Нур-Султан,  
ул. Иманова, д. 19,  
БЦ «Алмата» 

Телефон: +7 (7172) 64-24-78

E-mail: kz@evit.ru

УФА

Адрес: 450071,  
Уфа, ул. Менделеева,  
д. 170, БЦ «Парк-Сити»,  
офис 805

Телефон: +7 (347) 212-00-89

E-mail: ufa@evit.ru

РЕГИОНЫ РФ

Телефон: 8 (800) 707-76-38 
E-mail: info@evit.ru




